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Педагогические
науки
Психолого-педагогические особенности развития
общекультурных компетенций у студентов - будущих юристов

Акмат бекова Анара Акимбековна, магист рант Московского государст венного област ного
университ ет а,
Вит т енбек Викт ор Конст ант инович, кандидат педагогических наук, доцент каф едры педагогики и
психологии Московского государст венного област ного университ ет а

В статье рассматриваются психолого-педагогические особенности развития общекультурных
компетенций у студентов – будущих юристов и влияние уровня развития общекультурных
компетенций на формирование профессиональных компетенций юристов.
Ключевые
слова:
компет ент ност ь,
компет енции,
общекульт урные
компет енции,
проф ессиональные компет енции, психолого-педагогические условия, ф ормирование и развит ие
компет енций, обучение, воспит ание, содержание образования.
Акт уальност ь
исследования определяет ся т ребованием современного
общест ва к
образоват ельному уровню подгот овки юрист ов. Названное обст оят ельст во обусловливает
специф ику объект а исследования, психолого-педагогическое особенност и развит ия общекульт урных
компет енций у ст удент ов будущих юрист ов.
Рассмот рим значение понят ия «юрист » (от лат. jus — право) (нем. Jurist, англ. Jurist). Согласно
т олковому словарю русского языка слово (т ермин) «юрист » имеет т ри значение: 1) специалист с
юридическим образованием; 2) практ ический деят ель в област и права; 3) ст удент юридического
учебного заведения [Еф ремова, 2000].
Левит ан К.М. определяет юрист а как специалист а, имеющего юридическое образование (высшее
или среднее проф ессиональное), проф ессионально разбирающегося в праве, знающего законы и
умеющего их правильно применят ь» [4, с.137].
Т аким образом, «наст оящий» юрист :
1) имеет проф ессиональное юридическое образование;
6
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2) обладает специальными юридическими знаниями;
3) умеет применят ь свои знания на практ ике.
Как правило, получив специальност ь юрист а, специалист в област и юриспруденции выбирает
для себя одну из многочисленных юридических проф ессий. Он может ст ат ь адвокат ом, прокурором,
судьей, нот ариусом, юрисконсульт ант ом, для эт ого выпускники юридического вуза должны владет ь
общекульт урным и проф ессиональным компет енциями.
Ученые по-разному определяют понят ие «компет ент ност ь», но в сущност и приходят к одному
пониманию «обладание знаниями, позволяющими судит ь о чем-либо», «осведомленност ь,
правомочност ь», «авт орит ет ност ь, полноправност ь». Термин «компет ент ност ь» (лат. competentia, от
competo – совмест но, дост игаю, добиваюсь, подхожу) сегодня применяет ся в конт екст е
эф ф ект ивност и в жизнедеят ельност и человека. Слова «компет енция» и «компет ент ност ь» в
некот орых случаях упот ребляют ся как синонимы, но чаще они различают ся (2, с.243).
В педагогике пут и и приемы развит ия общекульт урной компет ент ност и исследовали Б.М. БимБад, Т.Г. Браже, И.Б. Ворожцова, В.В. Давыдов, В.В. Краевский, О.Е. Лебедев, Г.П. Щедровицкий и др.
При эт ом общекульт урная подгот овка рассмат ривает ся в лит ерат уре, в основном, как част ь
проф ессиональной подгот овки специалист а или как част ь его деят ельност и и личност ного опыт а
[Т роянская, 2007].
Рассмат ривают ся различные виды компет енций выпускника юридического вуза: ключевые
компет енции, общекульт урные компет енции, проф ессиональные компет енции, проф ессиональнопроф ильные компет енции.
Формирование компет енций происходит средст вами содержания образования. В ит оге у
обучающегося развивают ся способност и и появляют ся возможност и решат ь в повседневной жизни
реальные проблемы – от быт овых, до производст венных и социальных.
Общекульт урные компет ент ност и имеют двойст венный смысл: с одной ст ороны, они не
являют ся проф ессионально обусловленными, ими должны обладат ь все специалист ы независимо от
сф еры их деят ельност и; с другой – они образуют базу для учебных и в
проф ессиональных компет ент ност ей и позволяют им более полно реализовыват ься.

дальнейшем

Проф ессиональные компет енции – гот овност ь (способност ь) специалист а на основе
сознат ельно усвоенных знаний, умений, приобрет енного опыт а, всех своих внут ренних ресурсов
самост оят ельно анализироват ь и практ ически решат ь значимые проф ессиональные проблемы,
ключевые и т ипичные производст венные задачи (проблемные сит уации).
При подгот овке юрист а ФГОС ВПО предусмат ривают в качест ве конечного результ ат а обучения
на каждом уровне подгот овки и направления – освоение следующих общекульт урных компет енций:
«обучающийся осознает социальную значимост ь своей будущей проф ессии, обладает дост ат очным
уровнем проф ессионального
правосознания (ОК-1); способен добросовест но
исполнят ь
проф ессиональные обязанност и, соблюдат ь принципы эт ики юрист а (ОК-2); владеет культ урой
мышления, способен к обобщению, анализу, восприят ию инф ормации, пост ановке цели и выбору
пут ей ее дост ижения (ОК-3); способен логически верно, аргумент ированно и ясно ст роит ь уст ную и
письменную речь (ОК-4); обладает культ урой поведения, гот ов к кооперации с коллегами, работ е в
коллект иве (ОК-5); имеет нет ерпимое от ношение к коррупционному поведению, уважит ельно
от носит ся к праву и закону (ОК-6); ст ремит ся к саморазвит ию, повышению своей квалиф икации и
маст ерст ва (ОК-7); способен использоват ь основные положения и мет оды социальных, гуманит арных
и экономических наук при решении социальных и проф ессиональных задач (ОК-8); способен
анализироват ь социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); способен понимат ь сущност ь и
значение инф ормации в развит ии современного инф ормационного общест ва, сознават ь опасност и и
угрозы, возникающие в эт ом процессе, соблюдат ь основные т ребования инф ормационной
безопасност и, в т ом числе защит ы государст венной т айны (ОК-10); владеет основными мет одами,
Евразийский научный журнал
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способами и средст вами получения, хранения, переработ ки инф ормации, имеет навыки работ ы с
компьют ером как средст вом управления инф ормацией (ОК-11); способен работ ат ь с инф ормацией в
глобальных компьют ерных сет ях (ОК-12); владеет необходимыми навыками проф ессионального
общения на иност ранном языке (ОК-13); владеет навыками ведения здорового образа жизни,
участ вует в занят иях ф изической культ урой и спорт ом (ОК-14)» [ФГОС ВПО 030900 Юриспруденция,
2010].
Развит ию вышеуказанных общекульт урных компет енций

у ст удент ов – будущих юрист ов

способст вуют в значит ельной ст епени соот вет ст вующие педагогические условия, т о ест ь
образоват ельная среда вуза. При развит ии личност и человека, во время получения высшего
образования, ст уденческий возраст (поздняя юност ь от 18 до 23 лет ), по ут верждению Б.Г. Ананьева,
являет ся сенсит ивным периодом для развит ия основных социогенных пот енций человека. Высшее
образование оказывает огромное влияние на психику человека, развит ие его личност и. За время
обучения в вузе, при наличии благоприят ных условий, у ст удент ов происходит развит ие всех уровней
психики. Они определяют направленност ь ума человека, т.е. ф ормируют склад мышления, кот орый
характ еризует проф ессиональную направленност ь личност и [Ананьев, 1974].
В своем учении о развит ии личност и К. Юнг обозначил лишь два основных периода, он их
от носит к первой и вт орой половине жизни индивида. Период юност и и молодост и, к кот орому
от носит ся возраст ст удент а, согласно концепции Юнга, от носит ся к первому периоду и для него
характ ерны следующие особенност и: в первый период у человека все более преобладает
экст раверт ированная уст ановка, он обращен преимущест венно к внешнему миру, ст ремит ся к
взаимодейст вию со своим социокульт урным окружением, к общению с людьми. Процесс обрет ения
человеком своей самост и Юнг называет индивидуализацией [Юнг, 1996].
Обучат ь и воспит ыват ь юрист ов в вузе – эт о две взаимосвязанные ст ороны единого
образоват ельного процесса, цель кот орого заключает ся в содейст вии ст ановлению и развит ию
проф ессионально компет ент ной личност и юрист а, обладающего проф ессионально и социально
значимыми качест вами для успешного выполнения проф ессиональной деят ельност и. Важнейший пут ь
ф ормирования и развит ия проф ессионально значимых качест в личност и юрист а – акт ивная
деят ельност ь ст удент ов, выполнение учебных, проф ессиональных, общест венных задач, кот орым
обычно предшест вует создание их ориент ировочной и мот ивационной основ [4, с.146].
Кроме т ого, во время учебы, необходимо организовыват ь различные ролевые игры (например,
судебный процесс), использоват ь акт ивные мет оды обучения, организовыват ь экскурсии, с целью
усилит ь инт ерес к учебе через внеаудит орную работ у, проект ирование и т .п.
Обобщая изложенное, от мет им, чт о, развивая общекульт урные и проф ессиональные
компет енции у будущих юрист ов, мы дост игаем свою пост авленную цель: они могут быст ро
анализироват ь полученную инф ормацию; принимат ь решения на основе закона; они обладают
коммуникат ивной компет енцией; владеют культ урой мышления; соблюдают принципы эт ики юрист а;
учат ся самост оят ельно приобрет ат ь знания и т.д. Все эт и качест ва входят в сост ав
проф ессиональных и общекульт урных компет енций, сф ормированност ь кот орых, наряду с
усвоенными знаниями, умениями и навыками, являют ся результ ат ом высшего проф ессионального
образования.
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Учреждения дополнительного образования: задачи, цели и
функции в контексте обучения иностранному языку
Ракит ская Людмила Владимировна, педагог дополнительного образования ГБОУ
ДПО "Центр творческого развития и гуманитарного образования "Экономика-культураобразование", Москва, Россия

Additional education establishment: objectives, goals and function in the context of foreign
language teaching

Аннот ация. Разработ ка дополнит ельных общеобразоват ельных программ в наст оящее время
вызывает много вопросов и являет ся одной из основных проблем. В предст авленном мат ериале
исследованы задачи, цели и ф ункции учреждения дополнит ельного образования в конт екст е
обучения иност ранному языку. Авт ором поднимает ся проблема необходимост и инновационных
изменений в самом учреждении дополнит ельного образования.
Ключевые слова: дополнит ельное образование, образоват ельная программа, т ехнология,
иност ранные языки.
Annotation. The development of additional educational programs currently raises many questions and
is one of the main problems. The submission investigated goals, objectives and f unctions of the institutions
of f urther education in the context of f oreign language teaching. The author raises the problem of the need
f or innovative changes in the establishment of an additional education.
Keywords: additional education, educational sof tware, technology, f oreign languages.
В России сист ема дополнит ельного образования начала ф ормироват ься еще в конце
двадцат ого века. В наши дни дополнит ельное образование пользует ся особенным спросом как среди
дет ей, т ак и взрослых. Все пот ому, чт о нет ничего инт ересней, чем получение новых знаний.
Дополнит ельное образование - эт о учебный процесс, направленный на удовлет ворение
пот ребност и человека в совершенст вовании основных инт еллект уальных, проф ессиональных и
специальных умений. Базирует ся мет одика на развит ии уже имеющихся навыков и обрет ении новых
знаний.
Вопросами развит ия т алант ов своих дет ей и поддержки их способност ей родит ели в России
начали акт ивно инт ересоват ься с конца девят надцат ого века. Большое влияние УДОД (учреждения
дополнит ельного образования дет ей) имели при комсомольских и пионерских общинах, в кот орых
особое внимание уделялось социальному воспит анию подраст ающего поколения.
Конечно, их сут ь немного сменилась и идеологические мот ивы, кот орые т ак чет ко
просмат ривают ся в схемах воспит ания, используемых в двадцат ом веке, сейчас уже не особо
акт уальны, но процесс поиска т алант ливых дет ей и акт ивного развит ия их способност ей по-прежнему
происходит. Дополнит ельное образование в наст оящее время рассмат ривает ся как важнейшая
сост авляющая образоват ельного социокульт урного прост ранст ва, как один из определяющих
ф акт оров обучения, воспит ания и т ворческого развит ия дет ей.
Деят ельност ь учащегося в учреждениях дополнит ельного образования реализовывает ся в
одновозраст ных и разновозраст ных объединениях по инт ересам, а т акже индивидуально. Основное
предназначение - создават ь условия для удовлет ворения пост оянно изменяющихся индивидуальных
социокульт урных и образоват ельных пот ребност ей.
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Специф ика дополнит ельного образования сост оит в добровольност и
направления деят ельност и, мест а освоения образоват ельных программ, в
индивидуальных пот ребност ей каждого учащегося, чт о обусловливает
дополнит ельного образования в решении задач межкульт урного образования

и свободе выбора
возможност и учет а
высокий пот енциал
и развит ия дет ей в

современном мире. В от личие от учебного процесса в общеобразоват ельной школе дополнит ельное
образование являет ся более гибким и вариабельным, пот енциально способным к ф ормированию
данной компет енции.
Реф ормирование сист емы образования, ст ремление соот вет ст воват ь единым европейским
ст андарт ам, возраст ающие т ребования к уровню подгот овки по иност ранным языкам, позволяющие
учащимся участ воват ь в межкульт урной коммуникации, обусловливают необходимост ь разработ ки
новых т ехнологий обучения иност ранным языкам [1].
Обучение иност ранным языкам в конт екст е межкульт урной парадигмы являет ся перспект ивным
направлением, имеющим большой личност но- развивающий пот енциал, позволяющий сф ормироват ь
у учащегося способност ь и гот овност ь к осущест влению различных видов речемыслит ельной
деят ельност и с предст авит елями иных лингвосоциумов. Таким образом, одной из главных задач
современного образования ст ановит ся обеспечение условий для успешного ф ормирования
межкульт урной коммуникат ивной компет енции у школьников. Именно
эт а компет енция,
продикт ованная социальными, экономическими и полит ическими аспект ами развит ия России, должна
ст ат ь основной целью обучения иност ранным языкам в ст аршей школе.
Так, например, в современном мире все больше возраст ает роль английского языка как средст ва
межкульт урного общения. Включение иност ранного языка в программу воспит ания и обучения у
учащегося в учреждениях дополнит ельного образования позволяет полнее реализоват ь его
воспит ат ельный и развивающий пот енциал, опт имально сочет ат ь коммуникат ивные пот ребност и и
возможност и их выражения на английском языке и т ем самым способст вует ф ормированию
гармонично развит ой личност и, его общих и языковых способност ей, более прочному усвоению
иност ранного языка при его дальнейшем изучении.
В результ ат е изучение иност ранного языка в дополнит ельном образовании как способ
ф ормирования межкульт урной коммуникат ивной компет енции ст аршеклассников основано на
глобализационных т енденциях и т ребованиях образоват ельных ст андарт ов, дикт ующих
соот вет ст вующие принципы и научно- педагогические подходы. Разработ анная на основании их
модель ф ормирования межкульт урной коммуникат ивной компет енции позволяет выявит ь
мет одическую основу, показывающую, чт о наиболее опт имальным направлением ф ормирования
рассмат риваемой компет енции являет ся дополнит ельное образование, предост авляющее
совокупност ь организационно-мет одических условий, опт имальным образом способст вующих
развит ию ст рукт урных и содержат ельных компонент ов межкульт урной коммуникат ивной компет енции
ст аршеклассников.
Обучение иност ранным языкам ведёт ся по разноуровневым программам с учёт ом возраст ных и
психологических особенност ей учащихся.
Программа дополнит ельного образования исполняет ф ункции т ак называемого социального
лиф т а: благодаря ей человек развивает ся, обрет ает новые навыки. Она от крывает альт ернат ивные
возможност и для реализации т ворческих инициат ив [2]. Кроме т ого, исполняет ещё ряд важных
ф ункций. Вне зависимост и от т ого, какое направление было выбрано для учреждения
дополнит ельного образования, основные цели и задачи, кот орые ст авят перед собою его работ ники,
ост ают ся следующие:
- обеспечивает дополнит ельного совершенст вования личност и;
- позволяет общат ься и обмениват ься опыт ом в определённой специф ической сф ере
деят ельност и;
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- упрощает использование возможност ей окружающей социокульт урной среды;
- укрепляет мот ивацию личност и к умст венной и т ворческой деят ельност и;
- создаёт благоприят ные условия для проф ессиональной ориент ации.
Кроме т ого, среди задач учреждений дополнит ельного образования – социальная адапт ация
дет ей с ограниченными ф изическими возможност ями. В учреждениях дополнит ельного образования
уделяет ся большое внимание разработ ке и внедрению новых, инновационных т ехнологий обучения
иност ранным языкам, внедряют ся самые последние дост ижения российской и зарубежной науки,
направленные на повышение качест ва обучения иност ранным языкам, развит ие личност и средст вами
иност ранного языка, ф ормирование
иност ранными языками.

нового

поколения

молодежи,

акт ивно

владеющей

2-3

Обучение иност ранному языку в разновозраст ных группах позволяет инт егрироват ь и багаж
лексики. Молодёжная и «солидная» лексика взрослых сливают ся, инт егрирует ся, чт о позволяет
значит ельно эф ф ект ивнее производит ь пополнение словарного запаса.
Особенно эт о большой плюс при обучении иност ранного языка «для жизни» (курсах
разговорного иност ранного языка). Именно обучение иност ранному языку в разновозраст ной группе
являет ся наиболее ест ест венным и повышает уровень коммуникат ивного иноязычного общения.
Т аким образом, содержание обучения иност ранным языкам охват ывает :
1) знания о сист еме изучаемого языка и навыки оперирования языковыми средст вами общения;
2) сф ормированные на основе лингвист ических знаний и языковых навыков умения понимат ь и
порождат ь иноязычные высказывания (различные т ипы дискурсов), комбинироват ь их в ходе донного
акт а общения в соот вет ст вии с конкрет ной сит уацией общения, речевой задачей и коммуникат ивным
намерением;
3) знания социокульт урной специф ики ст раны изучаемого языка, а т акже навыки и умения,
позволяющие осущест влят ь речевое и неречевое общение с носит елями эт ого языка в соот вет ст вии
с эт ой специф икой и нормами, регулирующими вербальное взаимодейст вие в соот вет ст вующем
лингвоэт нокульт урном сообщест ве;
4) умения пользоват ься собст венным речевым иноязычным опыт ом для компенсации пробелов в
знании языка, преодолеват ь деф ицит своих знаний в област и лингвист ического кода, наличие
лингвист ических и общекульт урных иноязычных умений, позволяющих находит ь пут и восполнения
пробелов в языковой, речевой и социокульт урной компет енциях.
Все вышеперечисленное должно обеспечит ь учащимся общеобразоват ельной школы
дост ижение базового уровня владения иност ранным языком. Под базовым уровнем (или уровнем
государст венного ст андарт а), предст авляющим собой сумму т ребований к речевой иноязычной
деят ельност и учащихся, понимает ся минимально дост ат очный для осущест вления общения уровень
владения иност ранным языком, дост ижение кот орого являет ся обязат ельным для всех,
оканчивающих среднюю школу.
Наиболее эф ф ект ивными мет одами, работ ающими на развит ие языковых способност ей
учащихся разных возраст ов, являют ся беседы, инт уит ивные ф ормы подачи и закрепления знаний
(обучение языку посредст вом кроссвордов, загадок, скороговорок и даже рекламных слоганов),
ролевые игры, аудирование, просмот р и обсуждение видеоф ильмов.
Таким образом, дополнит ельное образование являет ся сложным образоват ельным ф еноменом,
от личающимся различными способами организации и проявляющимся в ст ремлении реализоват ь
т ворческие способност и учащихся и способст воват ь их ст ановлению и личност ной самоакт уализации
в рамках единого образоват ельного прост ранст ва социокульт урной среды. Целенаправленное
развит ие коммуникат ивных способност ей, учет организат орских способност ей, уст ановление т есных
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межличност ных от ношений в группе при обучении иност ранному языку, влечет за собой повышение
успешност и процесса обучения.
Дополнит ельное образование развивает ся, а его содержание обновляет ся. Эт о необрат имый
процесс, пот ому чт о среди людей раст ет осознание необходимост и получения не т олько основного
образования, но и дополнит ельного. Получая новые знания и навыки, человек получает и право
свободного выбора деят ельност и, происходит личност ное и проф ессиональное самоопределение.
Взаимодейст вие основного и дополнит ельного образования важно не т олько для
эф ф ект ивного изучения иност ранных языков, но и для успешной адапт ации учащихся к новым
т ребованиям современного мира.
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Здоровьесберегающие технологии в начальной школе.
Андрианова О.П., учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное
общеобразовательное, учреждение «Гимназия №22»г. Белгорода

В последние годы значит ельно сократ илось число абсолют но здоровых дет ей, ст ремит ельно
раст ет число хронических заболеваний, увеличивает ся число дет ей, имеющих несколько диагнозов
одновременно, поэт ому в наст оящее время полит ика государст ва направлена на т о, чт обы сохранит ь
и укрепит ь здоровье школьников. В Конвенции о правах ребенка подчеркивает ся, чт о современное
образование должно ст ат ь в качест ве одной из приорит ет ных целей ст авит сохранение и укрепление
здоровья обучаемых. [Закон «Об образовании», Глава 5, Ст ат ья 51]
Здоровьесозидание - эт о воспит ание сознат ельного от ношения к здоровью, ф ормирование
психологической уст ановки на здоровый образ жизни и на развит ие своего психоф изического
пот енциала, а т ак же создание организационных, психолого-педагогических и мат ериальнот ехнических условий, для т ого чт обы жизнь в школе не разрушала, а созидала здоровье.
«Здоровьесберегающие образоват ельные т ехнологии — эт о сист емный подход к обучению и
воспит анию, пост роенный на ст ремлении педагога не нанест и ущерб здоровью учащихся». [1]
В своей работ е мы выделяем несколько причин снижения здоровья младших школьников:
- т рудност и при адапт ации в 1-м классе;
- перегрузка учебным мат ериалом;
- недост ат очная двигат ельная и ф изическая акт ивност ь учащихся
Для т ого чт обы помочь дет ям сохранит ь ф изическое и психическое здоровье, не нужно
организовыват ь ничего невероят ного.Мы ст араемся обеспечит ь школьнику возможност ь сохранения
здоровья за период обучения в гимназии, сф ормироват ь у него необходимые знания, умения и
навыки по здоровому образу жизни, научит ь использоват ь полученные знания в повседневной жизни.
[3]
Для решения эт их проблем используем мет одику докт ора Базарного, кот орый
шест ь великолепных совет ов - на их основе мы и организовываем свою работ у. [2]

предлагает

1. совет – Ребенок должен как можно больше двигат ься. Для двигат ельной акт ивност и на уроках
используют ся «сенсорные крест ы»
2. совет – Не усиди! Режим смены динамических поз. В процессе урока или занят ия учащиеся
сидят и за парт ами, и ст оят за конт орками
3. совет - Образы управляют миром. Урок проводит ся в режиме движения наглядного мат ериала,
пост оянного поиска и выполнения акт ивизирующих внимание дет ей заданий.
4. совет - Никакой преграды глазу ребенка!
Ребенку необходим режим дальнего зрения, его зрит ельные горизонт ы должны быт ь раздвинут ы
как можно шире. Лучше всего для эт ого подходят ест ест венные природные ландшаф т ы.
5. совет - «Да здравст вует

рукот ворчест во!» Ребенок должен пост оянно т ворит ь свой мир

своими руками (лепка, рисование, конст руирование, вышивка и т . д.
6. совет - « Нам песня ст роит ь и жит ь помогает …»
Кроме эт ого проводим гимнаст ику перед учебными занят иями – 5 минут. Основу гимнаст ики
перед учебными занят иями сост авляет комплекс общеразвивающих упражнений для развит ия
мышц. Упражнения должны быт ь прост ыми в исполнении, дост упными и воздейст воват ь на все
14
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основные группы мышц.
Во время уроков мат емат ики и письма используем пальчиковую
мозг ребенка осваивает очень большой объем инф ормации. Если
развит а своевременно, т о в дальнейшем ее полноценное усвоение
мозга зависит от двигат ельной акт ивност и малыша, а особенно - от

гимнаст ику, т ак как в гимназии
какая-либо ф ункция не была
не будет успешным. Развит ие
подвижност и
пальцев рук. В

своей работ е используем: видеоурок «Пальчиковые игры для дошкольников и младших школьников»
Авт ор: Ольга Кут уева - сайт nashydetky.com
Используем музыкальные ф изминут ки, т ак как младшие школьники быст ро ут омляют ся на
уроках, поэт ому музыкальные ф изминут ки - эт о крат ковременный акт ивный от дых, направленный на
улучшение работ оспособност и учащихся средст вами ф изической культ уры.
В 1 классе проводим динамические паузы в основном на свежем воздухе. Проведение во время
динамической паузы подвижных игр на улице, обеспечивает решение одной из важнейших задач
ф изического воспит ания – совершенст вование ф ункциональных сист ем закаливания организма
ребенка. В работ е используем дыхат ельную гимнаст ику т ак как эт о сохранение высокой
работ оспособност и и здоровье младших школьников в значит ельной ст епени зависит от их умения
правильно дышат ь. Проводим минут ки релаксации. Организуем подвижные игры на переменах,
кот орые проводят ся в качест ве акт ивного от дыха с целью снижения ут омления, возникшего в
результ ат е учебной деят ельност и.
При комплексном использовании различных т ехнологий, ориент ированных на сохранение
здоровья учащихся, можно добит ься хороших результ ат ов в дост ижении пост авленной цели.

Лит ерат ура:
1.Бут ова С. В. Оздоровит ельные упражнения на уроках // «Начальная школа», 2006, №8.
2. Базарный В.Ф. Здоровье и развит ие ребѐнка: экспресс – конт роль в школе и дома:
Практ ическое пособие. – М.: АРКТ И, 2005.- 176 с.: ил. Ст р.106- 108.
3. Базарный В.Ф. Повернись, Россия, сердцем к дет ям! / В.Ф. Базарный // «Совет ская Россия»,
№136 (12607), 23 окт ября 2004 г.
f estival.1september.ru
debotaniki.ru
miroshnichenkog.ucoz.ru
psiholog.dou1512.edusite.ru

Евразийский научный журнал

15

Педагогические науки

Сохранение культурно-исторического наследия через дизайнобразование для самосохранения нации и формирование
уважения к традициям других народов на основании
госпатриотизма.
УДК 32.019.51
Фомина Людмила Викт оровна, художник-дизайнер, почетный творческий
деятель почет ныйт ворческийдеят ель.рф, +79203323331, lusjen.f omina@yandex.ru

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТ УРНО- ИСТ ОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕРЕЗ ДИЗАЙН- ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ
САМОСОХРАНЕНИЯ НАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ УВАЖЕНИЯ К Т РАДИЦИЯМ ДРУГИХ НАРОДОВ НА
ОСНОВАНИИ ГОСПАТ РИОТ ИЗМА

В данной статье рассмотрены проблемы сохранения культурно -исторического наследия и
формирование уважения к традициям разных народов через дизайн-образование для самосохранения
нации. Проанализированы виды патриотизма и установлена взаимосвязь госпатриотизма и
сохранения межнационального мира. Выявлена и обоснована необходимость проведения
практической части формирования общественного патриотизма для лучшего понимания культур
разных народов.
Ключевые слова: культ урно-ист орическое наследие,
ф ормирование сознания, дизайнобразование, ф ормирование уважения к т радициям других народов, госпат риот изм.
Fomina, Lyudmila Viktorovna
artist-designer , T HE BEST CREAT IVE PERSON
Preservation of cultural heritage is a nation of self -preservation by using a design education, which
generates respect f or the traditions of other peoples on the basis of gospatriotizma.
This article is described the problems of preserving the cultural heritage. The possibility of f ormation
has respected f or the traditions of dif f erent nations through the design education, what is made self preservation of the nation. The work is analyzed the types of patriotism and the interrelation of state
patriotism and preservation of international peace. The practical part of the f ormation of public we have
identif ied patriotism and substantiated the understanding of dif f erent cultures.
Keywords: the cultural heritage, f or the traditions of dif f erent nations, the design education, the
interrelation of state patriotism and preservation of international peace.
Сегодня когда в мире появилась всеобщая военная угроза, кот орую хот ят предст авит ь, как
прот ивост ояние религий необходимо вспомнит ь об общечеловеческих ценност ях и о т ом, на чем
всегда держалось и держит ся
государст во – пат риот изм. В условиях образования наций и
образования национальных государст в пат риот изм ст ановит ся сост авной част ью общест венного
сознания, от ражающего общенациональные момент ы в его развит ии. Ист орический ист очник
пат риот изма, веками и т ысячелет иями закреплённое сущест вование обособленных государст в,
ф ормирующее привязанност ь к родной земле, языку, т радициям.
Нам, необходимо, сегодня
ф ормироват ь уважит ельное от ношение к т радициям разных народов, сохранение культ урноист орического наследия в любой ст ране, пот ому,
основа сохранения нации.
16
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Слово «пат риот изм» происходит от греческого patris (греч. π ατ ριώτ ης — соот ечест венник,
π ατ ρίς — от ечест во) [5]. Пат риот изм от носит ся к кат егории социальной ф илософ ии, где сущност ь
пат риот изма рассмат ривает ся как «нравст венный и полит ический принцип, социальное чувст во,
содержанием кот орого являют ся любовь к от ечест ву, преданност ь ему, гордост ь за прошлое и
наст оящее Родины, ст ремление защищат ь инт ересы ст раны [1]. Эт а ист орически сложившаяся
кат егория, и диалект ически развивающаяся, прежде всего на основе мат ериального производст ва, в
кот орой от ражено положит ельное от ношение людей к своей Родине, включающая пат риот ическое
сознание,
деят ельност ь,
от ношения,
коммуникат ивную, и другие ф ункции» [2].

организацию

и

реализующая

мировоззренческую,

В педагогике качест ва пат риот изма сводят ся не т олько к нравст венным чувст вам, она включает
в себя пот ребност ь для мот ивационной сф еры личност и, ее пат риот ическое сознание и поведение,
кот орые закрепляют ся в своей совокупност и и характ еризуют пат риот изм как нравст венное
качест во [4].
Уровни пат риот изма могут быт ь личност ными и общест венными, поэт ому явление эт о
многогранное и многоаспект ное. Оно предст авляет собой сложный комплекс свойст в и характ ерист ик,
по-разному проявляющихся на различных уровнях ф ункционирования социальной сист емы. На
личност ном уровне человека-пат риот а характ еризуют т акие черт ы, как наличие уст ойчивого
мировоззрения, нравст венных идеалов, соблюдение норм поведения. На общест венном уровне
пат риот изм можно понимат ь как ст ремление усилит ь значимост ь своего государст ва, повысит ь его
авт орит ет в мировом сообщест ве, но не за счет унижения или разрушения другого.
Пат риот изм как личност ное образование от носит ся к высшим духовным подст рукт урам
человека

и

предполагает

духовное

развит ие: Родина

–

эт о

«духовная

реальност ь». Эт о

сопровождает ся акт ивной гражданской позицией, гот овност ью от ст аиват ь инт ересы своей Родины,
дейст воват ь во имя сохранения и развит ия благополучия. Как правило, духовно «мерт вый» человек
не может любит ь свою Родину и быт ь пат риот ом. Человек, высокообразованный в личност ном
плане, всегда испыт ывает гордост ь за свою культ уру и дост ижения своего народа, преклонение
перед его свят ынями, ист орическим прошлым и лучшими т радициями, при соразмерной взвешенност и
и наличии крит ической оценки. Поэт ому, уважение к т радициям других народов, ист ории различных
государст в - эт о одно из самых важных сост авляющих для сохранения культ урно-ист орического
наследия, а т акже для самосохранения нации через дизайн-образование в т ом числе [3].
Сущест вование одного пат риот изма как личност ного образования для сохранения
межнационального мира сегодня недост ат очно. Нужно подключат ь общест венный пат риот изм и
ф ормироват ь пат риот ическое
нравст венных ценност ей.
Государст венный

сознание

общест ва

на

основе

пат риот изм превыше всего ст авит идею

общечеловеческих

духовно-

служения государст ву, для его

развит ия нужно в первую очередь - знание ист ории своего государст ва, воспит ание
соот вет ст вующего правосознания, т ребующего взаимного уважения прав гражданина и государст ва.
Он не может сущест воват ь без национального, где более чет ко прослеживает ся уважение к ист ории,
культ уре конкрет ного народа, любовь к своей земле, к своему народу. Условие ф ормирования
осознанной национальной идент ичност и и уважение к культ уре через знание ист ории, знакомст во с
дост оянием народа - способст вует развит ию чувст ва гордост и за свой народ, желание сохранят ь и
приумножат ь его ценност и. Без мест ного, основа кот орого проявление любви к родным мест ам, к
т ому, чт о принят о называт ь «малой Родиной» одного национального пат риот изма недост ат очно.
Формирование эт их чувст в возможно т олько при осознании глубины природных, социальных и
духовных связей. Именно с понят ия «малая Родина» и начинает ся, национальный российский
государст венный пат риот изм. Основа эт ого процесса закладывает ся в семье, приобрет ает
организованный и целенаправленный характ ер в школе, называясь сист емой
и процессом
пат риот ического воспит ания. Без пат риот ов не сущест вует ни одно государст во, не сберегают ся
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культ урные дост ижения наций.

Пат риот ическое сознание имеет мест о быт ь во всех ф ормах

общест венного сознания: полит ическом, нравст венном, эст ет ическом, экономическом, ист орическом,
экологическом, религиозном. Субъект ами пат риот ического воспит ания должны ст ат ь все социальные
группы, начиная от личност и и заканчивая целыми народами [1]. При эт ом взаимодейст вии
ф ормирует ся соот вет ст вующее от ношение к врагам, кот орые от кровенно выражают свою
агрессивную сущност ь в от ношении русского народа и всех россиян, а сегодня подвергают ся агрессии
уже целые народы разных государст в, нарушает ся их т радиционный уклад жизни. Эт о все происходит
на уровне инф ормации и прест упных дейст вий по от ношению к Человечест ву в целом.
В нашей ст ране акт ивно дейст вует Кубок Содружест ва по караоке (авт ор и продюсер Олег
Челышев). Мероприят ие, в кот ором могут принимат ь участ ие любит ели пения в караоке из России,
ст ран СНГ, БРИКС, и других ст ран и конт инент ов, подавших заявку на участ ие. Идея основана на
пат риот ическом и нравст венном воспит ании молодежи в ходе т ворческого процесса, знакомст во с
т радициями национальной современной культ уры ст ран-участ ниц. Сегодня заявку на участ ие могут
подават ь и юные участ ники, чт о очень важно. Надо от мет ит ь, чт о ф ормат работ ы Кубка
Содружест ва основан на т аких целях, как раскрыт ие т алант ов, создание условий для реализации
т ворческого пот енциала;
развит ие национальных культ ур, укрепление межрегионального
и
межнационального сот рудничест ва – эт о одна из акт уальных современных ф орм для сохранения
межнационального мира [8].
Для ф ормирования уважения к культ уре и т радициям разных народов, а т акже для сохранения
культ урно-ист орического наследия ст раны ест ь возможност ь использоват ь и дизайн-образование. Я
сделала авт орский проект на основании практ ической разработ ки «Развит ие пат риот изма и
укрепление нравст венных основ общест ва в России», где использует ся пат риот ический принт на
одежде, сумках и др. Работ а дает возможност ь закладыват ь основы пат риот изма не т олько на
т еррит ории РФ, а т акже и в других государст вах, чт о позволит ф ормироват ь общест венное
сознание для сохранения культ урно-ист орического наследия ст ран, уважения и сохранения ист ории,
т радиций как ф ундамент а любой нации [7].

(Фот о 1. Дизайнерская брошь, посвященная годовщине со дня победы над ф ашизмом, в 2015
году во всём мире от мечалась 70-я годовщина окончания Вт орой мировой войны и победы над
нацизмом)
Самая важная цель практ ической в т ом, чт о каждое поколение будет помнит ь о подвиге людей
спасавших мир от ф ашизма и уважат ь общую победу всех ст ран над насилием [6].
Так вот при наличии государст венного пат риот изма, возможно, акт ивироват ь одну из
важнейших его ф ункций - коммуникат ивную на основании кот орой и происходит сплоченност ь,
объединение людей для решения наиболее кардинальных задач общест венной жизни, кот орая не
идет в разрез с общечеловеческими ценност ями и религиозными канонами. Также сможем сохранит ь
культ урно-ист орическое наследие различных держав, уважение к т радициям народов разных ст ран.
Сегодня в современном мире ест ь возможност ь всем вмест е на уровне подсознания прекрат ит ь
вражду, кот орая сущест вует т олько в головах меркант ильных особей, использующих людей как
инст румент для ут оления жажды своей личной наживы.
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Именно в России, где проживает около 190 национальност ей предст авит ели различных
конф ессий, возможно, выработ ат ь основные принципы для сохранения межнационального мира и
уважения к т радициям разных народов. И закончит ь хот елось бы словами прекрасной совет ской и
российской киноакт рисы, акт рисы т еат ра «Россия всегда была духовно-нравст венной крепост ью для
всего мира, т ак давайт е не снижат ь эт у планку» Римма Васильевна Маркова (03.03.1925- 15.01.2015).
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Значение словарной работы в специальной (коррекционной)
школе VIII вида

Крылова Л ю бовь Васильевна ,учитель МКОУ "Дивеевская школа - интернат"
(Нижегородская обл., Дивеевский р-н, п.Сатис)

МКОУ «Дивеевская школа-интернат», п.Сатис Дивеевского района
Учебный предмет «Русский язык» в школе являет ся не т олько предмет ом, дающим знания,
необходимые для практ ической деят ельност и, но и предмет ом, ф ормирующим ребенка как
«человека».
Современный русский язык располагает огромным словарным запасом. В «Словаре русского
языка» С.И.Ожегова содержит ся 57 т ысяч слов, в семнадцат ит омном «Словаре современного
русского лит ерат урного языка» - около 130 т ысяч слов. Эт о – общеупот ребит ельная лексика.
Усвоение огромного лексического запаса не может проходит ь ст ихийно. Одной из важнейших задач
развит ия речи в школе являет ся упорядочение словарной работ ы , выделение основных ее
направлений и их обоснование, управление процессами обогащения словаря школьников.
Программа по русскому языку в специальной коррекционной школе для каждого класса
предусмат ривает обязат ельное усвоение ряда слов, правописание кот орых не проверяет ся
правилами. Прочное усвоение обучающимися их написания дост игает ся пут ем упот ребления в
различных заданиях и упражнениях, связанных с изучаемой т емой.
Словарная работ а проводит ся на всех уроках русского языка и способст вует развит ию
лексической ст ороны речи учащихся, граммат ическому ее оф ормлению, развит ию орф ограф ической
зоркост и. Она являет ся одним из видов закрепления знаний на уроке.
Учит ель определяет количест во новых слов и слов для повт орения на каждый урок,
ориент ируясь на учебную программу, а т акже исходя из реализации принципа расширения
межпредмет ных связей в обучении и связи с жизнью,- эт о слова, необходимые для изучения
мат емат ики, географ ии, ист ории и т.д., современная лексика из газет ных и журнальных ст ат ей. Все
слова, изучаемые на уроке, должны быт ь от работ аны в лексическом и граммат ико орф ограф ическом плане. Сист емат ическая словарная работ а способст вует ф ормированию не т олько
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общеучебных и специальных умений и навыков, но и коррекции речи, мышления, внимания, памят и и
т .д.
Особенно велико значение словарной работ ы в специальной(коррекционной) школе VIII
вида.Учит ывая основные недост ат ки лексической ст ороны речи дет ей, программа по русскому языку в
специальной (коррекционной) школе VIII вида определяет следующие задачи словарной работ ы.
1. Обогащение словаря обучающихся.Сист емат ическое ознакомление обучающихся с новыми
словами и уст ойчивыми словосочет аниями. Эт а работ а проводит ся в связи с наблюдениями
окружающей дейст вит ельност и, на урокахчт ения,географ ии,ест ест вознания, мат емат ики, ист ории,
т руда и рисования, а т акже на всех внеклассных и внешкольных мероприят иях.Обучающиеся с
инт еллект уальным недоразвит ием нуждают ся в неоднократ ном повт орении нового слова для его
запоминания. Поэт ому необходимо, чт обы слово, вст рет ившееся на одном уроке, упот реблялось бы
учащимися в новой сит уации, на других уроках.
2. Акт ивизация словаря. Происходит увеличение количест ва акт ивно используемых слов, смысл
кот орых хорошо и т очно понимает ся учащимися.Данные задачи реализуют ся на всех уроках письма и
развит ия речи, но в зависимост и от специф ики предмет а (чт ение, граммат ика и правописание,
развит ие речи) и от эт апа урока т а или иная задача может ст ановит ься ведущей, выст упат ь на
первый план.
Цент ральное мест о в словарной работ е принадлежит лексическим упражнениям. Так как
значение слов и их ф орм можно ут очнит ь т олько в словосочет аниях и в связи с другими словами, с
помощью кот орых они включают ся в предложения и служат выражением определенной мысли. В ходе
проведения словарной работ ы можно использоват ь следующие приемы: упражнения и дидакт ические
игры, загадки, сравнение предмет ов(по зрит ельному восприят ию и по памят и). Большой эф ф ект для
обогащения словаря имеют показ киноф ильмов, чт ение художест венных произведений. Значимым
мет одом акт ивизации словаря являет ся дидакт ическая игра.
Учит ель обязан повседневно забот ит ься об увеличении акт ивного словаря учащихся,
накапливат ь эт от словарь из урока в урок. Рекомендует ся слова из акт ивного словаря записыват ь в
орф ограф ические словарики. Слова, не предусмот ренные программой, нужно т оже записыват ь в
словари и вест и с ними работ у
Задача не в т ом, чт обы научит ь обучающихся упот реблят ь красивые слова и оборот ы речи,
взят ые из ст ихот ворений, а в т ом, чт обы они могли использоват ь прост ые и т очные слова для ясного
выражения своих мыслей и чувст в.
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Модель эксперимента по формированию готовности к
профессиональной мобильности у студентов учреждения
среднего профессионального образования
Карелова Р.А., преподаватель Нижнетагильского горно-металлургического колледжа
имени Е.А. и М.Е. Черепановых

Model experiment formation of readiness for professional mobility students secondary
vocational education

Аннот ация. В ст ат ье предст авлена модель организации педагогического эксперимент а по
ф ормированию гот овност и к проф ессиональной мобильност и у ст удент ов учреждения среднего
проф ессионального образования. В модели описано содержание т рех эт апов, указаны ф ункции,
задачи и результ ат ы каждого из них.
Ключевые слова: модель эксперимент а, гот овност ь к проф ессиональной мобильност и,
ст удент ы колледжа.
Annotation. The article presents a model of the organization of pedagogical experiment on f ormation
of readiness f or prof essional mobility at students of secondary vocational education institutions. The
model describes the content of the three stages, listed f eatures, objectives and results of each of them.
Keywords: experimental model, readiness f or prof essional mobility, college students.
При проведении педагогических эксперимент ов, необходимых для от бора опт имальных пут ей
совершенст вования процесса подгот овки специалист ов для различных сф ер экономики, происходит
целенаправленное вмешат ельст во в образоват ельных процесс учебного заведения. Такое
вмешат ельст во осущест вляет ся через внедрение разработ анных исследоват елем моделей и условий
их эф ф ект ивного ф ункционирования. Кроме эт ого производит ся ф иксация изменений в изучаемых
качест вах или свойст вах изучаемых объект ов.
Сложные, многоаспект ные процессы т ребуют особого внимания не т олько при изучении их
ст рукт уры, но и при организации эксперимент альной проверки т ех или иных гипот ез по их наиболее
эф ф ект ивному прот еканию.
Так, например, гот овност ь к проф ессиональной мобильност и ст удент ов учреждения среднего
проф ессионального

образования

являет ся

сложным,

инт еграт ивным

качест вом

личност и

обучающегося, и процесс эксперимент альной проверки условий ее ф ормирования должен быт ь
т щат ельно спланирован.
В рамках нашего исследования, на основании анализа особенност ей конт ингент а, содержания и
организации образоват ельного процесса в учреждениях СПО, был пост роен комплекс моделей
ф ормирования гот овност и к проф ессиональной мобильност и у ст удент ов. В эт от комплекс вошли
компет ент ност ная, процессная и ст рукт урно-ф ункциональные модели. Согласно разработ анному
комплексу, работ а по ф ормированию исследуемого качест ва должна осущест влят ься на прот яжении
всего периода освоения обучающимися проф ессии.
Для наглядност и была разработ ана модель педагогического эксперимент а по ф ормированию
гот овност и ст удент ов колледжа к проф ессиональной мобильност и, кот орая предст авлена на рисунке
1. Моделирование в педагогике акт ивно применяет ся как средст во решения т еорет ических и
практ ических задач. Сущност ь моделирования, как мет ода познания (в т ом числе и в педагогике)
22
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заключает ся в замене изучаемого объект а моделью (объект ом замест ит елем), в кот орой содержат ся
сущест венные черт ы, свойст ва, от ношения объект а оригинала [2, с.12]. При эт ом изучение модели
позволяет получит ь новую инф ормацию об изучаемом объект е [1, с.23].
Как видно из модели, эксперимент осущест влялся, проходя т ри эт апа: конст ат ирующий,
ф ормирующий и обобщающий.
На эт апе конст ат ирующего эксперимент а производилась диагност ика исходного сост ояния
предмет а исследования, описывалось ф акт ическое сост ояние разработ анност и рассмат риваемой
проблемы в педагогической практ ике, производилось планирование хода эксперимент а. Эт от эт ап
выполняет организационную и диагност ическую ф ункции.
Задачами, решаемыми на эт ом эт апе, ст али разработ ка плана по организации эксперимент а (в
т ом числе выбор групп ст удент ов, участ вующих в эксперимент е) и диагност ического инст румент ария
для определения уровня сф ормированност и гот овност и ст удент ов колледжа к проф ессиональной
мобильност и;

а

т акже

определение

начального

уровня

сф ормированност и

гот овност и

к

проф ессиональной мобильност и у ст удент ов, участ вующих в эксперимент альной работ е.

Рисунок

1

–

Модель

педагогического

эксперимент а

по

ф ормированию

гот овност и

к

проф ессиональной мобильност и у ст удент ов колледжа
Результ ат ом прохождения конст ат ирующего эт апа эксперимент альной работ ы ст ановит ся
вывод о целесообразност и внесения в педагогический процесс изменений с целью ф ормирования
гот овност и у ст удент ов к проф ессиональной мобильност и.
В учреждениях среднего
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проф ессионального

образования довольно

редко

набирают ся
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несколько групп для обучения по одной и т ой же специальност и. По эт ой причине на рисунке,
иллюст рирующем модель эксперимент а, взаимодейст вие в рамках исследования с конт рольной
группой осущест вляет ся раньше, чем с эксперимент альной (раньше на один учебный год). Конечно же,
возможна схема проведения эксперимент а, когда конт рольная и эксперимент альная подгруппы
выделяют ся из одной учебной группы ст удент ов, однако, для нашего исследования т акая схема не
выглядит эф ф ект ивной, т ак как значит ельно уменьшает количест во исследуемых объект ов и не
позволяет образоват ельный процесс одной подгруппы ввест и комплекс моделей, а другой подгруппы
─ нет .
На эт апе ф ормирующего эксперимент а изучалась динамика процесса ф ормирования гот овност и
ст удент ов к проф ессиональной мобильност и в результ ат е преобразования образоват ельного
процессе при помощи разработ анной модели. Ввиду эт ого эт ап выполняет преимущест венно
преобразующую ф ункцию.
На эт ом эт апе в образоват ельный процесс был внедрен комплекс моделей и условия его
эф ф ект ивного ф ункционирования, были заф иксированы изменения, происходящие в уровнях
сф ормированност и исследуемого ф еномена.
Здесь обрат им особое внимание на организацию ит оговой оценки уровней сф ормированност и
гот овност и к проф ессиональной мобильност и у ст удент ов.
Процесс прохождения ст удент ами практ ики на реальных предприят иях, хот ь и не являет ся
полноценной проф ессиональной деят ельност ью (по объект ивным причинам), но максимально к ней
приближен. Гот овност ь к проф ессиональной мобильност и у будущих специалист ов со средним
проф ессиональным образованием возможно оценит ь при погружении их в условия, т ребующие
проявления эт ой самой гот овност и. Такими условиями могут ст ат ь изменение средст в, т ехнологий
осущест вления проф ессиональной деят ельност и, смена заданий, коллект ива.
В рамках прохождения практ ики по проф илю специальност и на предприят иях города и област и
для ст удент ов были созданы условия, т ребующие проявления их гот овност и к проф ессиональной
мобильност и. А именно: ст удент ы были перемещены на другие площадки для продолжения практ ики,
чт о обусловило необходимост ь работ ы в новом коллект иве, с новыми средст вами, т ехнологиями или
даже объект ами т руда в рамках проф ессиональной деят ельност и.
Результ ат ом ф ормирующего

эт апа эксперимент а ст али: определенная динамика уровня

сф ормированност и гот овност и ст удент ов к проф ессиональной мобильност и, мет одические
рекомендации по ф ормированию гот овност и ст удент ов к проф ессиональной мобильност и.
На эт апе обобщения проводился анализ полученных результ ат ов, были сф ормулированы
выводы по результ ат ам эксперимент а.
Полученные на предыдущем эт апе результ ат ы были обработ аны и проанализированы с
помощью мет одов мат емат ической ст ат ист ики, чт о позволило сделат ь вывод о целесообразност и и
эф ф ект ивност и внедрения разработ анных моделей и педагогических условий их успешного
ф ункционирования в образоват ельный процесс учреждения среднего проф ессионального
образования. Эт о, в свою очередь, послужило основой для внедрения результ ат ов работ ы в
практ ику подгот овки специалист ов в колледже через ут верждение специально ориент ированной
Программы ф ормирования гот овност и к проф ессиональной мобильност и.
Выше была описана модель организации эксперимент альной работ ы по ф ормированию у
ст удент ов колледжа гот овност и к проф ессиональной мобильност и. Подробная визуализация
содержания каждого из т рех эт апов позволяет спланироват ь и реализоват ь деят ельност ь
преподават елей, принявших участ ие в эксперимент е.
Подобная модель может найт и свое применение и для организации эксперимент ов другой
направленност и, работ а над кот орыми т ребует введения в образоват ельный процесс т еорет ически
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обоснованных моделей, выбора диагност ического аппарат а, монит оринга и ф иксации изменений в
исследуемых ф еноменах.
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Использование детского экранного творчества как средства
художественно-эстетического развития учащихся детской школы
искусств
Всеволодская И.О. , Магистрант кафедры теории культуры и музееведения
Новосибирского государственного педагогического университета, преподаватель
художественных дисциплин МБУДО ДШИ, № 25 г. Новосибирска

Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривают ся акт уальные вопросы художест венно-эст ет ического
развит ия дет ей через процесс создания анимационного ф ильма.
Ключевые слова: анимационное искусст во,
обеспечение, компет енции, т ворческое развит ие.

мет одические

подходы,

дидакт ическое

«Анимационное искусст во» - направление в ДШИ №25 довольное молодое и динамично
развивающееся. Искусст во анимации синт ет ично по своей сут и. Оно как мет од обнаружения т алант ов
и предрасположенност ей ребенка и в дальнейшем целенаправленном развит ии их, дающем гарант ию
социализации в общест ве. Вовлечение дет ей в процесс создания анимационного ф ильма развивает
у дет ей умение т ворчески мыслит ь и принимат ь нест андарт ные решения, чт о являет ся
основополагающими качест вами креат ивной личност и [1]. Поэт ому внедрение в учебный процесс
дополнит ельного образования дет ской анимации акт уально и вост ребовано.
Изучение мет одических подходов привёл к пониманию т ого, чт о нужны акт ивные: групповые,
ролевые, практ ико ориент ированные, реф лексивные ф ормы и мет оды обучения. Ведущее мест о
среди т аких мет одов принадлежит проект ной деят ельност и. Создание мульт ф ильма эт о
анимационный проект , кот орый реализует ся учащимися от идеи до законченного анимационного
произведения.
В ходе проект ной деят ельност и на занят иях создают ся условия, максимально раскрывающие
т ворческие способност и учащихся. На каждом уроке дет и от крывают для себя новое, чт обы успеха
добился каждый в меру способност ей и раскрыт ь свой т ворческий пот енциал. Поэт ому, использую
различные ф ормы организации образоват ельного процесса. Эт о - уроки-семинары, лекции, конкурсы,
уроки - экскурсии, инт егрированные уроки, диспут ы, игровые уроки, чт о являет ся основой
развивающего обучения, благодаря кот орому у учащихся быст рее ф ормируют ся умения и навыки
различных аспект ов анимационного искусст ва.
В результ ат е соединения различных ф орм деят ельност и у дет ей развивают ся т акие качест ва
как акт ивност ь, любознат ельност ь, ф ант азия, зоркост ь, опт имизм, быст рот а и гибкост ь мышления.
Эт о помогает поддерживат ь инт ерес к кропот ливой работ е над анимационным проект ом.
При

работ е

над

анимационным ф ильмом происходит

обращение

к различным видам

изобразит ельного искусст ва: рисунку, живописи, лепке, дизайну и декорат ивно-прикладному
т ворчест ву, чт о расширяет кругозор у дет ей. При создании мульт ф ильма т акие предмет ы как
лит ерат ура, музыка, акт ерское маст ерст во, режиссура, операт орское маст ерст во помогают создават ь
дет ям изобразит ельные образы и вносит ь в них новый смысл.
Нами разработ ана дидакт ическое обеспечение: наглядные пособия (подборка анимационных
ф ильмов), комплект ы иллюст раций.
Занимаясь различными видами деят ельност и, осваивая новые мат ериалы и т ехники, дет и
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нацелены на конкрет ный результ ат , дост ат очно чет ко предст авляя, для чего они рисуют , лепят ,
маст ерят. И т о, и другое являет ся наиболее благоприят ными условиями для художест венноэст ет ического развит ия. В процессе создания мульт ф ильма у дет ей развивают ся сенсомот орные
качест ва, дающие возможност ь быст рого усвоения т ехнических приемов, особенност ей плоской и
объемной ф ормы, характ ера линий и прост ранст венных решений, цвет а, рит ма и движения.
В своей работ е нами акт ивно использую инф ормационно – коммуникационные т ехнологии
(ИКТ), чт о способст вует развит ию самост оят ельност и и т ворческой акт ивност и. Владение ИКТ
являет ся неот ъемлемой част ью наших воспит анников, мы владеем программами захват а видео,
обработ кой кадров, их редакт ирования, монт ажа ф ильма, сведения музыкального сопровождения и
озвучивания.
У учащихся сохраняет ся высокий уровень мот ивации и инт ерес к обучению, чт о подт верждает ся
сохранност ью конт ингент а, от сут ст вием пропусков занят ий по неуважит ельной причине, сохранение
инт ереса к анимационному искусст ву вне школы, желание дет ей продолжит ь обучение в
анимационной ст удии.
Результ ат ом совмест ной работ ы педагога и воспит анников являет ся более 40 побед, за 2,5
года работ ы, в различных конкурсах и ф ест ивалях регионального, всероссийского и международного
уровня.
Погружение дет ей в процесс создания анимационного ф ильма, участ ие во всех эт апах его
создания, позволяет расширит ь у учащихся кругозор в област и визуальных искусст в, в общем, и в
част ност и экранного т ворчест ва, ф ормирует эст ет ические и нравст венные ориент иры и, в конечном
ит оге, способст вует их т ворческому развит ию.
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Новые технологии увеличения продаж в ресторане
Р. А. Васильченко, Преподаватель дисциплины «Организация обслуживания», Западный
филиал РАНХиГС, г. Калининград, РФ

Новые т ехнологии увеличения продаж в рест оране
Современные т енденции рест оранного бизнеса во многом неуловимы – эт от вид деят ельност и
развивает ся ст ремит ельно, меняет ся на глазах, «обраст ает » уникальными особенност ями… Понят ие
«инновация» обозначает новый мет од работ ы предприят ия, новый подход к ведению бизнеса,
ф ормирование нового ст иля мышления, чт о являет ся условием высокой конкурент оспособност и
предприят ий от расли общест венного пит ания. Инновационная деят ельност ьимеет от рицат ельное и
положит ельное значение.
К от рицат ельным значениям можно от нест и - изменения в рест оранах под дейст вием новых
законов и законодат ельных акт ов и как следст вие изменения в ценовой полит ике.

К положит ельным значения можно от нест и внедрение инноваций в т ехнологические процессы
оказания сервисных услуг гост ям рест орана и как следст вие повышение количест ва пот ребит елей.В
общест венном пит ании невозможно обойт ись без ст ат ист ики. В эт ом бизнесе все измеряет ся.
Текущие показат ели, предст авленные т акими организациями, как, например, Национальная
рест оранная ассоциация (NRA), подт верждают уст ойчивый непрерывный рост продаж в рест оранах, и
эт о должно радоват ь проф ессионалов общест венного пит ания.
В результ ат е опроса пот ребит елей, кот орый NRA провела в 2015 году, было уст ановлено, чт о
половина опрошенных гост ей в рест оране ст ала меньше гот овит ь в домашних условиях, чем в 2012
году. Всего за т ри года! Однако, несмот ря на т о, чт о эт и показат ели от ражают позит ивные сдвиги в
от расли, другие полученные результ ат ы показывают , чт о раст ет и количест во посет ит елей, чьи
запросы к общест венному пит анию не удовлет ворены в полной мере. Причем соот ношение жалоб на
кухню и сервис меняет ся не в пользу сервиса.

На вст рече высших руководит елей рест оранной от расли, были предст авлены результ ат ы
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исследований, согласно кот орым 62 % жалоб, поданных гост ями в рест оранах, приходят ся на
обслуживание. Жалобы на качест во блюд подают ся значит ельно реже и сост авляют т олько 11 %. Эт и
результ ат ы были получены на основе опроса более чем пят идесят и т ысяч посет ит елей.Гост и
рест орана могут никак не реагироват ь на хорошее обслуживание, поскольку они вправе ожидат ь, чт о
продукт ы, блюда и напит ки будут хорошего качест ва, поданы вовремя и правильно. Однако в т ех
случаях, когда допускают ся промахи, эт о замечает ся и вызывает законное недовольст во.
Сущест вует т олько один способ добит ься т ого, чт обы положит ельные от зывы были нормой:
нужно предост авлят ь гост ям Безупречный Сервис. Эт о можно осущест вит ь, используя ряд
принципов:1.Знайт е своих пост оянных клиент ов; 2. Вежливост ь и эмоциональная связь; 3.
Соперничест во и желание быт ь лучшими; 4. Награды и поощрения.

Гейминг – вот т о, чт о можно успешно использоват ь в рест оранном бизнесе. Вовлечь
посет ит елей в игру, чт об каждый поход в рест оран был не прост о поводом пообедат ь, а
воспринимался как част ь «квест а», част ь большой игры за кот орую в конечном ит оге посет ит ель
получает награду.Успехи рест орат оров обусловлены грамот ной маркет инговой сост авляющей, вомногом, ориент ированной на нужды и пот ребност и их посет ит елей. Социологический опрос, позволил
выделит ь мнение пот ребит елей, и узнат ь, какие изменения хот ят видет ь россияне в рест оранах,
каф е и барах.
За последние годы уровень проникновения Инт ернет а в России дост иг сущест венных размахов,
о чем говорит следующая ст ат ист ика: в наст оящее время посещают вирт уальное прост ранст во
более 66 млн. россиян ст арше 18 лет. Подобные изменения привносят сущест венные коррект ивы в
маркет инговую полит ику рест оранов, использующих социальные сет и.Понимание необходимост и
монит оринга вирт уального прост ранст ва менеджерам рест оранов приходит с анализа следующей
ст ат ист ики.
·Уже после посещения рест оранов и каф е около т рет и опрошенных россиян делят ся
положит ельными от зывами о них в социальных сет ях (31,7%), а 19,6% рассказывают о негат ивном
опыт е, давая т ем самым другим пользоват елям социальных сет ей, а т акже службам клиент ского
сервиса рест оранов и каф е дополнит ельную пищу для размышлений.
·Кроме т ого, около 5,1% являют ся акт ивными участ никами групп и сообщест в своих любимых
рест оранов и каф е в социальных сет ях.
Владельцы рест оранов знают , чт о всего 20% пост оянных посет ит елей способны им обеспечит ь
80% прибыли, вспоминая о правиле Парет о. А чт обы удержат ь пост оянных посет ит елей и привлечь
новых в условиях жест кой конкуренции ст ильного инт ерьера и качест венной вкусной еды,
перечисленных принципов работ ы персонала конт акт ной зоны уже не дост ат очно. Здесь и приходят
на помощь инновации в рест оранном бизнесе — инт ересные маркет инговые шаги, ради кот орых
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клиент ам хочет ся еще и еще приходит ь именно в эт от рест оран.
Например, несколько лет т ому назад удачной инновацией в рест оранном бизнесе счит ались
вызов т акси из каф е или бронирование ст оликов по т елеф ону. Чут ь позже самыми модными
ст ановились рест ораны, в кот орых можно сделат ь заказ с дост авкой на дом, а т акже заведения, в
кот орых в различных конкурсах можно было выиграт ь скидку на обслуживание или, к примеру, ужин на
двоих.
На сегодняшний день, бесплат ныйwi-f iст ал решающим ф акт ором при выборе бара или
рест орана, для жит елей и т урист ов города. Ведь в ожидании заказа можно пообщат ься с близкими и
друзьями, почит ат ь новост и, поработ ат ь.
Довольно част о рест ораны привлекают гост ей т еплан-шоу, когда на глазах у изумленной
публики т еплан-повар вирт уозно создает какое-нибудь изысканное блюдо. Но каким бы эт о ни было
увлекат ельным предст авление, вид грязной посуды и кухонный запах нравит ся далеко не всем.
Благодаря научно-т ехническому прогрессу ст али дост упны т еплан-инновации. Теперь рядом с
рабочим мест ом повара можно уст ановит ь камеры и уст роит ь т рансляцию его дейст вий, гост и
желающие понаблюдат ь за ними, могут их увидет ь через монит оры, кот орые находят ся на их ст олике.
Новая роль iPad: элект ронное меню. Пока между знат оками шел спор о пользе изобрет енного
уст ройст ва Аpple. iPad успел занят ь пьедест ал революционной инновации в рест оранном бизнесе,
заменив собой ст аринные и привычные гроссбухи-меню.Пользу от нововведения получили, как
владельцы заведений, т ак и посет ит ели: инт еракт ивное элект ронное меню ст ало каналом связи
между ними и позволило админист рации быст ро редакт ироват ь меню и вносит ь в него новые блюда.
Т еперь посещение рест орана преврат илось для гост ей в своеобразную инт ересную игру.
QR-код: прост оры без границ для мобильного маркет инга. Изобрет ение QR-кода - двухмерного
шт рих-кода — от крыло новые неограниченные возможност и для on-line взаимодейст вия компаний и
пот ребит елей. В маленьком квадрат ном лабиринт е QR-кода, можно запрограммироват ь не т олько все
извест ные новинки рест оранного бизнеса, но и множест во других новых возможност ей.
Качест венный сервис - эт о концент рация всех ваших работ ников, а не т олько персонала
конт акт ной зоны, на удовлет ворении пот ребит елей. И пиарработ ник, и мойщица посуды должны
одинаково клиент ориент ированно от носит ься к гост ям.
Функции сервиса - сохранит ь имеющихся клиент ов, привлечь новых, создат ь у обеих групп
желание и пот ребност ь приходит ь к вам в рест оран снова и снова.
Но т олько если вы т очно знает е, какого обслуживания ожидают ваши гост и, и имеет е
возможност ь эт и ожидания удовлет ворит ь, получив желаемую для себя выгоду в рублевом
эквивалент е, т олько в эт ом случае у вас будет успешный рест оран.
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Использование нетрадиционного метода рисования «простой
карандаш + ластик» в образовательной деятельности в детском
саду
Улимова Елена Александровна, МБДОУ «Детский сад № 29 «Журавушка

Нет радиционные т ехники рисования приобрели особую популярност ь как среди дет ей раннего
возраст а, т ак и среди взрослых. Они прост ы и дост упны, позволяют создават ь инт ересные и
необычные рисунки при помощи различных подручных мат ериалов. Творческий процесс при
использовании нет радиционного рисования
увлекат ельный и занимат ельный, он позволяет
проявлят ь ф ант азию и воплощат ь в рисунке свое внут реннее восприят ие окружающего мира.
В своей работ е с дет ьми я использую различные нет радиционные т ехники. Мы рисуем
пальчиками и ладошками, печат аем по т раф арет у, пушист ых и колючих живот ных создаем при помощи
смят ой бумаги, волшебные деревья и куст ы появляют ся из кляксы, на кот орую мы дуем из т рубочки,
используем различные виды монот ипии.
Хочу поделит ься использованием прост ого, малозат рат ного и инт ересного мет ода, кот орый я
от крыла для себя и своих воспит анников. В лит ерат уре редко вст речает ся описание эт ого мет ода, да
и названия как т акового у него нет , поэт ому я называю его «прост ой карандаш + ласт ик».
Мы привыкли, чт о рисунок создает ся карандашом, а ласт ик использует ся для уст ранения
«ошибок». Здесь же объект ом нанесения дет алей рисунка являет ся ласт ик. Им мы «прот ираем»
изображение на зат онированном прост ым карандашом лист е бумаги. В т акой т ехнике мы рисуем
снеговиков, вет очки вербы, т уманный серый зимний день, зайку, ромашки.
Предлагаю вашему вниманию конспект образоват ельной
подгот овит ельной к школе группы с использованием эт ой
Образоват ельная област ь «Художест венно- эст ет ическое развит ие»

деят ельност и для дет ей
изобразит ельной т ехники.

Организованная образоват ельная деят ельност ь – рисование.
Т ема «Букет ромашек в вазе»
Цель: развит ие т ворческих способност ей дет ей.
Задачи: воспит ыват ь любовь к природе, учит ь бережно к ней от носит ься;
продолжат ь знакомит ь дет ей с произведениями живописи- нат юрморт ами;
закреплят ь умения рисоват ь предмет ы в т ехнике «прост ой карандаш + ласт ик»
Предварит ельная работ а:
· дидакт ическая игра « Узнай цвет ок по описанию»;
· мульт имедийная игра «Собери букет » (разработ ка авт ора);
· экскурсия на цвет ущий луг;
· рисование различных цвет ов в т ехнике «вит раж»;
· изгот овление рамок для работ ;
· украшение получившимися карт инами групповой комнат ы;
· разучивание ст ихот ворений о цвет ах.
Мат ериалы :ноут бук, проект ор, слайд-ф ильм
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карт ин Пет рова- Водкина К.С. «Ут ренний нат юрморт » и Ван Гога «Подсолнухи») , лист альбомный
ф ормат а А 4, прост ой карандаш, ласт ик, салф ет ки бумажные.
Ход НОД:
Воспит ат ель чит ает ст ихот ворение, сопровождая его показом слайдов
Вот и наст ало лет о,
Т еплынь и благодат ь!
Цвет ов и т рав букет ы
Я буду рисоват ь.

Пойду с альбомом к речке,
В зеленые луга, Слайд 1 «Цвет ущий луг»
Где Иван- чая свечки , Слайд 2 «Цвет ы Иван-чая»
Где копны и ст ога.

Как сладко пахнет медом
И скошенной т равой!
Замечу мимоходом
Цвет очек полевой. Слайд 3 «Гвоздика- т равянка»

И ст ебель серебрист ый,
Украшенный цвет ком,
Я нарисую быст ро
В свой маленький альбом.

А на лесной опушке, Слайд 4 «Ромашки»
Ромашки расцвели
Кукует здесь кукушка,
Гудят , жужжат шмели.Слайд 5 «Шмель на ромашке»

Ползут в т раве букашки,Слайд 6 «Божья коровка на ромашках»
Скользит по вет кам свет .
Т ри белые ромашки
Украсят мой букет .

Чудесное приволье
В лесу и у реки.
Во ржи, в широком поле
Синеют васильки. Слайд 7 « Васильки»
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Их нарисую т оже,
А рядом –колоски,
Чт обы припомнит ь позже
Все лет ние деньки.

Пропахшие цвет ами, Слайд 8 «Букет полевых цвет ов в вазе»
И зноем , и т равой,
И подарю я маме
Рисунок лет ний свой.

Воспит ат ель: О каких лет них примет ах говорит ся в ст ихот ворении? Вспомнит е и назовит е их
(дет и называют лет ние примет ы)

Воспит ат ель : Вот мы и погуляли по лет нему лугу. И мне захот елось украсит ь нашу группу букет ом
из ромашек. Но я подумала, чт о если каждый человек будет рват ь цвет ы, т о их скоро не ост анет ся, и
т ем людям, кот орые придут на луг после нас, нечем будет любоват ься. Природа т ребует к себе
бережного от ношения!

Ребенок:
Если я сорву цвет ок,
Если т ы сорвешь цвет ок…
Если все: и я, и т ыЕсли мы сорвем цвет ы,
Т о окажут ся пуст ы
Все деревья и куст ы…..
И не будет красот ы.
И не будет доброт ы.
Если т олько я и т ыЕсли мы сорвем цвет ы (Т . Собакин)
Воспит ат ель: Поэт ому лучше мы нарисуем букет ромашек и украсим им групповую комнат у Как
называет ся карт ина, на кот орой изображают ся ф рукт ы, овощи, цвет ы в вазе?.(Нат юрморт )

Ребенок:
Если видишь на карт ине
Чашку коф е на ст оле,
Или морс в большом граф ине,
Или розу в хруст але,
Или бронзовую вазу,
Евразийский научный журнал
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Или грушу, или т орт ,
Или все предмет ы сразуЗнай, чт о эт о нат юрморт !

Воспит ат ель: Давайт е рассмот рим два нат юрморт а.(Слайд 9 «Карт ина Ван Гога «Подсолнухи»)
Вопросы:
Чт о изображено на карт ине?
Какие цвет а использует художник?
Какое наст роение создает у вас эт а карт ина?
Вот перед вами еще один нат юрморт. (Слайд 10 «Карт ина Пет рова- Водкина «Ут ренний
нат юрморт »)
Вопросы:
От личает ся ли эт о изображение от карт ины Ван Гога? ( Оно более «легкое», краски более
прозрачные).

Воспит ат ель: Эт а карт ина т очно передает радост ное наст роение лет него ут ра.
Теперь и нам пришла пора нарисоват ь букет ромашек в вазе. Рисунок мы будем выполнят ь в
т ехнике «прост ой карандаш + ласт ик».
Помнит е, с чего нужно начинат ь работ у? (Дет и напоминают алгорит м создания рисунка).
Узоры на вазе т оже можно выполнит ь при помощи ласт ика.
А т еперь пригот овим наши руки для работ ы, разогреем их.

Пальчиковая гимнаст ика «Наши белые цвет ки» (Э. Богуславская)
(Ладошки сложены вмест е, имит ируют бут он цвет ка)
Наши белые цвет ки
Распускают лепест ки. (Пальцы от водят ся в ст ороны )
Вет ерок чут ь дышит ,
Лепест ки колышет . (Качание пальцами влево- вправо)
Наши белые цвет ки
Закрывают лепест ки,
(Пальчики собирают ся вмест е, образуют бут он.)
Головой качают , (Руки сгибают ся в запяст ьях, «бут ончик» покачивает ся)
Т ихо засыпают . («Бут он» от клоняет ся в одну ст орону)
Рано ут ром все цвет ки
Вновь распуст ят лепест ки. («Бут он» раскрывает ся)

Дет и прист упают к работ е. Рисование проводит ся в сопровождении «Вальса цвет ов» из балет а
«Щелкунчик» П.И. Чайковского.
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Анализ работ .
Работ а в свободной деят ельност и: изгот овление ромашек из плодов ясеня и пласт илина, из
бумаги различными способами , оф ормление букет ов для украшения инт ерьера группы, для подарков
мамам.
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Современные направления приготовления и оформления
кулинарной продукции
Т. Г. Юдина,мастер производственного обученияmЗападный филиал РАНХиГС,
г. Калининград, РФ

Прогресс в мировой кулинарии за последние 10 лет разит елен: новые продукт ы, принципиально
иное оборудование и поэт ому новые т ехнологии, уникальные биопродукт ы, современный вкус; новые
т ребования пот ребит елей, продикт ованные в первую очередь забот ой о собст венном здоровье.
Новая эст ет ика: она динамично меняет ся во всех сф ерах жизни, и кулинария не может игнорироват ь
эт о. Появляют ся новая подача, новая посуда, новое оф ормление, «архит ект ура» и «лицо»
кулинарной продукции.Создание новой кулинарной продукции начинает ся с использования новых
т ехнологий пригот овления кулинарной продукции.
Одна из самых популярных т ехнологий - т ехнологияSousVide.Преимущест ва использования
т ехнологии SousVide:
1.сохранение нат урального вкуса, свежест и, цвет а, и внешнего вида до подачи на ст ол;
2.концент рация нат уральных аромат ов, экономия специй;
3.гарант ированное высокое содержание пит ат ельных вещест в;
4.от сут ст вие высыхания, окисления продукт ов, минимальные пот ери при пригот овлении,
экономия элект роэнергии на 30 %;
5.длит ельный срок хранения продукт ов;
6.порционный конт роль качест ва продукт ;
7.экономия рабочих площадей.
Не менее популярна инновационная т ехнология Paco Jet(пакоджет т инг).Сут ь т ехнологии Paco Jet
заключает ся в смешивании и гомогенизации свежих и незамороженных продукт ов (сырого/гот ового
мяса, рыбы, зелени, овощей) т ак и глубоко замороженных пищевых продукт ов (без размораживания).
Технология Paco Jet позволяет получит ь охлаждённую кулинарную продукцию с сильным
ест ест венным вкусом, от личной консист енцией и идеальной т емперат урой подачи. Кроме т ого, с
помощью Paco Jet можно измельчат ь продукт ы, делат ь ф арши и пюре, придават ь блюдам
однородную консист енцию, взбиват ь кремы, сливки, белки яиц, кокт ейли на ф рукт овой основе;
доводит ь продукт до нужной т екст уры за 60 секунд без его нагрева. Уникальност ь т ехнологии
заключает ся в т ом, чт о гомогенност ь продукции дост игает ся за счет мельчайшего дробления
продукт ов без использования химических агент ов.
Ульт развуковой гомогенизат орсмешивает несмешиваемое, разбивает мельчайшие част ицы
продукт а т ем самым создавая единую смесь. Извлекает аромат и сохраняет цвет продукт ов и
полезные их свойст ва. Примеры использования: концент рированная овощная или ф рукт овая масса
для соусов и пюре получает ся за счёт разрушения мельчайших клет ок продукт а; выдержанный
кальвадос с древесными ст ружками можно пригот овит ь меньше чем за 2 минут ы с необыкновенным
аромат ом, на создание кот орого обычно уходит 2 года; наст ои и экст ракт ы, аромат ы свежих специй и
пряност ей можно быст ро преобразоват ь в жидкост ь, т акую как кокт ейль. Гомогенизат ор т акже
использует ся для т ендеризации (размягчения) мяса.
Акт уально использование т ехнологии Anti- Griddle (ант исковороды).При помощи уникальной
т ехнологии Anti- Griddle можно создават ь необычные блюда, добиваясь сочет ания замороженной
корочки снаружи кулинарного изделия и более т ёплого, мягкого крема внут ри. При помощи ант игриля
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можно замораживат ь кремы, сливки, шоколад, мороженое; на ант игриле можно гот овит ь муссы,
пашт ет ы, различные закуски, глазироват ь кулинарные изделия; создават ь уникальные декорации.
Оборудование, используемое в процессе пригот овления кулинарной продукции, дикт ует новые
от крыт ия, значит ельно упрощает т ехнологический процесс её пригот овления.Следует от мет ит ь, чт о
процесс создания новых направлений в т ехнологическом процессе пригот овления кулинарной
продукции невозможен без использования новых видов качест венного от ечест венного сырья.
Широко использование от ечест венного рыбного сырья (уст ьянского озёрного чира, т аймалырского
омуля, барабульки, мускуна, нельмы, белого амура, ряпушки, чёрного макруруса); нерыбного водного
сырья (дальневост очных крабов, морских гребешков, мидий, уст риц, кальмаров, кревет ок, т рубачей,
раков); высококачест венной говядиныБлэкАнгус, пост авляемой агрохолдингами «Мират орг» и «
Заречное», крупнейшими российскими мясными производст вами. Среди самых популярных от рубов
следует выделит ь премиальные от руба мраморной говядины dryage (сухого созревания), хакасская
ягнят ина, оленина харгин, чурапчинскаяжеребяина, баранина, пост упающая из Закавказья козлят ина
широко используют ся в процессе пригот овления кулинарной продукции; из пт ицы чаще всего
используют ся т амбовские гуси, донские ут ки, перепёлки, цесарки, куры, индейки, пет ушиные
гребешки.Сыры, пригот овленные по домашним т ехнологиям, ф ермерские зрелые и молодые сыры, сыр
шавру, произведённые в Кост ромской област и, — альт ернат ива дорогим сырам импорт ного
производст ва. Из овощной продукции следует выделит ь порт улак, репу, различные виды бобов,
т опинамбур, ф енхель; грибы — белые, лисички белые и чёрные, чёрные грузди.Крупы: полба,
амарант овая крупа, киноа; раст ит ельные масла: льняное, ореховое, т ыквенное, амарант овое — чаще
всего
используют ся
в
процессе
пригот овления
нет радиционных
видов
кулинарной
продукции.Необычные приправы и добавки: т омат ный джем, свекольное масло или масло из куриной
печени, чеснока или розмарина; соль цвет очная и морская, чет верговая соль, пригот овленная в
Кост ромской област и, сычуанский перец, лимонный перец, грибная
«пудра», ягоды черёмухи придают кулинарной продукции индивидуальност ь, улучшают и
изменяют вкус.
Основные направления пригот овления кулинарной продукции:
- один из самых популярных т рендов современной кулинарии заключает ся в экономном
использовании новых видов сырья, специй, приправ; их нет радиционных сочет аниях, способст вующих
созданию особых т екст ур, вкусовых ощущений, эмоциональных восприят ий кулинарной продукции;
- продвижение и популяризация новой русской (российской) региональной(локальной) кухни и
аут ент ичных от ечест венных региональных сезонных продукт ов;
- с целью адапт ации блюд русской кухни под современную кулинарию их внешний вид част о
видоизменён. Так, винегрет из овощей оф ормляют в виде ролла; винегрет с килькой оф ормляют в
виде т орт а с имит ацией «волны» на поверхност и из кильки, либо с помощью т ехнологии Paco Jet
гот овят сорбет из винегрет а с кремом из норки;
- с целью создания особых вкусовых ощущений в изделиях из рубленых масс используют
комбинации рубленых масс с плот ными ингредиент ами: кусочками т ермически обработ анного мяса,
печени, орехов, овощей. Кроме т ого, рубленые массы располагают между т онкими оболочками мяса,
кролика, рыбы;
- холодные линии предст авляют сложные в исполнении рулет ы, пашт ет ы, т еррины. Рулет ы,
т ерриныразновариант ны (разное сырьё, т ехнология, конф игурация, окраска, вкус), безупречно
нарезаны и желированы.
Оф ормление кулинарной продукции:
- в оф ормлении кулинарной продукции немаловажную роль играет удачно подобранная посуда;
используемая посуда имеет разнообразные ф ормы и расцвет ки;
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- т арелки и салат ники с красиво изогнут ыми ф ормами, визуально смещённым цент ром;
мет аллические подносы, ст еклянные, ф арф оровые блюда и плат о различной конф игурации и
т екст уры; т арелки и блюда с инкруст ацией на борт ах, рисунками, орнамент ами, соот вет ст вующими
заданной т еме;
- акт уально использование «шот ов», бокалов, ст еклянных ст аканов;
- для ярких по своей палит ре блюд используют т олько белую посуду разнообразной ф ормы;
белая посуда (круглой, овальной, прямоугольных ф орм) позволяет сосредот очит ь внимание именно
на дизайне блюд; вит иеват ые ф ормы посуды не акт уальны; посуда и расположенные изделия в ней
должны быт ь пропорциональны;
- немаловажную роль в дизайне блюд играют способы расположения гарниров, они располагают
в виде пост амент а, подушки, подложки, высокой горки, сбоку основного изделия или в цент ре;
прямыми, пересекающимися, параллельными линиями;
- соусы располагают рядом с блюдом в посуде со специальным углублением или в соусниках,
ст аканчиках, чашечках, ложках, расположенных рядом с блюдом; с помощью соусов декорируют
т арелки, чт о придаёт блюдам особую оригинальност ь; соусы подбирают с насыщенным вкусом или,
наоборот , с очень нежным; цвет а соусов ярких или спокойных т онов;
- банкет ные блюда изменились коренным образом - в сост аве блюд в качест ве основных
компонент ов использует ся несколько видов мяса, рыбы, пт ицы, морепродукт ов. Компонент ы блюд
могут имет ь разную ф орму, внешний вид, т ермическую обработ ку. Эт о позволяет в одном блюде
ощут ит ь несколько вкусов и т екст ур, разные ф ормы основных компонент ов и их вид придают блюдам
особую оригинальност ь;
- блюда не перегружены основными компонент ами, выход мяса, рыбы соот вет ст вует количест ву
предложенного гарнира и соуса;
- в общем дизайне блюд главная сост авляющая обращает на себя внимание. Компонент ы не
закамуф лированы, аппет ит но смот рят ся во всей своей ест ест венност и. Подчинённые компонент ы
дополняют главные элемент ы блюд.
Расположение блюд в посуде:
1 блюда могут располагат ься как в плоскост ном, т ак и в объёмном измерении, иногда блюда
смещены к краю т арелки;
2 ломаные, параллельные, сф ерические линии придают блюдам необычный внешний вид,
наличие верт икальных линий сообщает блюдам «рост в высот у»;
3 в дизайне блюд немаловажную роль играет удачно подобранная цвет овая гамма и
абсолют ная идент ичност ь порций. Удачную цвет овую гамму можно получит ь, используя не т олько
яркие ингредиент ы конт раст ных расцвет ок, но и сочет ание компонент ов одного цвет ового т она,
либо на плавном ф оне можно зажечь одну яркую «звёздочку»;
4 в качест ве одного из направлений в оф ормлении кулинарной продукции следует выделит ь
Арт -визаж;
5 с помощью соусов декорируют т арелки, чт о придаёт блюдам особую оригинальност ь; соусы
подбирают с насыщенным вкусом или, наоборот , с очень нежным.
6 акт уально использование живых цвет ов при оф ормлении блюд.
Ведущим принципом в современном пригот овлении и оф ормлении кулинарной продукции
являет ся т ворческое самовыражение шеф -повара, особый неповт оримый его ст иль, уникальное
видение гармонии вкусов, запахов, цвет овых от т енков, пот ому чт о проф ессия кулинара – эт о
нелёгкий пут ь т ворчест ва, проб и ошибок, сомнений и находок.
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Конспект организованной образовательной деятельности детей
в 1 младшей группе по познавательному развитию
"Разноцветное путешествие"
Лисовская Ирина Валентиновна.Воспитатель I квалификационной
категорииМБДОУ «Детский сад№ 24 «Родничок», Красноярский край, город
Норильск

Виды дет ской деят ельност и: игровая, коммуникат ивная, познават ельно-исследоват ельская,
двигат ельная, конст рукт ивная.
Цели: способст воват ь раскрыт ию дет ьми разнообразных способов использования предмет ов
(машин) в жизни и в игровой деят ельност и, закреплят ь знания о т ранспорт е: грузовая и легковая
машины, поезд, ут очнят ь предназначение машин, называт ь основные част и машин, упражнят ь дет ей
различат ь и называт ь основные цвет а, развиват ь речь, памят ь, мышление, игровые навыки,
воспит ыват ь у дет ей инт ерес к познават ельной деят ельност и.
Целевые ориент иры дошкольного образования: с инт ересом рассмат ривает иллюст рацияф от ограф ия, может по просьбе взрослого рассказат ь об изображении на иллюст рации-ф от ограф ии,
от вечает на вопросы, выполняет прост ые задания (подбирает машинки по цвет у, соот носит цвет по
образцу, словесному указанию), проявляет желание играт ь в подвижные игры «Поезд», «Машины»,
принимает акт ивное участ ие в игре «Найди предмет ы жёлт ого цвет а!», «На чт о похоже?»
Предварит ельная работ а: рассмат ривание иллюст раций на т ему: «Транспорт ные средст ва»;
чт ение ст ихот ворении Ст епанова Н. С. «Авт обус», А. Барт о «Грузовик»; подвижные игры «Свет оф ор»,
«Поезд», «Воробышки и авт омобиль»; рисование «Волшебные карт инки», «Колёса»; дидакт ическая
игра «Пойдём и найдём всё красное, жёлт ое, …», «Угадай, на чём поедем».
Оборудование, мат ериалы: иллюст рация-ф от ограф ия с изображением поезда, ф игурки:
Жёлт ого, Красного гномиков, легковые машины (жёлт ого, зелёного цвет ов), домик жёлт ый, жёлт ые
дорожки для машин, карт онный красный дом, силуэт ы грузовых синих машин, вырезанные из карт она,
по количест ву дет ей, изображение на лист е бумаги воском грузового авт омобиля.
Содержание организованной деят ельност и дет ей.
1.Организационный момент .
Воспит ат ель: Ребят а, подходит е ко мне я вам, чт о-т о покажу. И Даше покажу, и Оле покажу, и
Владу покажу, … Дет и подходят , садят ся на ст ульчики. Воспит ат ель показывает конверт от друзей
Гномиков. В нем ф от ограф ия.
Воспит ат ель: Эт от конверт мне прислали наши знакомые гномики. Помнит е, как их зовут ? Дет и
от вечают .
Воспит ат ель: Да! Да! Эт о наши друзья Гномики! Синий гномик, Красный гномик, Зелёный гномик и
Жёлт ый гномик.
2. Основная част ь.
- Рассмат ривание иллюст рации-ф от ограф ии с изображением поезда.
Воспит ат ель: Давайт е, скорее, посмот рим, чт о сф от ограф ировали гномики? Чт о эт о? Чт о ест ь у
поезда? Дет и называют. Какого цвет а т руба? А колёса зелёные, Симочка? Дима, какого цвет а окно?
От вет ы дет ей. А вагончики ест ь? Сколько вагончиков у поезда? От вет ы дет ей.
Ребят ки, а для чего нужен поезд, как вы думает е? Дет и предполагают , предлагают свои
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вариант ы, высказывают ся.
Воспит ат ель: Молодцы, ребят а! А давайт е, от правимся с вами в пут ешест вие на эт ом
замечат ельном поезде. Пут ешест вие у нас будет разноцвет ное. А разноцвет ное пот ому, чт о на пут и
нам будут вст речат ься предмет ы и игрушки разных цвет ов: и красные, и синие, и зелёные, и жёлт ые.
- Подвижная игра «Поезд».
Воспит ат ель: Нам пора от правлят ься в пут ешест вие. Поехали? Дет и от вечают. Тогда
прицепляйт е вагончики друг к другу. Воспит ат ель помогает дет ям «прицепит ь вагончики» друг к другу,
под музыку начинают движение на «поезде».
Загудел паровоз и вагончики повёз.
Чу-чу-чу, чу-чу-чу, далеко я укачу.
- Дидакт ическая игра «Найди предмет ы жёлт ого цвет а!»
Воспит ат ель: Вот наша первая ост ановка. Ой, а кт о эт о нас вст речает ? Воспит ат ель обращает
внимание дет ей на Жёлт ого гномика, кот орый ст оит возле жёлт ого домика на сенсорном ст оле.
Ребят ки, вы узнали кт о эт о? Дет и от вечают. Молодцы, эт о Жёлт ый гномик. А какой цвет он любит
больше всего? Дет и от вечают .
Воспит ат ель: Он любит все жёлт ого цвет а. И одежда, и домик у него желт ого цвет а. А дорожка,
какого цвет а, ребят а? От вет ы дет ей. Воспит ат ель дост аёт жёлт ую корзину, в кот орой лежат
легковые машинки жёлт ого цвет а и несколько машин зелёного цвет а. Вот у Гномика корзинка. Она
т оже … (побуждает дет ей вмест е назват ь цвет ) жёлт ого цвет а. Наш друг Гномик любит кат ат ься на
машинках по эт ой жёлт ой дороге. Жёлт ый гномик купил в магазине легковые машинки любимого
жёлт ого цвет а. Только вот машинки перемешались с машинами другого цвет а. Давайт е, поможем
гномику выбрат ь все легковые машинки т олько жёлт ого цвет а. Какого цвет а, Саша, будешь искат ь
машинку? Олечка, каким цвет ом машинку т ы взяла? После каждого вопроса воспит ат ель даёт дет ям
возможност ь от вет ит ь самост оят ельно, а при зат руднениях побуждает дет ей повт орят ь от вет за
ним. Дет и выбирают желт ые машинки, воспит ат ель коррект ирует выбор малышей, ут очняет название
т ранспорт а, его цвет , и для чего он нужен. Если кт о-т о из малышей выбрал машинку зелёного цвет а,
воспит ат ель ут очняет , какого цвет а выбрал машинку, предлагает сравнит ь с дорожкой жёлт ого
цвет а. Машинки зелёного цвет а можно предложит ь ост авит ь на ст оянке (заранее пригот овив коврик
зеленого цвет а). Ребят ки, машины какого цвет а ост ались в корзине? Значит , на них будет кат ат ься
Зелёный гномик. Эт о вариант , если никт о из дет ей не ошибёт ся.
Воспит ат ель: Какие молодцы дет ки, правда, Жёлт ый гномик?! Ребят ки, смот рит е, как улыбает ся
вам гномик. Порадовали вы его! Тогда продолжим наше пут ешест вие и поедем дальше на машинах.
Берит е жёлт ые рули. До свидание, Жёлт ый гномик.
- Подвижная игра «Машины».
Воспит ат ель: Приехали! Где машины ост авим на авт ост оянке или в гараже?
Дет и самост оят ельно выбирают , где ост авит ь свои «машины». Мест о гаража и авт ост оянке в
группе обозначено, т ак как эт о ест ь част ь развивающей предмет но-прост ранст венной среды.
Воспит ат ель обращает внимание на красный домик.
Воспит ат ель: Посмот рит е, ребят ки, какой красивый домик. Какого он цвет а? А кт о в домике
живёт , как вы думает е? Дет и от вечают. Посмот рит е, на двери домика нарисован Красный гномик. У
него колпачок – красный, бант – красный, борода – красная. Дет и проговаривают цвет .
- От гадывание загадки.
- У Красного гномика ест ь загадка. Посмот рит е, чт о он придумал? Вот у него кист очка, какого
она цвет а? Вот баночка с краской. А она, какого цвет а? Дет и от вечают. Сейчас наш Красный гномик
будет рисоват ь свою загадку. Ведёт , ведёт полоску красного цвет а, ещё одну полоску нарисовал
Евразийский научный журнал

41

Педагогические науки

гномик.
Воспит ат ель берет красную кист очку Красного гномика и обмакивает ее в красную баночку, но с
синей краской. Воспит ат ель наносит краску на лист. Ждёт реакции дет ей на несоот вет ст вии
словесного обозначения с дейст вит ельност ью.
Воспит ат ель: Вот какая красная полоска. Правда, ребят ки? Дет и рассмат ривают и от вечают .
Воспит ат ель: Ребят ки, посмот рит е внимат ельно, баночка с краской, т акого же цвет а, чт о и
нарисованные полоски? Дет и от вечают. Ах, какой гномик, думал, чт о мы не замет им, чт о в красной
баночке синяя краска. У нас малыши очень внимат ельные. Продолжает рисоват ь. На заранее
подгот овленном лист е (на нем нанесен рисунок грузовой машина воском) проявляет ся силуэт
грузового авт омобиля синего цвет а.
- Дидакт ическая игра «На чт о похоже?»
Воспит ат ель: Дет и, чт о эт о? На чт о похоже? Почему эт о грузовая машина? Чт о эт о? Для чего
нужен кузов? Дет и от вечают. Правильно! Эт о грузовая синяя машина. От гадали мы загадку красного
гномика? Дет и от вечают. Воспит ат ель заглядывает за мольберт. Ой, ребят а, да здесь не одна
машина, здесь целый гараж для машин. Вот ещё т акие же синие грузовые машины. Эт и машины
Красный гномик дарит вам. Дет и разбирают плоскост ные машинки, благодарят гномика.
3. Реф лексия.
Воспит ат ель: Наше разноцвет ное пут ешест вие закончилось, ребят ки. Какие машины мы с вами
видели? А какого цвет а была легковая машина? А грузовая? Дет и от вечают. По желанию дет ей
организует ся игра «Авт омаст ерская»
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Занятие в старшей группе:"Неизведанное рядом"
(Экспериментальная деятельность)
Бычкова Ирина Ильинична, Воспитатель, Россия г.Норильск, Красноярский
край МБДОУ №24 "Родничок"

«Неизведанное рядом»
Инт еграция образоват ельных област ей:
«Познание»
- Закрепит ь предст авление дет ей о свойст вах воздуха (невидим, бесцвет ен, не имеет запаха,
при нагревании расширяет ся, а при охлаждении сжимает ся); о свойст вах воды (без запаха,
прозрачная, не имеет пост оянной ф ормы, являет ся раст ворит елем для некот орых вещест в)
- Развит ие органов слуха, зрения, обоняния.
- Развиват ь познават ельную акт ивност ь дет ей в процессе эксперимент ирования.
«Коммуникация»
- Способст воват ь развит ию свободного общения с взрослыми и дет ьми.
- Акт ивизироват ь речь и обогащат ь словарь дет ей.
« Социализация»
- Развиват ь умение самост оят ельно решат ь пост авленную задачу.
- Учит ь делат ь прост ейшие выводы в процессе эксперимент а.
- Воспит ыват ь дружеские взаимоот ношения.
«Здоровье»
- Формирование умений у дет ей делат ь глубокий вдох, удерживат ь воздух и медленно его
выдыхат ь.
Предварит ельная работ а:
Занят ия с дет ьми в экоцент ре. Опыт ы с водой, воздухом, магнит ом, песком, и другими
мат ериалами.
Оборудование:
- Воздушные шары(с гелием);
- воздушные шары,
- ст акан с молоком;
- ст еклянные емкост и разной ф ормы,
- карт инка с изображением воздушного шара с корзиной;
- карт инки;
- лёд
- глобус.
Ход занят ия:
Организационный момент : «Получение письма от Никельки»
Воспит ат ель: ребят а, сегодня ут ром к нам в группу пришел почт альон и принес письмо от
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Никельки. Чт о нам нужно с ним сделат ь? Прочит ат ь.
Воспит ат ель: Никелька очень хочет от правит ься в пут ешест вие и инт ересует ся- на чем можно
полет ет ь?
Воспит ат ель: На чем можно от правит ься в пут ешест вие? (от вет ы дет ей) Предлагаю сегодня
воспользоват ься воздушным шаром. Вы не прот ив? (нет )
Воспит ат ель вносит большой гелиевый шар , а дет и и педагог вст ают вокруг него.
Нам в пут и нужен важный помощник.
О нем говорит ся в загадке:
Мы его не замечаем,
Мы о нём не говорим.
Прост о мы его вдыхаем –
Он ведь нам необходим…(Воздух)
Воспит ат ель: Воздух везде. Посмот рит е вокруг.
Кт о видел воздух? (от вет ы дет ей). Да воздух невидимка, но он всегда вокруг нас. Без него мы не
могли бы жит ь, т ак как нечем было бы дышат ь.
А т еперь, ребят а, давайт е проверим, как долго мы можем не дышат ь. (упражнение «Глубокий
вдох и выдох через 5-7 секунд» )
А почему мы не видим воздух? (от вет ы дет ей). Воздух невидим, т ак как он прозрачен.
А хот ит е увидет ь воздух? (да)
Для эт ого нам необходимо пройт и в нашу лаборат орию.
( на доску вывешивают ся соот вет ст вующие карт инки)
Эксперимент № 1:
Воспит ат ель: Для эт ого эксперимент а необходима ёмкост ь с водой и баночка.
Баночку опускает ся в ёмкост ь с водой горлышком вниз. Попадает ли вода в баночку? Почему
нет ? (от вет ы дет ей)
Вывод: В банке ест ь воздух, он не пускает т уда воду.
Эксперимент № 2:
Банку наклонит ь – чт обы появились пузырьки.
Воспит ат ель: Чт о вы видит е? (пузырьки) От куда они взялись? (от вет ы дет ей) Чт о происходит с
банкой? (он наполняет ся водой). Какой следует вывод из эт ого эксперимент а?
Вывод: Воздух выходит из банки, его мест о занимает вода.

Воспит ат ель от крывает изображение воздушного шара.
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Эксперимент № 3:
Воспит ат ель: Для эт ого эксперимент а нам понадобит ся воздушный шарик. Шарик нужно
наполнит ь воздухом(надут ь)и пот ом опуст ит ь от верст ием в шарике вниз в т азик с водой и
посмот рет ь чт о выходит из шарика? (воздух)
Вывод: Воздух окружает нас.

Воспит ат ель: Нам пора дальше от правлят ься в пут ешест вие!
Воспит ат ель показывает глобус. Дет и, чт о эт о у меня в руках? (глобус).
Правильно, т ак выглядит наша земля из космоса. Чт о на глобусе обозначено синим цвет ом?
(Вода)
Воспит ат ель: Без воды жизнь предст авит ь сложно.
Ребят а, посмот рит е, кт о к нам пришел в гост и? Эт о Капит ошка.
Капит ошка: Здравст вуйт е! Очень рад вас видет ь! Я т ак люблю шлёпат ь босыми ногами по лужам,
купат ься, брызгат ься. После эт ого на руках и ногах в солнечных лучах переливают ся прозрачные
капельки. Только мне непонят но: куда пот ом исчезает эт а вода? И еще, зимой, я хот ел искупат ься в
речке, а вмест о воды - лёд. От куда он взялся?
Воспит ат ель: Капит ошка, мы с ребят ами попробуем от вет ит ь на т вои вопросы.
Пройдем в лаборат орию.

Воспит ат ель: Капит ошка, мы покажем, какими свойст вами обладает вода.

Дет и обрат ит е

внимание: на ст оле в конт ейнере лежит лёд. Мы позже к нему вернёмся.
А сейчас, мы узнаем о свойст вах воды .
Эксперимент № 4:
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Взят ь ст акан с чист ой водой и понюхат ь её.
Воспит ат ель: Имеет ли вода запах? (Нет , вода не имеет запаха.)
Значит какой вывод мы сделаем из эт ого эксперимент а?
Вывод: Вода не имеет запаха.
Эксперимент № 5:
Воспит ат ель: Для следующего эксперимент а нам понадобит ся ст акан с водой и цвет ная бумага.
Поднесит е ст акан с водой к бумаге и скажит е, чт о вы видит е? (цвет бумаги)
- Какой можно сделат ь вывод из эт ого эксперимент а?
Вывод: Вода прозрачная.
Эксперимент № 6:
Воспит ат ель: Сейчас нам понадобят ся ст акан с водой, соль и ложка.
Нужно положит ь в ст акан ложку соли и размешат ь.
Воспит ат ель: чт о произошло с солью? (соль раст ворилась)
Мы делаем следующий вывод.
Вывод: Вода являет ся раст ворит елем для некот орых вещест в.
Эксперимент № 7:
Разлит ь воду по разным сосудам.
Воспит ат ель: какую ф орму приняла вода? (Форму т ой посуды, в кот орую её налили)
Вывод: Вода не имеет пост оянной ф ормы, она принимает ф орму т ого сосуда, в кот орый её
налили.
Ребят а, мы с вами хорошо пот рудились, а сейчас пришло время от дохнут ь
Физкульт минут ка:
Во дворе раст ёт подсолнух,
Ут ром т янет ся он к солнцу. (Дет и вст ают на одну ногу и т янут руки вверх.)
Рядом с ним вт орой, похожий,
К солнцу т янет ся он т оже. (Дет и вст ают на другую ногу и снова т янут руки вверх.)
Верт им ручками по кругу.
Не задень случайно друга!
Несколько кругов вперёд,
А пот ом наоборот . (Вращение прямых рук вперёд и назад.)
От дохнули мы чудесно,
И пора нам сест ь на мест о.
Воспит ат ель: Ребят а, давайт е пройдем к ст олу, на кот ором был лёд. Чт о вы видит е? Почему эт о
произошло? (от вет ы дет ей)
Капит ошка: Жаль, чт о лёд раст аял, я т ак люблю его ест ь.
Воспит ат ель: Чт о т ы! Сосульки и лёд нельзя ест ь! Почему, дет и нельзя ест ь лёд? (от вет ы
дет ей). Давайт е докажем, чт о лед грязный. (проф ильт руем)
Эксперимент № 8:
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Воспит ат ель: Нам понадобит ся сосуд, воронка и ф ильт р.
Нальём т алую воду из т арелки в воронку с ф ильт ром.
Воспит ат ель: (показывает ф ильт р) Чист ый

или грязный лёд?(грязный) Почему?(ф ильт р ст ал

грязным?)
Капит ошка, можно ест ь лёд или нет ?
Капит ошка: Чт о вы! Я больше никогда не буду ест ь лёд и снег.
Воспит ат ель: Давайт е повт орим свойст ва воды.
Капит ошка: Спасибо вам. Я запомню свойст ва воды и никогда их не забуду. Вот вам шарики на
памят ь об эт ом пут ешест вии. До свидания.
(Капит ошкауходит )
Воспит ат ель: Человек! Запомни навсегда:
Символ жизни на Земле - вода!
Экономь её и береги.
Мы ведь на планет е не одни!
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Интерактивное обучение как средство развития
профессионально-познавательной активности обучающихся
Медвидь Екат ерина Владимировна, преподаватель ГБПОУ «СПЭТ»

«Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай сделать – и я пойму.»Китайская притча.

Аннот ация: в данной ст ат ье рассмат ривает ся развит ие проф ессионально-познават ельной
акт ивност и обучающихся, через использование в учебном процессе акт ивных и инт еракт ивных
мет одов обучения как необходимое и обязат ельное условие их будущей проф ессиональной
деят ельност и
специалист ов,
обладающих
проф ессиональной
мобильност ью,
высокой
проф ессиональной компет ент ност ью в избранной проф ессиональной деят ельност и.
Ключевые слова: инт еракт ивные мет оды, познават ельная акт ивност ь, проблемная лекция,
мет од кейсов, дискуссия, «мозговой шт урм».
Проблема развит ия проф ессионально-познават ельной акт ивност и ст удент ов до сих пор
являет ся одной из наиболее акт уальных в т еории и практ ике среднего проф ессионального
образования. Так, в последнее время особенно акт уальна проблема использования в современном
образоват ельном учреждении и инт еракт ивных ф орм и мет одов обучения, основанных на
диалоговых (внут ри- и межгрупповых) ф ормах познания. В наст оящее время для т еорет иков и
практ иков образования очевидно, чт о главными ф акт орами развит ия личност и являют ся предмет нопракт ическая деят ельност ь и взаимодейст вие между людьми.
Одним из пут ей повышения эф ф ект ивност и подгот овки будущих специалист ов на современном
эт апе, являет ся целенаправленное ф ормирование их проф ессионально-познават ельной акт ивност и
и самост оят ельност и, т ак как рынок т руда т ребует конкурент оспособных специалист ов, обладающих
проф ессиональной мобильност ью, знаниями, умениями, навыками, высокой проф ессиональной
компет ент ност ью в избранной проф ессиональной дет альност и.
Исходя из вышесказанного, можно выделит ь прот иворечие между значит ельным пот енциалом
акт ивной проф ессионально-познават ельной деят ельност и в обеспечении развит ия будущих
специалист ов, с одной ст ороны, и сущест вующими неэф ф ект ивными условиями овладения и
реализации познават ельной деят ельност и ст удент ов среднего проф ессионального образования с
другой. Один из эф ф ект ивных пут ей решения данного прот иворечия можно увидет ь в использовании
инт еракт ивных мет одов обучения, основанных на диалоге, кооперации и сот рудничест ве всех
субъект ов обучения. Воспит ание социально и проф ессионально акт ивной личност и возможно пут ем
применения акт ивных мет одов обучения, т ехнологий, способст вующих прежде всего ф ормированию
познават ельной, коммуникат ивной и личност ной акт ивност и ст удент ов.
Реализация в обучении инт еракт ивных ф орм и мет одов позволяет качест венно изменит ь
характ ер взаимодейст вия преподават еля и обучающегося: обучающийся ст ановит ся субъект ом
процесса обучения, а педагог – его организат ором, обеспечивающим т ворческий рост и внут ренний
пот енциал каждого ст удент а.
«Инт еракт ивный» (inter – между, act- дейст воват ь) – означает «основанный на взаимодейст вии,
диалоге с кем-либо». Другими словами, инт еракт ивные мет оды обучения ориент ированы на широкое
взаимодейст вие обучающихся не т олько с преподават елем, но и с друг другом и на доминирование
акт ивност и ст удент ов в процессе обучения. Мест о преподават еля на инт еракт ивных уроках сводит ся
к управлению деят ельност ью обучающихся для дост ижения запланированных целей занят ия.
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Концепция инт еракт ивного обучения предусмат ривает несколько ф орм/моделей обучения:
1) пассивная - ст удент выст упает в роли "объект а" обучения (слушает и смот рит );
2) акт ивная - ст удент выст упает "субъект ом" обучения (самост оят ельная работ а, т ворческие
задания, курсовые работ ы/проект ы и т .д.);
3) инт еракт ивная – взаимодейст вие, равноправное парт нерст во.
Использование инт еракт ивной модели обучения предусмат ривает моделирование жизненных
сит уаций, использование ролевых (деловых) игр, совмест ное решение проблем. Исключает ся
доминирование какого-либо участ ника учебного процесса или какой-либо идеи.
Все т ехнологии инт еракт ивного обучения делят ся на неимит ационные и имит ационные.
Неимит ационные т ехнологии не предполагают пост роение моделей изучаемого явления и
деят ельност и. В основе имит ационных т ехнологий лежит имит ационное или имит ационно-игровое
моделирование, т.е. воспроизведение в условиях обучения процессов, происходящих в реальной
сист еме.
Современная педагогика богат а целым арсеналом инт еракт ивных подходов, среди кот орых
можно выделит ь следующие:
- т ворческие задания;
- работ а в малых группах;
- обучающие игры (ролевые игры, имит ации, деловые игры);
- использование общест венных ресурсов (приглашение специалист а, экскурсии);
- социальные проект ы и другие внеаудит орные мет оды обучения (соревнования, инт ервью,
ф ильмы, спект акли, выст авки);
- изучение и закрепление нового мат ериала (инт еракт ивная лекция, работ а с наглядными
пособиями, видео- и аудиомат ериалами, «обучающийся в роли преподават еля», «каждый учит
каждого», мозаика (ажурная пила), использование вопросов, сократ ический диалог);
- т ест ирование;
- разминки;
- обрат ная связь;
- дист анционное обучение;
- обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (займи позицию, шкала мнений,
ПОПС-ф ормула);
- разрешение проблем («дерево решений», «мозговой шт урм», «анализ казусов», «лест ницы и
змейки»);
- т ренинги.
Основные мет одические принципы инт еракт ивного обучения:
1) т щат ельный подбор рабочих т ерминов, учебной, проф ессиональной лексики, условных
понят ий (разработ ка глоссария);
2) всест оронний анализ конкрет ных практ ических примеров проф ессиональной деят ельност и, в
кот орой ст удент выполняют различные ролевые ф ункции;
3) поддержание со всеми ст удент ами непрерывного визуального конт акт а;
4) выполнение на каждом занят ии одним из ст удент ов ф ункции модерат ора (ведущего),
кот орый инициирует и ориент ирует обсуждение учебной проблемы (преподават ель в данном случае
выст упает в качест ве арбит ра);
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5) акт ивное использование т ехнических средст в, в т ом числе раздат очного и дидакт ического
мат ериала в виде т аблиц, слайдов, учебных ф ильмов, роликов, видеоклипов, видеот ехники, с
помощью кот орых иллюст рирует ся изучаемый мат ериал;
6) пост оянное поддержание преподават елем акт ивного внут ригруппового взаимодейст вия,
снят ие им напряженност и во взаимоот ношениях между участ никами, нейт рализация «ост рых» шагов и
дейст вий от дельных групп ст удент ов;
7) операт ивное вмешат ельст во преподават еля в ход дискуссии в случае возникновения
непредвиденных т рудност ей, а т акже в целях пояснения новых положений учебной программы;
8) инт енсивное использование индивидуальных заданий (домашние конт рольные задания
самодиагност ического или т ворческого характ ера и т .п.);
9) организация прост ранст венной среды – «игрового поля», кот орое должно способст воват ь
раскрепощению ст удент ов;
10) проигрывание игровых ролей с учет ом индивидуальных т ворческих и инт еллект уальных
способност ей;
11) обучение принят ию решений в условиях жест кого регламент а времени и наличия элемент а
неопределенност и в инф ормации.
Организация инновационного обучения включает :
- нахождение проблемной ф ормулировки т емы, целей и вопросов занят ия;
- подгот овку учебного прост ранст ва (специализированные аудит ории, учебные лаборат ории и
т .п.) к диалогу, к акт ивной работ е;
- ф ормирование мот ивационной гот овност и ст удент а и преподават еля к совмест ным дейст виям
в процессе познания;
- создание специальных (служебных) сит уаций, побуждающих к инт еграции усилий для решения
пост авленной задачи;
- выработ ку и принят ие правил равноправного сот рудничест ва для ст удент ов и преподават еля;
- использование «поддерживающих» приемов общения: доброжелат ельные инт онации, умение
задават ь конст рукт ивные вопросы и т .д.;
- опт имизацию сист емы оценки процесса познания и результ ат ов совмест ной деят ельност и;
- развит ие общегрупповых и межличност ных умений и навыков анализа и самоанализа.
Изучение дисциплины «Основы бухгалт ерского учет а» играет

важную роль в процессе

проф ессиональной подгот овки специалист ов специальност и «Экономика и бухгалт ерский учет (по
от раслям)». Практ ика преподавания и исследование особенност ей организации учебного процесса
позволили выделит ь несколько принципиальных подходов к преподаванию данной дисциплины в
условиях инт еракт ивного обучения (т аблица 1).
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Т аблица 1 – Основные принципы преподавания УД «Основы бухгалт ерского учет а»
Основные
принципы
Мот ивация

Приемы и способы реализации

на Характ ерист ика проф ессии; ф акт ы ист ории развит ия бухгалт ерского учет а как

изучение
бухгалт ерского

науки; акт ивное предст авление преподават елем на вводном и последующих
занят иях бухгалт ерского учет а как инст румент а бизнеса; наличие в курсе лекций

учет а

примеров из реальной жизни
Осущест вление последоват ельных и параллельных межпредмет ных связей при

Осущест вление

помощи напоминаний, ссылок, объяснения взаимосвязи между науками, сут и

межпредмет ных
связей

экономических явлений, чт о способст вует осмыслению происходящих
хозяйст венных операций, осознанию необходимост и их документ ирования и
учет а

Максимально
прост ое

Использование
и

в

изложении

разработ ок, с кот орыми

мат ериала

можно

работ ат ь

схем,

рисунков,

непосредст венно

на
на

занят ии

т ехнологичное
изложение курса

(сборники задач), т ехнических средст в обучения,
законодат ельных и нормат ивно-правовых акт ов

Акт ивизация
самост оят ельной

Проведение конф еренций, семинаров по акт уальным вопросам бухгалт ерского

познават ельной
деят ельност и

наличие

мет одических
занят иях

учет а или особенност ям учет а в различных от раслях

Преподават ель должен прилагат ь все усилия для мот ивации на изучениебухгалт ерского учет а
как на вводной лекции, т ак и на всех последующих занят иях, т очно указывая цели основного курса,
цели и задачи конкрет ных разделов учет а, объясняя возможност и применения полученных знаний,
используя примеры из повседневной жизни.
Межпредмет ные связи - обязат ельный элемент процесса обучения. Так, согласно ныне
сущест вующему учебному плану ст удент ы получают знания по своей специальност и в следующем
предмет ном порядке: «Основы бухгалт ерского учет а», «Специальные налоговые режимы», ПМ.01
«Документ ирование хозяйст венных операций и ведение бухгалт ерского учет а имущест ва
организации» и ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким проф ессиям рабочих, должност ям
служащих: 23369 Кассир». В эт ой цепочке ярко выражен принцип последоват ельност и межпредмет ных
связей. Без знания основ организации бухгалт ерского учет а невозможно научит ь ст удент а
определят ь размер налогооблагаемой базы для различных видов налогов и исчислят ь их. Общая
основа связи между вышеперечисленными предмет ами и проф ессиональными модулями заключает ся
в т ом, чт о для каждого из эт их курсов большое значение имеет нормат ивно-правовая база:
ст андарт ы бухгалт ерского учет а, законодат ельные акт ы, инст рукт ивные мат ериалы. Именно умение
пользоват ься ими на практ ике делает ст удент а специалист ом в област и бухгалт ерского учет а.
Поэт ому необходимо в обязат ельном порядке на практ ических занят иях по бухгалт ерскому учет у
имет ь Налоговый и Гражданский кодексы Российской Федерации, основные Законы, нормат ивные
мат ериалы, соот вет ст вующие изучаемому разделу бухгалт ерского учет а. Эт о вырабат ывает у
обучающихся привычку обращения к законодат ельным и инст рукт ивным мат ериалам, а т акже
реализует принцип т ехнологичного изложения курса.
Знания, приобрет енные в ходе изучения указанных дисциплин, в последст вии широко
применяют ся в анализе хозяйст венной деят ельност и предприят ий. Освоение эт ого курса ст удент ом
т ребует всей сист емы накопленных знаний по учет у и налогообложению и являет ся реальной
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предпосылкой для т ого, чт обы ст ат ь специалист ом высокого класса.
Преимущест ва инт еракт ивных мет одов обучения для проф ессиональной подгот овки ст удент ов
в област и учет ных дисциплин определяют ся следующими приорит ет ами:
1) Ст удент ы осваивают новый мат ериал не в качест ве пассивных слушат елей, а в качест ве
акт ивных участ ников процесса обучения;
2) Будущие специалист ы получают навыки владения современными т ехнологиями обработ ки
инф ормации.
3) Вырабат ывает ся умение самост оят ельно изучат ь и анализироват ь законодат ельные и
нормат ивные документ ы, от слеживат ь вносимые в них изменения.
4)

Операт ивност ь

и

акт уальност ь

получаемой

инф ормации;

ст удент ы

оказывают ся

вовлеченными в решение сложных практ ических сит уаций, кот орые имеют мест о в бухгалт ерской,
экономической и аудит орской деят ельност и.
5) Дост упност ь и гибкост ь. Ст удент ы могут
инф ормационные законодат ельные и нормат ивные базы.
6) Инт еракт ивные мет оды обучения позволяют

использоват ь

в

процессе

обучения

осущест влят ь возможност ь пост оянных

конт акт ов ст удент ов с преподават елем. Они делают более проф ессиональным образоват ельный
процесс.
Инт еракт ивные ф ормы проведения занят ий мною используют ся при проведении лекций,
практ ических и других видов учебных занят ий; применяют ся на всех уровнях подгот овки.
Инт еракт ивная лекция объединяет в себе аспект ы т радиционной лекции и т ренинговой игры.
Лекция с ошибками использует ся для закрепления ранее изученного мат ериала и конт роля за
усвоением. Содержание лекций обычно от печат ывает ся на от дельных лист ах и предлагает ся для
самост оят ельного изучения ст удент ам. Они должны обнаружит ь в т екст е ошибки и обосноват ь сут ь
ошибок при последующем коллект ивном обсуждении т екст а лекции. Такая ф орма обучения
способст вует ф ормированию умения осущест влят ь самоконт роль при изучении т еорет ического
мат ериала.
Широко использует ся и другой вид инт еракт ивной лекции – лекция-дискуссия. Лекция-дискуссия
развивает крит ическое мышление, акт ивизирует процесс принят ия мат ериала, способст вует более
глубокому его пониманию. Между изложением логических разделов лекции организует ся беглый обмен
мнениями. Дискуссия может проводит ься т акже в конце занят ия по всему содержанию лекции. Данный
вид лекции оживляет учебный процесс, позволяет мне управлят ь коллект ивным мнением аудит ории.
Лекция-консульт ация

ф ормирует

у ст удент ов

умение задават ь

вопросы. Способст вует

усвоению мат ериала для его практ ического применения. Она предпочт ит ельна при изучения т ем с
выраженной практ ической направленност ью. Излагая учебный мат ериал (на эт о уходит 50-70 %
лекционного времени), акцент ирую внимание на ряде нюансов практ ического применения
рассмат риваемого т еорет ического положения, ост альное время от вечаю на вопросы ст удент ов.
В учебном процессе пот ребност ь инт еракт ивного взаимодейст вия возникает т огда, когда
преподават ель не прост о т ребует репродукт ивного воспроизведения содержания первоист очников,
мат ериалов лекции, учебника, а побуждает анализироват ь: вскрыват ь свойст ва, от ношения, наличия
прот иворечий, дават ь оценку, обобщат ь сказанное, соот носит ь его с другими проблемами, т.е.
делат ь т о, чт о в психологии называет ся решением задач. Опыт показывает , чт о работ а с
упражнениями акт ивизирует мышление ст удент ов, углубляет знания, повышает инт ерес к предмет у.
Акт ивизация умст венной деят ельност и ст удент ов находит свое наиболее полное выражение в
проблемном преподавании. Сущност ь проблемного преподавания заключает ся в т акой управляемой
организации учебного процесса, при кот орой обучаемые не т олько воспринимают , ф иксируют и
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запоминают знаки в гот овом виде, но и совмест но с преподават елями или самост оят ельно в условиях
проблемной сит уации разрешают сист ему логико-познават ельных задач на основе имеющихся
знаний, навыков и умений. Сист емат ическое и целенаправленное применение мет одов проблемного
обучения может способст воват ь значит ельному повышению эф ф ект ивност и самост оят ельной
познават ельной деят ельност и ст удент ов и акт ивизации т ворческого усвоения.
В ходе проблемного обучения преподават еля должно волноват ь не т олько т о, о чем будет
говорит ь он, но и т о, чт о при эт ом будут делат ь ст удент ы. Преподават ель побуждает их к акт ивной
мыслит ельной деят ельност и логикой пост роения излагаемого мат ериала, продуманной сист емой
учебных проблем и вопросов.
В процессе обучения акт ивно использую инт енсивные инт еракт ивные ф ормы преподавания,
кот орые включают в себя деловые, учебные сит уации, т ест ы и упражнения, групповое решение
практ ических примеров и задач. Деловая игра - средст во моделирования разнообразных условий
проф ессиональной деят ельност и мет одом поиска новых способов ее выполнения. Деловая игра
имит ирует различные аспект ы человеческой акт ивност и и социального взаимодейст вия. Игра т акже
являет ся мет одом эф ф ект ивного обучения, поскольку снимает прот иворечия между абст ракт ным
характ ером учебного предмет а и реальным характ ером проф ессиональной деят ельност и. В процессе
игры ст удент ы учат ся принимат ь единое решение, работ ат ь в коллект иве, слушат ь окружающих и
быт ь услышанными.
В своей преподават ельской деят ельност и я использую т акие деловые игры, как:
1. «Документ ооборот ». Целью данной игры являет ся акт ивное погружение участ ников групп в
содержание специального модуля бухгалт ерского учет а, а т акже развит ие у них проф ессиональных
навыков.
2. «Лабиринт ». Данная игра направлена на проверку знаний по дисциплинам «Основы
бухгалт ерского

учет а» и «Организация работ ы кассира». Только

хорошие знания по

эт им

дисциплинам помогут ст удент ам найт и выход из лабиринт а.
3. Практ ический пример «Сост авление баланса». Сквозная задача по «Основам бухгалт ерского
учет а» направленная на закрепление т еорет ического мат ериала данной дисциплины.
Одним из мет одов моделирования проф ессиональной деят ельност и являет ся кейс-мет од. Кейс
мет од – эт о мет од обучения, при кот ором ст удент ы и преподават ели участ вуют в непосредст венном
обсуждении деловых сит уаций и задач. Ст удент ам предлагает ся проанализироват ь реальную
производст венную сит уацию, описание кот орой одновременно от ражает не т олько какую-либо
практ ическую проблему, но и акт уализирует определенный комплекс знаний, кот орый необходим для
решения данной практ ической сит уации. На мой взгляд, обучение с использованием кейс-мет ода
помогает развиват ь умение решат ь практ ические задачи с учет ом конкрет ных условий. Дает
возможност ь сф ормироват ь т акие квалиф икационные характ ерист ики, как способност ь к проведению
анализа, умение чет ко ф ормулироват ь и высказыват ь свою позицию.
Учет ные дисциплины подвержены пост оянным изменениям. Эт и изменения вызваны
реф ормированием бухгалт ерского учет а, введением новых законодат ельных акт ов в област и учет а и
налогообложения, поэт ому необходимо обучат ь ст удент ов т ому, как вест и себя в новых условиях.
Использование кейс-мет ода при изучении дисциплины «Организация работ ы кассира» позволяет
сочет ат ь т еорет ическое и практ ическое обучение.
Свою работ у по подгот овке занят ий по кейс-мет оду провожу в следующей последоват ельност и.
1. Определяю т емы дисциплины, по кот орым можно провест и занят ия в данной ф орме.
2. Формулирую т екст кейса, пакет заданий, мет одические указания по выполнению кейса.
3. Подбираю пакет инф ормационных документ ов (договора, счет -ф акт уры, специф икации,
приказы и другие).
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4. Разрабат ываю крит ерий оценки знаний и умений.
Для повт орения базовых т еорет ических основ и более глубокого изучения т емы ст удент ам
предлагаю проработ ат ь учебную лит ерат уру, нормат ивные документ ы, подгот овит ь бланки
необходимых документ ов для выполнения практ ических заданий.
Таким образом, при преподавании экономических дисциплин, в т ом числе и бухгалт ерского
учёт а, инт еракт ивное педагогическое взаимодейст вие являет ся альт ернат ивой т радиционному
педагогическому воздейст вию.
На основе вышеизложенного можно сделат ь вывод, чт о преподават елю целесообразно
сочет ат ь различные мет оды и ф ормы организации образоват ельного процесса, чт обы дост ичь
наибольшего эф ф ект а от их использования.
Рассмот ренные инт еракт ивные мет оды могут быт ь применимы при обучении различным
дисциплинам в проф ессиональных образоват ельных учреждениях как среднего, т ак и начального, и
высшего проф ессионального образования для ф ормирования компет енций. А в своей
концепт уальной

основе

–

при

проект ировании

инновационных

педагогических

т ехнологий,

обеспечивающих подгот овку высококвалиф ицированных проф ессиональных кадров.
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Разработка программы внеурочной работы по географии
"Формирование краеведческих знаний учеников"
Рокот ова Екат ерина Игоревна, Магистрант СКФУ Ставропольский край, г.
Ставрополь, E-mail: rokotova92@mail.ru
Научный руководитель: Жиренко Г.Н. Кандидат географических наук, доцент СКФУ

Ключевые слова (на русском языке): внеурочная деятельность, этапы
внеурочной работы, виды внеурочной деятельности, туристско-краеведческая
деятельность.
Аннот ация (на русском языке): современные темпы развития общества, ставят
педагога перед необходимостью постоянно усовершенствовать образовательный
процесс, так как важно не столько преподнести информацию ученикам, сколько
донести эти сведения к сознанию ребенка. В связи с этим учитель прибегает, к
разного рода, внеурочным занятиям, которые могут развить познавательный интерес
к теме и в общем к предмету.
Keywords (in English):extracurricular activity, extracurricular stages of work, types
of extracurricular activities, tourist and local lore activity.
Annotation (in English):the current pace of development of society, the teacher put
bef ore necessity to constantly improve the educational process, as it is not so important
to present inf ormation to students, how to convey this inf ormation to the consciousness
of the child. In this regard, the teacher resorted to all sort of extracurricular activities that
can develop cognitive interest in the subject and in to the subject.
Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов
деятельности учащихся, в которой в соответствии с основной образовательной
программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и
социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных
действий[1, с. 214].
Цель данной статьи состоит в разработке внеурочной программы, которая в
дальнейшем может быть использована для детей 7-го класса. Важное место в
эффективной внеурочной работе учителей должна уделяться выявлению правильного
выбора видов внеурочной деятельности, выяснению наиболее актуальных проблем,
требующих решения, а также распространению позитивного опыта, для этого
необходимы следующие этапы:
1. Диагностика личности ученика.
Как развивается ребенок? На какие ценности ориентируется? Отношение ребенка
к окружающему социуму и к самому себе?
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2. Диагностика детского коллектива.
Влияние коллектива на ученика очень значительно и многоаспектно, коллектив –
один из важнейших условий развития личности ученика.
3. Диагностика профессиональной позиции преподавателя.
Необходимо понять является ли воспитание сознательно
деятельностью педагога, или педагог выполняет свои обязанности.

выбранной

Также важно выяснить какие ценности развиты у педагогов, или работа
выполняется формально и равнодушно.
Сформирована ли у воспитателя гуманистическая или авторитарная
педагогическая позиция, предполагает ли он самоопределение воспитанника[2, с.124].
На основе описанных выше этапов был произведен анализ предложенной нами
программы.
Внеурочная
деятельности:

деятельность может быть организована по следующим видам

1) игровая;
2) познавательная;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово - развлекательная;
5) художественная;
6) социально- творческая;
7) трудовая;
8) спортивно-оздоровительная;
9) туристско-краеведческая[1, с. 216].
В базисном учебном плане выделены основные направления внеурочной
деятельности:
1) спортивно-оздоровительное;
2) художественно-эстетическое;
3) научно-познавательное;
4) военно-патриотическое;
5) общественно полезная деятельность;
6) проектная деятельность.
Нами была разработана
краеведческой деятельности.

программа

внеурочной

работы

по

туристско-

Данная программа проводилась на территории г.Ставрополя, она представляет
собой экскурсию по основным историко-краеведческим местам города. Каждому
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ученику была выдана тема (исторический объект города), ученик должен был на пару
минут почувствовать себя экскурсоводом и рассказать об объекте основные факты
достопримечательности.
Главным элементом внеурочной работы являлось, современное в наше время,
веяние – это Селфи (разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении
самого себя на фотокамеру[3]) ученик после своего выступления должен был сделать
фотографию, которая затем была использована для стенда основных исторических
мест г. Ставрополя. Тем самым ученики получают не только полезную информацию о
городе, в котором живут, но и еще могут отвлечься на любимое всеми занятие –
фотографии.
Ученику, который представил лучшее
представлена награда в виде отличной оценки.

сообщение

и

фотографию

была

В программе были представлены следующие места (достопримечательности
находятся в шаговой доступности друг от друга):
1.Памятник Ермолову;
2.Памятник Лермонтову;
3.Александровская площадь;
4.Монумент Ангел-хранитель Города;
5.Краевой музей изобразительных искусств;
6.Андреевский кафедральный Собор;
7.Ставропольский театр кукол;
8.Картинная Галерея П.М.Гречишкина;
9.Государственный краеведческий музей-заповедник им. Прозрителева и Праве;
10.Памятники Суворову;
11.Вечный Огоньи Обелиск Славы;
12.Дом книги;
13.Крепостная гора;
14.Театр драммы имени М.Ю. Лермонтова.
Данная программа была продиагностирована в соответствии с этапами
внеурочных работ: были проанализированы личности учеников в классе и в процессе
экскурсии (посредством наблюдения) и отмечена большая открытость и
раскрепощенность во время внеурочной деятельности, ученики активно вступали в
дискуссии исторического характера, задавали вопросы, была отмечена большая
заинтересованность.
Продиагностировано влияние коллектива. Нами было отмечено положительное
влияние коллектива на отдельных учеников в начале экскурсии и ухудшение этого
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состояния к концу, это наблюдение объясняется усталостью учеников (40%) и
неформальной обстановкой (60%).
По окончанию внеурочной работы был проведен опрос, насколько интересно
было ученикам, что нового подчерпнули и что больше всего понравилось.
Опрос показал, что 100% детей отметили экскурсию интересной и
увлекательной. Также 100% учеников считают, что внеурочные занятия повышают
интерес к предмету.
На вопрос «что больше всего понравилось» 70%детей отметили – хорошую
подготовку учеников в качестве экскурсоводов, непринужденную беседу,
информативность занятия, остальной процент класса увлек процесс фотосъемки.
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«Компетенция» сөзі тұрақталған термин ретінде
Нəби Ысқақ Айт құлұлы – пед.ғыл.докторы, профессор (Ұлттық аграрлық ғылимибілім беру орталығы, Қазақстан Республикасы)
Шапрова Гүлнар Ғабидоллақызы – пед.ғыл.кандидаты (Қазақ сəулет-құрылыс
академиясы, Қазақстан Республикасы)

Аңдат па
Мақалада терминдерге қойылатын талаптар ашылып, «компетенция» сөзінің
қазақша баламалары қабылданған белгілерге сай келмейтіні дəлелденіп, бұл сөзді
жəне одан туындайтын терминдерді қазақ тілі ерекшеліктеріне сəйкестендіріп
түпнұсқасымен қолдану ұсынылады
Аннот ация
В статье раскрыты требования, предъявляемые к терминам, доказано
несоответствие казахского перевода слова «компетенция» принятым критериям,
предложено использовать оригинал термина и производных слов с учетом
особенностей казахского языка
Түйінді сөздер: ұғым, термин, термин белгілері, қазақша баламалар
Ключевые слова: понятие, термин, критерии термина, казахский перевод
Қандай да болса ғылымның, оның ішінде педагогика бар, əдіснамасы дəл жəне
бірмəнді терминологияның болуын талап етеді. Терминология - терминдерді саналы
икемдеуге жəне реттеуге оңай көнімді лексика ерекше секторын құрайтын, өңдірістің,
қызметтің, білімнің сапасындағы терминдер жиынтығы [1]. Терминологияда орын
алған көпмəнділік қарастырылып отырған педагогикалық құбылыстар мен үдерістерді
толығымен түсінбеуге немесе басқаша түсінуге жол береді, ал біртұтас, дəл жəне
бірмəнді терминология педагогика мəселелерін қарастырғанда өзара түсінік пен
тиімділіктің маңызды құралы болып табылады.
Термин - ғылыми ұғымға айқын анықтама беретін, оның мағыналық шегін дəл
көрсететін сөздер. Əдетте тілдегі қандай сөз болсын, ол көп мағыналы болып келеді
де, оның мағыналық шегі айқын болмай, жылжымалы болады. Сонымен қатар ол
белгілі бір кəсіби білім саласы түсініктері жүйесіне кіретін түсініктің сөзбен
анықталатын белгілеуі болып табылады. Əр ғылым мен өндіріс саласы терминдері
өздерінің жүйелерін қалыптастырады, олар ең алдымен кəсіби білімнің үғымдық
байланыстарын тіл құралдары арқылы бейнелеуді мақсат еткенде білінеді [2].
Басқаша айтқанда, термин ( латын тілінен «terminus′» – шекара,соңы немесе шегі) –
тек қана белгілі бір мамандандырылған кəсіби салада немесе мамандандырылған
жағдайларда қолданылатын арнайы сөз немесе сөз тіркесі.
Терминдер

қандай
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қанағаттандыратын анықтама табу қиын. Оның негізгі себебі мынада: əр сөзге
əртүрлі мағына беріледі, ал бұл жағдай ыңғай түсінбеушілікті туғызады. Əрине, өте
тар, мамандандырылған салада қолданылатын терминдер мұндай түсінбеушілікке ие
болмайды, сондықтан тиісті білім, ғылым, өндіріс салалары мамандарында олар
бірмəнді қолданылады. Ал егер термин белгілі бір мамандандырылған салада ғана
емес, əртүрлі пəндік салада қолданылатын болса, онда оларды қолдануда
проблемалар туады. Сол себептен мұндай терминдерді түсіндіру үшін сол сөздің
өзінің ғана анықтамасы жеткілікті болмайды, анықтамаға қосымша контекст, яғни
мəнмəтін, қажет болады, сонда ғана термин дəл мағынаға ие бола бастайды. Кейбір
жағдайда мəнмəтінді бір сөзбен емес, ерекше сөз тіркесімен дəлірек етуге болады,
сонда тиісті орта пайда болады да, терминді нақты түсіндіруге жағдай жасалады.
Терминдерге қойылатын талаптар совет терминтанушы Д.С. Лотте еңбектерінде
тұжырымдалған. Ғалым терминдерге қойылатын келесі талаптарды атап, оларды
дəйектеді: қысқалық, бірмəнділік, уəждендірілгендік, қарапайымдық, терминдік жүйеде
орын алған басқа терминдермен үйлесімдік (жүйелілік), ендірілген терминдерге жаңа
терминдерге қарағанда басымдық беру. Бұл жерде уəждендірілгендікке түсінік беру
керек. Уəждендірілгендік жүйелілікпен тығыз байланыста болады, оны берілген
жүйедегі басқа терминдермен немесе жалпы тіл сөздерімен сəйкестік деп түсіну
керек. Жаңа терминді дұрыс құру үшін оның дəйектілігін анықтау керек, яғни термин
мазмұны анық болу керек, ол қай ғылыми ой үшін қажет екені, оның басқа терминдер
арасындағы орны белгілі болу керек. Сонда қажет жəне маңызды нышандарды
кездейсоқ нышандардан айыруға, яғни оны басқа терминдермен байланыстыратын
ортақ жəне оны айыратын нышандарды табуға мүмкіншілік туады. Уəждендірілгендік
талабына терминологиялық тіркестер сəйкес келеді, бірақ олар қысқалық талабына
қарсы болады.
Педагогиканың терминологиялық аппаратын қарастырған ғалымдар [3] былай
жазады: кез келген термин үш аспектіде талданылуы керек, атап айтқанда: 1)
құбылыс ретінде; 2) үдеріс ретінде; 3) іс-əрекет ретінде. Егер зерттеу барысында
кейбір ұғым енгізілетін болса, оны жан-жақты талқылап, сипаттау керек.
Педагогикалық терминді сипаттау кезінде кейбір белгілерді ашып беру керек екені
ғалымдар арасында дау тудырмайды. Бұл белгілердің маңыздылары төмендегілер:
1) термин генезисі (ол қашан жəне қалай пайда болды, оның дамуы жəне
қалыптасуы);
2) терминнің негізгі мазмұны (ол анықтаудың қисындық амалдары көмегімен
ашып беріледі, яғни бұл кезде оның негізгі жалпы жəне арнайы нышандары ерекшеліну
керек);
3) термин көлемі (бұл ұғым қамтитын нысандар жиынтығы ашылады);
4)
терминнің
басқа ұғымдар жүйесіндегі орны (оның басқа ұғымдармен
қатынасы мен байланыстары анықталады);
5)
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жасалатыны көрсетіледі);
6) терминмен амал жасау тəсілдері (оны өлшеу параметрлері, көрсеткіштері
жəне т.т. көрсетіледі);
7) терминді қолдану шектері (бастапқы ұғым белгілі бір шарттар орындалғанда
қандай ұғымдарға түрлендірілетіні жəне қай жағдайда ол қолданылатыны көрсетіледі).
Енді «осы белгілер «құзыр» жəне
«құзырет» жəне олардан туындайтын
«құзырлық»/ «құзыреттілік» терминдерін енгізгенде ашып берілді ме?» деген сұраққа
жауап іздейік. «Құзырет»/ «құзыреттілік» терминдерін ғылыми айналымға бірінші
қатарда болып енгізген авторлардың біреуі профессор Б.Т. Кенжебеков болып
табылады [4]. Əрине, ғалымның зерттеу міндеттеріне бұл терминдерді жоғарыда
келтірілген белгілер бойынша зерттеу кірмеген, дегенмен осындай талдау өте қажет
екені түсінікті. Құзыреттілік мəселесіне қазақ тілінде жазылған еңбектер авторлары
осы терминмен қатар «құзырлылық» терминін қолданады ([5], [6]). Белгілі ғалым
Ш.Таубаева өз еңбегінде [7] «құзыреттілік» пен «құзырлылық» терминдерін бірге
қолданады. Сонымен, терминдерге қойылатын талаптардың кейбіреуі бұл жағадайда
орындалмайтыны анық болды.
Жоғарыда айтылғанның негізінде, біздің ойымызша, жаңа термин енгізгенше,
қарастырылып отырған терминдер орнына аударма сөздерді емес, түпнұсқаларды
пайдаланған жөн, атап айтқанда түпнұсқалар – «компетенция» жəне қазақ тілі
заңдылықтарына бейімделген «компетенттілік». Оған дəлел – анықталатын нысандар
негізі ресей педагогикасында дəйектелген. Мысал ретінде төмендегіні келтіруге
болады [8].
Компетенттілік көзқарас алдымен Англияда пайда болды, бірақ ол кəсіби
сфераның нақты сұранысына жауап ретінде білім беру аясынан тыс туындады жəне
санаға енді. АҚШ-та «компетенция» жəне «түйінді компетенциялар» ұғымдары бизнес
саласында өткен ғасырдың 70-ші жылдарында табысты кəсіпші қасиеттерін анықтау
мəселесіне байланысты қолданыла бастады. Бастапқыда компетенциялар арнайы
кəсіби білім мен білікке қарсы қойылды, яғни олар қандай да болса табысты кəсіби ісəрекеттің дербес əмбебап құрама бөліктері ретінде қарастырылды. Əрине, сонда
мына сұрақ туындады:
компетенцияларға үйретуге болады ма? Сондықтан
компетенциялар проблематикасы білім беру жүйесіне көшті де, біртіндеп онда
жетекші орын алды. Білім беру саласы Я.А.Коменскийден бастап негізгі бірліктермен
– білім, білік жəне машықтармен жұмыс істеді. Кəсіби сала басқа бірліктермен –
компетенциялармен жұмыс істеді. Осы тұрғыдан қарастырғанда «кəсіп адам қандай
болу керек?» жəне «оның компетенциялар саласы қандай?» деген сұрақтарға жауап
береді. Олай болса, кəсіби сала компетенциялармен, ал білім беру – білім, білік жəне
машықтармен амал жасайды. Егер кəсіби сала білім беру саласына тапсырыс
деңгейінде өз сұраныстарын бірмəнді тұжырымдайтын болса, онда білім беру саласы
міндеті кəсіби салада талап етілетін нақты компетенцияларды білімге, білікке жəне
машықтарға түрлендіру болып табылады.
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Келтірілген үзіндіден қарастырылып отырған терминдер жоғарыда аталған
белгілердің көбісіне ие екені көрініп тұр. Атап айтқанда, терминнің шыққан тегі
(генезисі) жақсы бейнеленген, мазмұны ашылған (компетенциялар - қандай да болса
табысты кəсіби іс-əрекеттің дербес əмбебап құрама бөліктері), көлемі анықталған
(«компетенция», «түйінді компетенциялар», «кəсібі компетенциялар»), орны
анықталған (адам қандай болу керек жəне оның компетенциялар саласы қандай деген
сұрақтарға жауап береді), қолдану аясы белгіленген (кəсіби жəне білім беру
салалары), қолдану шегі сызылған (тапсырыс деңгейінде сұраныстарды бірмəнді
тұжырымдауға арналған).
Сонымен, егер терминді кəсіби ғылыми қарым-қатынас құралы ретінде
қабылдайтын болсақ, онда ол арнайы мəтіннің ақпараттық мазмұнын анықтайтын,
арнайы ақпаратты құрылымдайтын жəне кодқа түсіретін ерекше құрал ретінде
түсінетін боламыз, сонда өз зерттеулерімізде компетенция/компетенттілік
терминдерін қолдану керек екені анықталады.
Əдебиет
1 Терминология [электронный ресурс. Режим допуска: kk.wikipedia.org›]
2 Термин [электронный ресурс. Режим допуска: kk. wikipedia.org›]
3. Категориальный аппарат педагогики // Борытко, Н.М. Педагогика / Н.М. Борытко,
И.А. Соловцова, А.М. Байбаков; под ред. Н.М. Борытко. М.: Академия, 2007. С. 51-56
4. Кенжебеков Б.Т. Университет студенттерідің кəсіби құзыреттілігін
қалыптастырудың теориясы мен практикасы. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ,
2001. – 275 б.
5. Құдайбергенова К. «Құзырлылық – тұлға дамуының сапалық критерийі»
(ғылыми-практикалық конференция материалдары).- Алматы, 2008
6. Т ұрғынбаева Б.А. «Мұғалімнің шығармашылық əлеуетін біліктілікті арттыру
жағдайында дамыту: теория жəне тəжірибе».- Алматы,2005
7. Таубаева Ш. Педагогика əдіснамасы: оқу құралы. -Алматы. Қарасай баспасы,
2013. -432 б.
8. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании
[электронный ресурс. Режим допуска: f estival.1september.ru›articles/581708/]
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Перспективы применения виртуальных тренажеров в
промышленном производстве
Юхин Евгений Геннадьевич,студент ФГБОУ ВПО УГНТУ,Россия, г.Салават

Научный руководитель: Хафизов Алик Мусаевич , ассистент Кафедра
"Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий", ФГБОУ ВПО
УГНТУ Россия, г.Салават

Любое промышленное производст во
подразумевает
под
собой наличие опасных
производст венных объект ов, к примеру т рубчат ых печей. При эт ом очень важно, чт обы персонал на
подобных объект ах был должным образом подгот овлен не т олько к шт ат ному режиму работ ы, но и к
возникновению различного рода аварийных сит уаций. Чаще всего о порядке дейст вий при авариях
персонал знает т олько в т еории. Так как т акие событ ия происходят дост ат очно редко, т о даже
рабочие с большим ст ажем не всегда имеют опыт по предот вращению и уст ранению причин
аварийной сит уации. Поэт ому для подобных случаев довольно перспект ивным мет одом являет ся
создание и внедрение на производст ве специализированных промышленных т ренажеров [1-6].
Как правило, подобные т ренажеры разрабат ывают ся преимущест венно для операт оров,
следящих за т ехнологическим процессом. Основными дост оинст вами т аких имит ат оров являет ся
от сут ст вие риска нарушения т ехнологического режима при обучении, от сут ст вие необходимост и
использоват ь реальное оборудование, от работ ка навыков операт оров уст ановок при возникновении
нешт ат ных сит уаций до авт омат изма. Кроме т ого, вирт уальные т ренажеры возможно разрабат ыват ь
и

эксплуат ироват ь

на

ст андарт ном персональном компьют ере,

используя

один

из

языков

программирования или SCADA-сист ему, чт о значит ельно снизит зат рат ы на внедрение т ренажеров
[7]. Тренажеры, как правило, в своей основе имеют мнемосхему, идент ичную или очень похожую на т у,
кот орая использует ся в авт омат изированной сист еме управления

на реальном производст ве.

Создает ся мат емат ическая модель т ехнологического процесса. Переносят ся в т ренажер и
большинст во выполняемых дейст вий операт ором, т аким образом создавая имит ацию реально
дейст вующей сист емы. Здесь же и возникает основная т рудност ь создания и внедрения т ренажера,
заключающаяся в т ом, чт о эф ф ект ивност ь от т акого мет ода обучения будет т олько в т ом
единст венном случае, когда разработ ка имит ат ора будет производит ься персоналом, знакомым с
данным производст вом, либо при его непосредст венном участ ии.
Подобный опыт внедрения инт еракт ивных программ-имит ат оров на производст ве т еорет ически
даст возможност ь сократ ит ь количест во аварий, возникающих из-за элемент арных человеческих
ошибок, а т акже создаст у персонала определенную базу знаний, навыков, кот орые пригодят ся при
возникновении нешт ат ных сит уаций.
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Корпоративное хранилище данных для банков на базе единого
репозитория
Елисеева Алина Равилевна, Магистратка УГАТУ, Кафедра ВМиК
Научный руководитель: Богданова Диана Радиковна, Россия,г.Уфа

Во многих ф инансовых организациях, а особенно в банковском сект оре, част о вст речает ся одна
и т а же проблема – эт о невозможност ь найт и нужный ф айл (да еще и в нужной версии) в нужное
время. Когда речь идет о бизнес - значимой инф ормации, т о дост упност ь к необходимой
инф ормации означает сущест венную экономию времени и средст в. В эт ом случае решением может
ст ат ь корпорат ивное хранилище данных. Большинст во организаций ст ремят ся внедрят ь новые
т ехнологии, но при эт ом не избавляют ся от ст арых (например, может сущест воват ь несколько сист ем
управления конт ент ом). И, как следст вие, эт о приводит к увеличению количест ва разрозненной
инф ормации. Если миграцию конт ент а осущест вит ь сложно или же если она сопряжена с серьезными
расходами, т о наилучшим решением организации будет создание единого хранилища для всей
инф ормации. Если эт о невозможно, т о цель заключает ся в уменьшении количест ва хранилищ
инф ормации для используемых бизнес приложений. Используя современные т ехнологии инт еграции,
нужно сделат ь т ак, чт обы инф ормацией, генерируемая во всех бизнес-процессах, помещалась в
единый репозит орий. Ост ановит ь производст во новой инф ормации в ст арых сист емах — вот задача
номер один. Используемые сист емы будут обновлены, чт о, в свою очередь, даст возможност ь
полноценной работ ы с новым репозит орием. Инф ормация, созданная в ст арых сист емах, будет
дост упна, но при эт ом в эт их сист емах не будет создават ься никакой новой инф ормации.
Единый репозит орий мог бы быт ь идеальным решением, но реалии бизнеса, в кот орых
глобальная инф раст рукт ура дикт ует в т о же время необходимост ь ограничения дост упа к данным,
т акое решение не всегда реально прет ворит ь в жизнь. В т аком случае лучшим вариант ом будет
максимально уменьшит ь число репозит ориев, используемых в организации, а т акже пост оянно искат ь
возможност ь уменьшит ь количест во используемых инф ормационных сист ем, а т акже применят ь
единые полит ики управления инф ормацией везде, где эт о возможно. Нужен цент рализованный
подход к управлению инф ормацией, даже если размер и специф ика организации предполагают
сущест вование нескольких раздельных репозит ориев.
Основными целями использования единого хранилища данных для банка являют ся:
1) Повышение эф ф ект ивност и в управлении бизнес-процессами на основе сист емат изации
основных показат елей банковской деят ельност и и предост авление пользоват елям средст в для
анализа данных;
2) Снижение т рудозат рат на ф ормирование внут ренней и внешней от чет ност и;
3) Повышение надежност и защит ы инф ормации за счет цент рализованного конт роля дост упом
к конф иденциальным данным;
4) Разделение дост упа пользоват елей по уровням;
5) Ликвидироват ь дублирующие звенья в цепи инф ормационных и аналит ических процессов;
6) Освобождение ресурсов из операционных сист ем банка от ф ункций, кот орые не входят в их
област и.
Обычно, если не использует ся единое хранилище данных, т о данные пост упают из ист очников
(например, из головного оф иса и из ф илиалов) част о с использованием различных т ранзакционных
сист ем. Такие данные рассредот оченные, не ст рукт урированные, част о не нужные и не всегда
Евразийский научный журнал

65

Технические науки

надежные, чт о делает их невозможными для принят ия управленческих решений. Специалист ам бизнес
подразделений приходит ся т рат ит ь время на сбор и проверку инф ормации.
Также необходимо поговорит ь о недост ат ках использования единого репозит ория, где весь
исходный код для всех проект ов хранит ся в рамках одного репозит ория. Основная проблема –
управление дост упом. Наиболее распрост раненный сценарий уст ановки в едином репозит ории – эт о
где всем пользоват елям прост о предост авлен дост уп ко всему. Эт о от част и пот ому, чт о т ребует
меньше накладных расходов на управление, но в основном из-за от ношения, чт о “все мы люди умные
и знаем, чт о мы делаем”. В т акой сит уации необходимо имет ь подст раховку, т ак как пользоват ели
могут внест и изменения в част и кода. Также, при повреждении единого хранилища поиск ошибки
может быт ь очень медленным. Если же хранилище разделит ь на несколько, т о поиск может быт ь
распараллелен и запускат ься одновременно.
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о использование единого хранилища данных для
многих организаций, а особенно для банков, являет ся наилучшим решением.
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Возникновение и история развития проблемы защиты
информации
Григорьев Сергей Михайлович, Магистрант МГУТУ, Россия, г. Москва,E-mail:
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Научный руководитель: Попов Олег Вячеславович, доцент, кандидат юридических
наук. Кафедра государственно-правовых дисциплин МГУТУ, Россия,, г. Москва

Инф ормация,
накоплению,

подобно

хранению

для

экономическим ресурсам человеческого
дальнейшего

использования

и

общест ва,

распрост ранению.

подвергает ся
Т.

Ст оуньер

подчеркивает , чт о уже в капит алист ическом общест ве ХУШ и XIX веков сущест вовало мнение о т ом,
чт о овещест вленный т руд человека предст авлен в т ехнических образцах. Он вкладывает в данное
понят ие новую мысль о т ом, чт о т ехнические изобрет ения, предст авляя собой овещест вленный
т руд, являют ся одновременно и овещест вленной инф ормацией.
Формирование

инф ормационного

общест ва

являет ся

закономерным

эт апом

эволюции

современного социума, характ еризующегося, в первую очередь, масшт абным внедрением
инф ормационных т ехнологий и развит ием глобального инф ормационного прост ранст ва. Процесс
ст ановления нового общест ва, обусловленный внедрением инф ормационных т ехнологий, нуждает ся
в верном осознании его инф ормационной специф ики и конст рукт ивном развит ии заложенного в нем
пот енциала.
Проблема защит ы от проявившихся в т рет ьем т ысячелет ии новых видов опасност ей и угроз,
порожденных инф ормат изацией, беспокоит исследоват елей современного общест ва.
Сложност ь освещения проблемы инф ормационной безопасност и до наст оящего времени, как
[1]

от мечают специалист ы , связана с от сут ст вием общепринят ого т олкования т ерминов, описывающих
рассмат риваемую предмет ную област ь. Наряду с т ермином «инф ормационная безопасност ь» акт ивно
использует ся т ермин «безопасност ь инф ормации». Не вызывает сомнений т от ф акт , чт о данные
понят ия взаимосвязаны.
Инф ормационная

среда

определяет

качест во

ф ункционирования

жизнедеят ельност и

общест ва, его уровень развит ия и безопасност ь. Инф ормационное взаимодейст вие, его
своевременност ь, полнот а и инт енсивност ь регулируют все процессы жизнеобеспечения общест ва.
От т ого инф ормационная инф раст рукт ура - основная цель инф ормационного оружия. Как от мечает Г.
[2]

Рэт т рей, мишенью «асиммет ричной» войны являют ся жизненно важные т очки государст ва . Эт и
т очки называют ся крит ическими инф раст рукт урами, пот ому чт о их дееспособност ь или уничт ожение
будет имет ь пагубные последст вия для национальной безопасност и и экономического и социального
благополучия нации

[3] [4]

.

В свое время Н. А. Бердяев от мечал, чт о изобрет ат ельност ь человека в орудиях разрушения
превышает изобрет ат ельност ь в т ехнике, например, медицинской, а т акже т о, чт о «небольшая кучка
людей, обладающая секрет ом т ехнических изобрет ений, сможет т иранически держат ь в своей власт и
[5]

все человечест во» . Рост модиф икации инф ормационного оружия далеко опередил развит ие
т ехнологий защит ы, в результ ат е чего нейт рализация данного оружия ст ановит ся приорит ет ной
задачей национальной безопасност и государст ва.
Инф ормационная революция начинает ся с создания элект ронно-вычислит ельных машин в
конце 40-х годов XX века, с т ого времени исчисляет ся эра развит ия инф ормационной т ехнологии,
мат ериальное ядро кот орой образует микроэлект роника. Процесс развит ия современных т ехнологий
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от ражает качест венную перест ройку инф ормационной среды человека и все возраст ающее на эт ом
ф оне значение инф ормации - главной общест венной ценност и, специф ически человеческой и
сущност но-цент ральной для инф ормационной т ехнологии.
Инф ормационные т ехнологии повлияли на сознание человека и возможност и, изменили его
образ жизни. Современные инф ормационные т ехнологии поменяли приорит ет ы и ценност и. Сегодня
используемые в общест ве инф ормационные т ехнологии рассмат ривают ся как ф акт ор, оказывающий
огромное влияние на глобальное развит ие социума и ф ормирование инф ормационной реальност и. В
наст оящее время инф ормационная сф ера оказалась сердцевиной экономических, социальных,
полит ических и других конф ликт ов в общест ве. Проявившиеся впоследст вии использования
современных т ехнологий основные опасност и и угрозы сист емат изированы в зависимост и от сф ер
жизнедеят ельност и общест ва.
Так, в социальной сф ере возникла опасност ь нового неравенст ва в общест ве: реальная угроза
«инф ормационного расслоения», ведущая к пот енциальной угрозе ф ормирования инф ормационной
элит ы общест ва. Кроме т ого, раст ущую т ревогу для общест ва и государст ва вызывает появление
нового вида прест упност и - компьют ерной.
В духовно-культ урной сф ере общест ва опасност ь применения в прот ивоправных целях
инф ормационных т ехнологий привела к угрозе манипулирования человеческим сознанием,
психической и социальной дезадапт ации человека. Опасност ь причинения вреда здоровью человека
в результ ат е использования инф ормационных т ехнологий породила угрозу развит ия различных
видов заболеваний.
Экономическое сост ояние государст ва сегодня прямым образом зависит

от

сит уации,

складывающейся в област и создания и применения инф ормационных т ехнологий, вследст вие чего как
положит ельные решения в данной област и, т ак и экономические кризисы приобрет ают глобальный
характ ер. Кроме т ого, широкое внедрение т ехнологий в процессы производст ва вызывают опасност ь
изменения характ ера т руда, сверхрационализацию и от чуждение рабочей силы, чт о несет в себе
разрушит ельную реакцию на человека,пот енциальную угрозу дегуманизации т руда и реальную угрозу
т ехност ресса.
Военно-полит ическая сф ера жизнедеят ельност и современного общест ва от личает ся низкой
ст епенью защит ы инф ормации о личност и человека, содержащейся в государст венных сист емах и
компьют ерных сет ях. Опасност ь конт роля над человеком, манипулирование, распрост ранение
конф иденциальной инф ормации ведут к пот енциальной угрозе инф ормационного т от алит аризма.
Опасност ь инф ормационно-т ехнологической зависимост и государст в послужила почвой для
зарождения пот енциальной угрозы инф ормационного колониализма. От рицат ельным эф ф ект ом
применения современных т ехнологий в военно-полит ической сф ере служат от крывшиеся
возможност и производст ва новых видов инф ормационного оружия.
Корни инф ормационного прот ивоборст ва лежат глубоко в ист ории, оно наиболее ярко
проявляет ся в момент ы полит ического и военного прот ивост ояния. В VI- V веках до нашей эры
древнекит айский полководец Сунь- Цзы изложил ряд инф ормационно-инт еллект уальных приемов
ведения военных дейст вий, кот орые сохранили свою акт уальност ь сегодня и ст али определенным
мет одическим базисом, заложенным в основу современной полит ики и дипломат ии. В основе
концепции Сунь- Цзы лежит т еория управления врагом: «его заманивают в ловушки выгодой, лишают
[6] [7]

храброст и, ослабляя и измат ывая перед ат акой»
. В XVI веке ит альянский мыслит ель Николо
Макиавелли сф ормулировал инф ормационно-психологическую концепцию государст венной власт и,
где изложил основополагающие принципы внедрения инф ормационного прот ивоборст ва в
полит ической сф ере. Кроме т ого, ист ория богат а примерами проведения крупных инф ормационнопропагандист ских акций, классических вариант ов дезинф ормации народа глобального масшт аба,
сыгравших свою роковую роль.
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Наиболее акт ивное развит ие инф ормационные экспансии и инф ормационное оружие получили в
XX веке, здесь особое мест о в приемах ат акующего воздейст вия приобрет ает инф ормационная
пропаганда. Первым в мире лидером по созданию и применению инф ормационных средст в поражения
ст ановят ся Соединенные Шт ат ы Америки: вт оржения в Гренаду, в Панаму, война в Югославии,
боевые дейст вия в районе Персидского залива, борьба с т ерроризмом. На мой взгляд, уже
неопровержимо мнение, чт о в XXI веке приорит ет в вооружении ст ран будет направлен на
приобрет ение инф ормационного превосходст ва, нежели на увеличение количест ва авиа- и
бронет анковой т ехники, как когда-т о в XX веке. Инф ормационно-компьют ерные сист емы,
коммуникационные т ехнологии т еперь основные поражающие мет оды и средст ва в современной
войне.
В наст оящее время в научной лит ерат уре сф ормировалось два мет одологических направления,
изучающих возникновение ф еномена инф ормационная безопасност ь. Одна группа специалист ов
т есно связывает развит ие инф ормационной безопасност и с инф ормационными революциями в
[8] [9]

ист ории человеческой цивилизации
. Данный подход подразумевает , чт о уровень безопасност и
общест ва определен качест вом и объемом инф ормации, дост упной социуму, а т ак же альт ернат ивой
ее непосредст венного приложения.
Вт орой подход, предложенный в свое время В. Н. Лопат иным, предполагает , чт о в ист ории
человеческой цивилизации появление кат егории «инф ормационная безопасност ь» связано

с

возникновением средст в инф ормационных коммуникаций и осознанием человеком возможност и
нанесения ущерба собст венным инт ересам или инт ересам социальной сист емы посредст вом
инф ормационного обмена . В рамках эт ого подхода, ст ановление инф ормационной безопасност и с
т очки зрения развит ия т ехнологий защит ы разделяют на несколько эт апов.
Первый эт ап определяет ся периодом до 1816 года, он связан с ест ест венным ст ремлением
человека и общест ва защит ит ь инф ормацию о каких-либо данных, обладающих уникальным
значением. Вт орой эт ап применения инф ормационно-коммуникационных т ехнологий в процессе
обеспечения инф ормационной безопасност и начинает ся с 1816 года, он характ еризует ся движением
от ф изической защит ы инф ормации к созданию т ехнических средст в. Трет ий эт ап в создании
т ехнических мет одов инф ормационной безопасност и начинает ся с 1935 года, он связан с
применением радиолокационных и гидроакуст ических средст в. С 1946 года начинает ся чет верт ый
эт ап решения задач инф ормационной безопасност и с помощью элект ронно-вычислит ельных машин.
Пят ый шаг в развит ии т ехнических средст в инф ормационной безопасност и связан с созданием
локальных инф ормационных сет ей в период с 1965 года. Следующий эт ап развит ия инф ормационной
безопасност и (с 1973 года) характ еризует ся применением сверхмобильных коммуникационных
механизмов, решающих высокот ехнологичные задачи. Седьмой эт ап начинает ся с 1985 года
прошлого ст олет ия, он связан с развит ием глобальных инф ормационных сет ей и космических
разработ ок. Очередной эт ап инф ормационной безопасност и, как показывает практ ика, будет
прот екат ь на базе новейших инф ормационно-коммуникационных т ехнологий с широким спект ром
[10]

возможност ей, осущест вляемым посредст вом глобальной сет и и космических сист ем . Полагаю, чт о
данный эт ап пот ребует ф ормирования глобальной сист емы инф ормационной безопасност и для
решения задач человечест ва под эгидой международного взаимодейст вия.
На мой взгляд, описываемый подход к изучению проблемы развит ия инф ормационной
безопасност и наиболее глубоко и т очно передает ист орию ее ст ановления. Предст авленная
классиф икация дет ально от ражает процесс совершенст вования инф ормационных воздейст вий, угроз
пот енциального и реального характ ера, кот орый вызвал в человеческом общест ве т рансф ормацию
идей инф ормационной безопасност и, развит ие мет одов и средст в обеспечения инф ормационной
защит ы от возникающих опасност ей.
При

ф ункционировании
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безопасност ь в полной мере может быт ь обеспечена т олько усилиями всех ст ран мирового
сообщест ва, поэт ому возникает пот ребност ь в ф ормировании общемировой инф ормационной
безопасност и. Сист ема глобальной инф ормационной безопасност и от ражает важный ф акт ор
перехода к уст ойчивому развит ию.
На мой взгляд, необходимо определит ь основные направления развит ия инф ормационной
безопасност и глобального масшт аба:
- обеспечение сост ояния защит ы глобальной инф ормационной среды от угроз и опасност ей
реального и пот енциального характ ера;
- развит ие в безопасном направлении для общест ва, человека и биосф еры инф ормационного
прост ранст ва;
- справедливое распределение благ и ресурсов глобальной инф ормационной среды между
народами и всеми мировыми государст вами;
- содейст вие процессу перехода к уст ойчивому развит ию ф ормирующейся общемировой
инф ормационной среды.
На пут и реализации указанной ст рат егии важно не забыват ь, чт о мировое инф ормационное
прост ранст во не имеет географ ических и государст венных границ, в результ ат е чего его защит а и
укрепление зависят одновременно от всего мирового сообщест ва, равнозначно как уязвимост ь и
ущерб его развит ию от ражает ся на разных ст ранах. В эт ой связи, необходимо рассмот рет ь вопросы
согласования ст андарт ов и национальных законов, а т акже задачи сот рудничест ва в их реализации,
принят ие международных договоров по ф ункционированию международного инф ормационного
прост ранст ва в социальных, полит ических, культ урных, юридических и т. д. аспект ах, разработ ат ь
адекват ные меры прот иводейст вия инф ормационному прот ивоборст ву.
И т ак на рубеже XX и XI века человечест во шагнуло на ст упень кардинальных т ехнологических
преобразований, связанных с возникновением нового ряда значит ельных опасност ей и угроз. Пройт и
пут ь по восходящей лест нице к новой инф ормационной цивилизации, основанной на колоссальных
возможност ях т ехнологий, не сорват ься вниз, способно общест во с высокими нравст венными
идеалами и ясным пониманием всей глубины от вет ст венност и за каждый свой шаг. Сегодня
инф ормационные т ехнологии, рассмат риваемые как ф акт ор, оказывающий огромное влияние на
глобальное развит ие социума и ф ормирование инф ормационной реальност и, повлияли на сознание
человека и его возможност и, изменили жизнь общест ва, т рансф ормировали приорит ет ы и ценност и.
Как эт и высокие т ехнологии, являясь средст вом осущест вления жизнедеят ельност и человека, будут
применены в будущем, зависит от общест ва и его выбора.
В свое время основат ели концепции инф ормационного общест ва справедливо от мечали, чт о
инф ормация и знания ст анут ключевым ф акт ором развит ия, превосходящим по значимост и все виды
мат ериального производст ва, энергии и услуг. В эт ой т еории инф ормационные т ехнологии и
т елекоммуникации предст авлены основным агент ом экономических, социальных и полит ических
изменений в современном мире. Вмест е с т ем, прогнозы ближайшего будущего социального ст роя в
сравнении с нынешними реалиями оказывают ся несколько ут опическими. Концепт уальный анализ
позволил выявит ь от носит ельно невысокую ст епень крит ичност и исследоват елей к ф еномену
инф ормационного общест ва, в силу чего оказывались слабо принят ыми в расчет возникающие в
современном социуме новые виды опасност ей и угроз.
В заключение ост ает ся добавит ь, чт о ф ормирование инф ормационного общест ва являет ся
закономерным эт апом эволюции современного социума. Инф ормационная среда определяет
качест во ф ункционирования жизнедеят ельност и общест ва. Инф ормационные т ехнологии повлияли
на сознание человека и возможност и, изменили его образ жизни. Современные инф ормационные
т ехнологии поменяли приорит ет ы и ценност и. Сегодня используемые в общест ве инф ормационные
т ехнологии рассмат ривают ся как ф акт ор, оказывающий огромное влияние на глобальное развит ие
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социума и ф ормирование инф ормационной реальност и.
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Проекционная система
Черных Н.Г. ст удент гр.141151/02
каф едра ПУ, Т улГУ

В ст ат ье исследует ся проекционная сист ема. Проведен обзор сущест вующих схем и
конст рукций, а т акже произведен габарит ный расчет проекционной сист емы.
Ключевые слова: проекционная сист ема, объект ив, окуляр, конденсор.
Введение.
Опт ические приборы, дающие изображения на экране, называют ся проекционными. К числу т аких
приборов от носят ся: кинопроекционный аппарат , эпидиаскоп, большой проект ор и др.
В зависимост и от характ ера проект ируемого предмет а все проекционные сист емы разделяют ся
на два вида: эпископические и диаскопические. Если предмет непрозрачен, т о изображение
образует ся лучами свет а, от раженными от предмет а. Такой вид проекции называет ся эпископической,
или проекцией в от раженных лучах свет а. Если предмет прозрачен, т о изображение образует ся
лучами свет а, проходящими сквозь предмет. Такой вид проекции называет ся диаскопической, или
проекцией в проходящих лучах свет а.
Опт ическая схема любой проекционной сист емы сост оит из двух част ей: освет ит ельной и
опт ической. Освет ит ельная част ь включает в себя ист очники свет а, конденсоры и зеркала,
назначение кот орых заключает ся в наилучшем освещении т ого или иного предмет а. Его
характ ерист ики должны соот вет ст воват ь характ ерист икам опт ической част и прибора. Опт ическая
част ь большей част ью предст авляет собой проекционный объект ив.
Основная част ь.
Для получения чет кого изображения проекционной сист емы в помещении, освещенност ь
кот орого равно Е=200Лк, произведен габарит ный расчет сист емы. Размер кадра проекционной
сист емы равен 18*24[мм]. Фокусное расст ояние объект ива примем f '=50[мм], а линейное увеличение
сист емы β=-20.
Расчет .

Далее необходимо определить размер экрана:
Евразийский научный журнал

73

Технические науки

Размер экрана - 360х480

Полный световой поток

Одна из основных част ей освет ит ельной сист емы являет ся ист очник свет а. Выбираем Лампу К10
U=12В
P=50Вт
Ф=1000Лм
Наибольший диаметр D=51мм
Наибольшая длинна L=77мм
Высота светового центра H=45мм
Ширина тела накала a=7.2мм
Высота тела накала b=0.95мм
Продолжительность горения 50ч
Рассчитываем яркость лампы

Выходной зрачок

r~0.8; p' - расстояние от объектива до экрана

Объектив с относительным отверстием:
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Угловое поле объектива

Выбираем объектив

Т.к. выбранный объектив не соответствует расчетному, выполняем пересчет
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D

d

r

1

24.33

7.33

31.2

2

24.33

1.67

-26.6

21.67

∞

1.67

44.34

1.67

17.67

7

20.27

3

4

26.33

5

6

26.33

7

89.87

Рассчитываем параметры объектива

Проверка пересчета

1 Положительная линза
4d+10t≥D, где t≥0.05D
4*7.33+10t≥24.33
10t≥-4.99
t≥-0.499
t≥0.05D=0.05*24.33≥1.21 Условие выполнено
2 Положительная линза
4d+10t≥D, где t≥0.05D
4*7+10t≥26.36
10t≥-1.67
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t≥-0.167
t≥0.05D=0.05*26.33≥1.31 Условие выполнено
1 Отрицательная линза
12d+3t≥D, где d≥0.05D
12d+3*1.21≥24.33
d≥1.725
d≥0.05*24.33≥1.21 Условие выполнено
2 Отрицательная линза
12d+3t≥D, где d≥0.05D
12d+3*1.31≥26.33
d≥1.87
d≥0.05*26.33≥1.31 Условие выполнено
Из-за конст рукт ивных особенност ей (диамет р объект ива меньше диамет ра кадра) в конст рукции
присут ст вует рассеивающая пласт ина, кот орая находит ся перед кадром.
Расчет и выбор конденсора
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Зададимся L=200

Выбираем конденсор трехлинзовый

Пересчитаем L

Полученная проекционная сист ема обеспечивает чет кое изображения кадра при заданной
освещенност и помещения.
Список используемой лит ерат уры
1. Анурьев В.К. Справочник конст рукт ора машиност роения. М.: Машиност роение, 1982. – 326 с.
2. Ключников В.В., Ключникова Л.В. Проект ирование опт ико-механических приборов. – СПб.:
Полит ехника, 1994. – 206 с.
3. Кругер М.Я., Панов В.А. Справочник конст рукт ора опт ико-механических приборов. –
Машиност роение, 1987. – 760 с.
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Панкратический объектив
Черных Н.Г.
ст удент гр.141151/02
каф едра ПУ, Т улГУ

В

статье

исследуется

панкратический

объектив.

Приведены

величины

перемещений

компонентов и соответствующие им изменения фокусных расстояний. Проводится расчет
кулачкового механизма для необходимых перемещений компонентов объектива.
Ключевые слова: панкрат ический объект ив, ф окусное расст ояния, кулачковый механизм.
Введение.
Панкрат ические объект ивы с их способност ью изменят ь ф окусное расст ояние опт ической
сист емы получили широкое применение как в гражданской сф ере (ф от о- и видеосъёмка и др.), т ак и в
военной (прицел ПТ РК и др.) Чет кост ь ф ормируемого прицелом или видеокамерой изображения
определяет ся качест вом изображения, создаваемого панкрат ическим объект ивом на ПЗС-мат рице. В
наст оящее время имеет ся большое количест во разработ ок иност ранных и от ечест венных компаний
[2,3]. От сюда следует акт уальност ь создания компакт ных панкрат ических объект ивов с большим
диапазоном изменения ф окусного расст ояния.
Основная част ь.
Изменение ф окусного расст ояния панкрат ического объект ива происходит за счет осевого
перемещения нескольких линз от носит ельно плоскост и изображения для плавного изменения
эквивалент ного ф окусного расст ояния объект ива. Принципиальная схема панкрат ического объект ива
показана на рис. 1.
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Рис. 1. Схема панкрат ического объект ива:1- первая линза, 2- вт орая линза, 3-кулачок.
С целью обеспечения изменения ф окусного расст ояния с 3,69мм до 159,69мм необходимо
определит ь смещения подвижных групп линз 1 и 2. При эт ом использование граф ических мет одов
пост роения хода лучей являет ся нецелесообразным в виду нелинейност и перемещения групп линз при
линейном изменении ф окусного расст ояния. В связи с эт им при помощи программных средст в была
проведена серия расчет ов, позволяющих определит ь положение групп линз в характ ерных т очках:
минимального ф окусного расст ояния, максимального ф окусного расст ояния и в т рех промежут очных
положениях.
В результ ат е получен граф ик перемещения компонент ов от носит ельно изменения ф окусного
расст ояние (Рис. 2.1) и (Рис. 2.2).
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Рис. 2.1 Граф ик перемещения первого компонент а от носит ельно изменения ф окусного
расст ояние

Рис. 2.2 Граф ик перемещения вт орого компонент а от носит ельно изменения ф окусного
расст ояние
В задачу работ ы т акже входила разработ ка кулачкового

механизма, обеспечивающего

синхронное перемещение линз вдоль опт ической оси. Особенност ью панкрат ического объект ива
являет ся т о чт о, в процессе изменения ф окусного расст ояния линзы должны перемещат ься не
равномерно, чт о усложняет управление двигат елем. Для обеспечения равномерност и вращения
двигат еля необходимо обеспечит ь движение кулачков по криволинейным направляющим.
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Для расчет а кулачкового механизма были рассчит аны величины перемещения линз. Был получен
граф ик перемещений (Рис.3).

Рис. 3. Граф ик зависимост ь перемещений линз при вращении кулачка
С помощью следующей ф ункции F(x)=a3x3+ a2x2+ a1x+a0 произведена аппроксимация.
Рассчит анные граф ики направляющих приведены на (Рис. 4.1) и (Рис. 4.2)
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Рис.4.1
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Рис.4.2
На основании рассчит анных граф иков был спроект ирован прост ранст венный кулачковый
механизм (Рис. 5.1) и (Рис. 5.2).

Рис. 5.1
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Рис. 5.2
Полученный кулачок обеспечивает изменение ф окусного расст ояния панкрат ического объект ива
с 3,69мм до 159,69мм.
Список лит ерат уры.
1. Погорельский С.Л. Прикладная опт ика. Т ула 2010.
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Альтернативные источники энергии
Черных Н.Г.
ст удент гр. 141151/02
каф едра ПУ, Т улГУ

В статье исследуются альтернативные источники энергии. Приведены разновидности
возобновляемых источников энергии, а также их достоинства и недостатки по сравнению с
традиционными (углеводороды).
Ключевые слова: солнечная энергия, вет ряная энергия, гидроэнергет ика.
Большой т ехнологический прорыв человечест ва в начале 20 века повлек за собой большое
количест во пот ребления энергии. На т от момент единст венным ист очником энергии служили
углеводороды. В последующие десят илет ия пот ребление углеводородов резко возросло и раст ет по
сей день. Эт о приводит к большому количест ву выбросов вредных вещест в в ат мосф еру, а т акже
огромное количест во выброса CO приводит к парниковому эф ф ект у, чт о в дальнейшем приведет к
глобальному пот еплению. Государст ва всех ст ран ст арают ся как можно больше ограничит ь выбросы
парниковых газов в ат мосф еру, и все больше обращают ся к альт ернат ивным ист очникам энергии.
Главным ист очником вет ровой энергии на земле являет ся солнце, его излучение, нагревая
неравномерно планет у, создает в нашей ат мосф ере зоны разного давления. Воздушные массы
ст ремят ся перенест ись из зоны высокого давления в зону низкого, т ем самым образуя вет ер. К
альт ернат ивному ист очнику энергии можно от нест и вет роэнергет ику.

Она являет ся от раслью

энергет ики, специализирующаяся на преобразовании кинет ической энергии вет ра в элект рическую,
механическую, т епловую или в любой другой вид энергии, пригодной для использования человеком.
Такое

преобразование

может

осущест влят ься вет рогенерат ором

(для

получения

элект ричест ва), вет ряная мельница (для преобразования в механическую энергию), парус (для
использования
в
судоходст ве)
и
другими.
Вет реная
энергет ика
являет ся
самой
быст роразвивающейся

от раслью

на

земле. Самыми крупными производит елями т урбин

для

вет рогенерат оров являют ся США, Германия и Кит ай. Несомненным недост ат ком вет ряной энергет ики
являет ся непост оянност ь погоды и как следст вие от сут ст вия вет ра. Для преобразования энергии
вет ра в элект рическую необходима скорост ь вет ра свыше 5м/с.
Из

всех природных видов

энергии

самая

мощная-эт о

солнечная. Один

из

способов

преобразования свет овой энергии в элект рическую изобрели в Испании, т ам 600 зеркал ф окусируют
солнечную энергию на цист ерне с водой расположенной на башне высот ой 120 мет ров и нагревая её
до 500 градусов преобразовывают воду в пар, кот орый приводит в движение т урбины для выработ ки
элект ричест ва. Но

эт от

способ

получения

энергии

имеет

т от

же

недост ат ок,

чт о

и

у

вет рогенерат ора-эт о полная зависимост ь от погоды. Большее распрост ранение в мире получили
солнечные бат ареи, в большом количест ве они могут обеспечиват ь энергией целые города.
На сегодняшний день гидроэнергет ика обеспечивает около 80% возобновляемой и до 25% всей
элект роэнергии на земле. Первая гидроэлект рост анция была пост роена в 1882 году на реке ФоксРевер в США в городе Эплт он. И уже к 1989 году в США и Канаде их насчит ывалось более 200.
Широкое гидрост роит ельст во в Кит ае началось в начале 2000-х, для кот орого гидроэнергия являет ся
основным ист очником элект роэнергии. Также в Кит ае размещена самая большая в мире ГЭС “Три
ущелья” мощност ь кот орой 22500 МВт. Гидроэнергет ика обладает рядом преимущест в, т акими как
низкая себест оимост ь получаемого элект ричест ва, от сут ст вие вредных выбросов в ат мосф еру, а
т акже смягчение климат а рядом с большими водохранилищами. К недост ат кам можно от нест и
зат опление пахот ных земель, нерегулируемые попуски воды вредят экосист еме рек и прилежащих
лесов.
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В наст оящее время и ближайшие десят илет ия человечест во не сможет от казат ься от
углеводородных ист очников энергии. Но огромные выбросы вредных вещест в и парниковых газов
подт алкивают как можно больше использоват ь альт ернат ивные ист очники энергии.
Список лит ерат уры.
1. Маслов Н.В. Шумилов М.С. Градост роит ельная экология Учебное пособие для ст роит ельных
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Проблема возникновения явления электрического эха из-за
несовершенства дифференциальных систем в цифровых
системах передачи.
Галакт ионова Полина Викт оровна,Студент Поволжского государственного
университета телекоммуникаций и информатики,Россия, Самара.E-mail:
paulina.galaktionova@gmail.com

Аннот ация
В данной ст ат ье рассмот рена основная проблема возникновения дисбаланса и явления
«элект рического эха» в современных циф ровых сист емах передачи сигналов..
Ключевые слова: диф ф еренциальная сист ема, балансный конт ур, несбалансированная сист ема,
обрат ная связь, неоднородност ь линии.
В сост ав оконечной ст анции аппарат уры ЦСП, предназначенной для передачи аналоговых
т елеф онных сигналов, входит индивидуальное, групповое оборудование и оборудование линейного
т ракт а. Узлы индивидуального оборудования всех каналов однот ипны. Сигнал от абонент а через
коммут ационные приборы АТ С пост упает на двухпроводный вход канала и далее через
диф ф еренциальную сист ему в
диф ф еренциальной сист емы.

т ракт

передачи. Рассмот рим принцип уст ройст ва

и

работ ы

Рис. 1. Схема диф ф еренциальной сист емы в общем виде.
Ист очник и приемник сообщения (в данном случае т елеф онный аппарат ) подключает ся к
зажимам [1] диф ф еренциальной сист емы (см. рис. 1). Входные сопрот ивления со ст ороны зажимов [1],
[2], [4] должны быт ь согласованы с нагрузками. Сигнал в сбалансированной диф ф еренциальной
сист еме проходит с зажима [1] на зажимы [2] и [4] и не проходит на зажим [3], к кот орому подключен
балансный конт ур. В большинст ве случаев балансный конт ур имеет вид сопрот ивления или
последоват ельно соединенных сопрот ивления и конденсат ора (см. рис. 2).
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Рис. 2. Общая схема балансного конт ура.
Сигнал, проходящий с зажима [1] на зажим [4] в направлении пропускания с минимальным
зат уханием, не попадает в линию приема, а задерживает ся на усилит еле.
Сигнал, проходящий с зажима [1] на зажим [2] в направлении пропускания с минимальным
зат уханием, попадает в линию передачи.
При использовании несбалансированных диф ф еренциальных сист ем в двухпроводной линии
передачи возникает обрат ная связь. Сопрот ивление балансного конт ура т олько приближенно равно
входному сопрот ивлению линии, кот орое зависит от длины кабеля и количест ва используемых
каналов. Вследст вие различного значения сопрот ивлений входной сигнал с зажима [4] попадает на
зажим [2] и снова попадает в линию передачи. В результ ат е, вследст вие задержки передачи и
обработ ки сигнала, абонент слышит свой собст венный голос через динамик. Наличие т оков обрат ной
связи приводит к амплит удно – част от ным искажением и, в конечном счет е, возникновению т акого
явления,

как

«элект рическое

эхо».

Наиболее

част о

возникновение

эха

наблюдает ся

при

использовании мобильной связи.
Несбалансированност ь диф ф еренциальных сист ем в ЦСП вызвана неоднородност ями линий
передачи. Для каждого от дельно взят ого абонент а имеют мест о персональные неоднородност и в
линии связи, чт о приводит к невозможност и применения общей схемы диф ф еренциальных сист ем в
т елеф онных аппарат ах. Поэт ому, для уменьшения зат рат на подключения каждого от дельно взят ого
абонент а, используют диф ф еренциальные сист емы на диф ф еренциальных т рансф ормат орах.
Исходя из вышесказанного, одной из важнейших задач современных циф ровых сист ем передачи
являет ся балансировка и усреднение неоднородност ей в т елеф онных линиях. Однако, благодаря
т ехническому прогрессу и от крыт иям в област и беспроводной связи незаменимост ь проводных
сист ем передачи пост епенно уменьшает ся.

Лит ерат ура
1.Крухмалев В.В., Гордиенко В.Н., Моченов А.Д., Циф ровые сист емы передачи. 2 изд. – Москва,
2014. – 376 с.
2.Крухмалев В.В., Гордиенко В.Н., Моченов А.Д., Основы пост роения т елекоммуникационных
сист ем и сет ей. – Москва, 2004. – 510 с.
3.Иванов В.И., Гордиенко В.Н., Попов Г.Н., Циф ровые и аналоговые сист емы передачи. 2 изд. –
Москва, 2003. – 232 с.
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Безопасная эксплуатация и ремонт локомотивов промышленного
железнодорожного транспорта
Сафонов С.В., эксперт ООО «Техника»
Мальцев С.В., эксперт ООО «Техника»
Симиниченко В.В., эксперт ООО «Техника»
Надов Д.О., эксперт ООО «Техника»
Скаков В.А. эксперт ООО «Техника»

Безопасная эксплуат ация и ремонт локомот ивов промышленного железнодорожного т ранспорт а
являют ся важной проблемой в деле обеспечения качест ва т ранспорт ного
эф ф ект ивност и перевозок.

обслуживания и

Анализ т ехнического уровня локомот ивов от ечест венного производст ва, эксплуат ирующихся на
промышленном железнодорожном т ранспорт е, показывает , чт о они не в полной мере от вечают
т ребованиям обеспечения безопасност и перевозок.
Моральная и ф изическая изношенност ь парка подвижного сост ава т ребует сущест венных
ф инансовых и т рудовых ресурсов по поддержанию парка в работ оспособном сост оянии пут ем
проведения мероприят ий по восст ановлению ресурса узлов и элемент ов, а т акже модернизации при
капит альном ремонт е. Решение задачи повышения безопасност и эксплуат ации подвижного сост ава
обеспечивает ся в организациях уст ановленной сист емой их т ехнического обслуживания и ремонт а.
Сист ема т ехнического обслуживания и ремонт а предусмат ривает комплекс мер по очист ке,
деф ект ации, разборке, восст ановлению ресурса, сборке и испыт анию от ремонт ированного
подвижного сост ава. Вмест е с т ем имеющаяся эксплуат ационная и ремонт ная документ ация по ряду
признаков не соот вет ст вует современным условиям эксплуат ации и ремонт а рабочего парка,
имеющего значит ельный износ, а т акже специализированного на определенные виды перевозок.
Планово-предупредит ельная сист ема т ехнического обслуживания и ремонт а локомот ивов
промышленного т ранспорт а включает : т ехнические обслуживания Т О1, Т О2, Т О3; т екущие ремонт ы:
Т Р1, Т Р2, Т Р3; капит альные ремонт ы КР1 и КР2.
Технические обслуживания выполняют ся для поддержания работ оспособност и сборочных
единиц локомот ивов, смазки т рущихся част ей, конт роля за экипажем, т ормозным оборудованием и
другими уст ройст вами и приборами, обеспечивающими безопасност ь движения.
На т екущих ремонт ах производят ся: ревизия, замена или восст ановление от дельных сборочных
единиц локомот ивов, а т акже испыт ания и регулировки, гарант ирующие работ оспособност ь
локомот ивов между соот вет ст вующими видами плановых ремонт ов.
Заводской

ремонт

предусмат ривает

восст ановление

эксплуат ационных

характ ерист ик

локомот ивов ремонт ом или заменой т олько изношенных или поврежденных сборочных единиц, а
т акже уст ранением всех обнаруженных неисправност ей.
Заводской ремонт Т Р2 предусмат ривает восст ановление полност ью или почт и полност ью
ресурса локомот ива.
Техническое обслуживание Т О-1 осущест вляет ся локомот ивными бригадами во время приемки и
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сдачи.
Техническое обслуживание Т О-2 совмещает ся с экипировкой и производит ся в зависимост и от
мест ных условий как локомот ивными бригадами, т ак и слесарями специализированных бригад.
Техническое обслуживание Т О-3 и т екущий ремонт Т Р1 выполняют ся в локомот ивных депо
ремонт ными бригадами.
Текущие работ ы Т Р-2 и Т Р-3 выполняют ся в локомот ивных депо или ремонт ных базах
промышленност и комплексными и специализированными бригадами.
Заводские ремонт ы КР1 и КР2 производят ся в основном на локомот ивно-ремонт ных заводах
ОАО РЖД или на специализированных ремонт ных базах и цехах от дельных крупных промышленных и
горнодобывающих предприят ий, имеющих оборудование, т ехнологическую оснаст ку и ремонт ную
документ ацию.
Принимаемая на промышленном т ранспорт е номенклат ура ремонт ов и т ехнических
обслуживаний не от личает ся от принят ой на железных дорогах общей сет и. Однако периодичност ь, и
нормы прост оя, и зат рат ы т руда различны. Единой сист емы ремонт ов, кот орая бы чет ко определяла
все нормы по ремонт у локомот ивов, пока нет. Эт о вызвано т ем, чт о условия работ ы локомот ивов на
промышленном т ранспорт е, сост ояние ремонт ного хозяйст ва различны в сист емах разных
минист ерст в и ведомст в. Для элект ровозов и т яговых агрегат ов уст ановленные средние нормы
межремонт ных периодов. Примерные сроки работ ы т епловозов между осмот рами и ремонт ами на
промышленном т ранспорт е выведены на основе анализа межремонт ных сроков, применяемых в ряде
от раслей промышленност и с учет ом межремонт ных сроков, дейст вующих в сист еме ОАО РЖД.
Межремонт ные сроки уст ановлены Технологией безопасной эксплуат ации и ремонт а подвижного
сост ава промышленного железнодорожного т ранспорт а, ут вержденной Минт рансом России 30 март а
2001 г. N АН-25-р. Межремонт ные сроки рекомендуют ся как исходные при уст ановлении средних
межремонт ных сроков по от расли промышленност и или производст венным объединениям.
Промышленным же предприят иям должны быт ь предост авлены права коррект ировки эт их сроков
ремонт а в зависимост и от мест ных условий эксплуат ации т епловозов.
Лит ерат ура.
1. Правила т ехнической эксплуат ации железных дорог Российской Федерации. Ут верждены
приказом Минт ранса от 21.12.2010 г. № 286.
2. Технология безопасной эксплуат ации и ремонт а подвижного сост ава промышленного
железнодорожного т ранспорт а, ут вержденной Минт рансом России 30 март а 2001 г. N АН-25-р.
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Дефекты в опорах автомобильного крана КС-3577
Скаков В. А. эксперт ООО «Техника»
Карякин Е. А. эксперт ООО «Техника»
Симиниченко С. В. эксперт ООО «Техника»
Стрекалов И.М эксперт ООО «ЭТС «Металлург-Л».
Толчеев С.Т. эксперт ООО «Липецкпромэкспертиза».

Опоры авт окрана — незаменимый элемент , без кот орого работ а грузоподъемной т ехники будет
невозможной. От вечая за исключение вероят ност и опрокидывания, опоры обеспечивают авт окрану
не т олько повышение безопасност и работ ы, но и значит ельное увеличение грузоподъемност и, а
т акже возможност ь эксплуат ации на сложном грунт е.
Поворот ные опоры применяют , как правило, на всех кранах с гидравлическим приводом
грузоподъемност ью до 16 т. На ходовой раме закреплена балка 3 (рис. 1) шкворнем 9, кот орый
являет ся ее осью вращения.
Каждая выносная опора имеет два ф иксированных положения — рабочее и т ранспорт ное.
Ст опорение опор в эт их положениях осущест вляет ся ф иксат орами 7, кот орые перед поворот ом
опоры вынимают ся, а после уст ановки опоры в
рабочее (или т ранспорт ное) положение
уст анавливают ся в совмещенные ст опорные от верст ия опоры и рамы с последующим поворот ом
ф иксат ора в заст опоренное положение.

I, II -рабочее и т ранспорт ное положения; 1-гидроцилиндр, 2-ручка, 3-балка, 4-башмак, 5прокладка, 6-палец, 7-ф иксат ор, 8-пружина, 9-шкворень, 10-маслёнка.
В процессе эксплуат ации крана его т ехническое сост ояние может изменят ься. Под дейст вием
нагрузок и условий эксплуат ации дет али и узлы крана изнашивают ся, чт о приводит в ит оге к
повреждениям или от казам.
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Опыт обследования авт омобильного крана КС-3577 после от работ ки нормат ивного срока,
показывает , чт о одними из наиболее част ых деф ект ов, с кот орыми ст алкивают ся организации,
эксплуат ирующие авт омобильные краны, являют ся люф т ы шарнирных соединений выносных опор
(рис. 2).

Немаловажным момент ом можно назват ь и обеспечение своевременного т ехнического
обслуживания, кот орое должно осущест влят ься регулярно и проф ессиональными специалист ами.
Даже в случае деф ицит а времени необходимо обеспечит ь возможност ь проверки сост ояния
авт окрана и при необходимост и проведения своевременного ремонт а. Такой подход позволит
избежат ь серьезных повреждений и операт ивно восст ановит ь работ оспособност ь т ехники, а т акже
избежат ь аварий и несчаст ных случаев на производст ве.
Библиограф ический список:
1. РД 10-112-2-09 Мет одические рекомендации по эксперт ному обследованию грузоподъёмных
машин. Част ь 2. Краны ст реловые общего назначения и краны манипулят оры грузоподъёмные.
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Причина аварий автомобильных кранов.
Карякин Е. А. - эксперт ООО «Техника»
Скаков В. А. - эксперт ООО «Техника»
Симиниченко С.В. эксперт ООО «Техника»
Ст рекалов И.М. – эксперт ООО "ЭТС "Металлург-Л"
Толчеев С.Т. – эксперт ООО «Липецкпромэкспертиза»

Одной из основных причин аварий при производст ве погрузочно – разгрузочных
авт омобильными кранами являет ся: перегрузка (увеличение нагрузки выше расчет ной).

работ

Перегрузка т аких кранов может привест и к падению (опрокидыванию), обрыву грузового канат а,
разрушению мет аллоконст рукций.
Для предот вращения подобных случаев владелец авт омобильного крана обязан: не допускат ь
работ у крана с от ключенными или неисправным ограничит елем нагрузки крана, поднимат ь груз
неизвест ной массы, засыпанный землей или примерзшей к земле, заложенного другими грузами,
укрепленный болт ами или залит ого бет оном, а т акже мет аллом и шлаком, заст ывшим в печи или
приварившегося к земле после слива его из печи.
Освобождат ь с применением крана защемленных грузом ст ропов, канат ов или цепей. Обеспечит ь
проверку конт рольными грузами, своевременный ремонт , обслуживание регист рат ора парамет ров,
ограничит еля грузоподъёмност и, указат елей в соот вет ст вие с их эксплуат ационной документ ацией.
После ремонт а регист рат ора, ограничит еля или его от дельных узлов необходимо провест и наст ройку
(регулировку)
и проверку работ оспособност и, по окончании кот орой следует осущест вит ь
опломбирование (кроме указат елей). Ремонт регист рат ора парамет ров работ ы крана не должен
приводит ь к пот ере инф ормации долговременного хранения. В случае невозможност и
восст ановления эт ой инф ормации специализированной организацией должен быт ь сост авлен
соот вет ст вующий прот окол. Прот окол подписывает ся специализированной и эксплуат ирующей
организацией и прикладывает ся к паспорт у крана, ограничит еля, указат еля. Дополнит ельно в паспорт
кран вносит ся от мет ка о проведенном ремонт е. Погрузочно-разгрузочные работ ы и складирование
грузов с применением авт омобильных кранов должны выполнят ься по т ехнологическим карт ам (Т К) и
проект ам организации ст роит ельст ва (далее ПОС). В проект е организации ст роит ельст ва (далее
ПОС) с применением ПС должно быт ь предусмот рено: соот вет ст вие уст анавливаемых ПС условиям
ст роит ельно-монт ажных работ по грузоподъемност и, высот е подъема и вылет у (грузовой
характ ерист ике ПС), вет ровой нагрузке и сейсмичност и района уст ановки; обеспечение безопасного
расст ояния от сет ей и воздушных линий элект ропередач, мест движения городского т ранспорт а и
пешеходов, а т акже безопасных расст ояний приближения ПС к ст роениям и мест ам складирования
ст роит ельных дет алей и мат ериалов, соот вет ст вие условий уст ановки и работ ы ПС вблизи от косов
кот лованов, соот вет ст вие условий безопасной работ ы нескольких ПС и другого оборудования
(механизмов), одновременно находящихся на ст роит ельной площадке, определение площадок для
складирования грузов. Эксплуат ация ПС с от ст уплениями от т ребования Т К не допускает ся.
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грузоподъемными машинами и т ехнологических карт погрузочно-разгрузочных работ »
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Современные методы подготовки воды для котельных
установок и теплообменного оборудования
С. Т. Толчеев, технический директор ООО «Липецкпромэкспертиза»
Я. С. Толчеев, эксперт ООО «Липецкпромэкспертиза»
И.М. Ст рекалов, эксперт ООО «ЭТС «Металлург-Л»
С.В. Мальцев, эксперт ООО «Техника»

Проблема зараст ания кот лов и т еплообменников от ложениями неорганического и органического
происхождения являет ся одной из наиболее ост рых в т еплоэнергет ике.
Согласно СП 89.13330.2012 Кот ельные уст ановки (Акт уализированная редакция СНиП II 35-76)
водно-химический режим работ ы кот ельной должен обеспечиват ь работ у кот лов, пароводяного
т ракт а, т еплоиспользующего оборудования и т епловых сет ей без коррозионных повреждений и
от ложений накипи и шлама на внут ренних поверхност ях, получение пара и воды т ребуемого качест ва.
Чт обы не допуст ит ь образования и скопления от ложений на внут ренних поверхност ях водогрейных
кот лов, т рубопроводов и т еплообменников, необходимо позабот ит ься о сист еме водоподгот овки.
Водоподгот овка для т еплоэнергет ического оборудования – эт о залог ее качест венной работ ы в
будущем и сущест венное сокращение расходов на очист ку от накипи всех сост авляющих сист емы.
В работ е т еплообменного оборудования самыми большими проблемами являют ся накипь,
извест ковый налет и коррозия. Накипь, как правило, имеет низкую т еплопроводност ь, сост авляющую
0,1- 0,2 (Вт /м*К). Если сист ема водоподгот овки плохо работ ает , т о качест во т еплоносит еля будет
падат ь, КПД т акже пойдет на спад, а энергет ические зат рат ы выраст ут пропорционально от ложениям.
Сущест вует очень большой риск пропуст ит ь момент образования крит ического слоя накипи, чт о
приведет к массовым пот ерям т еплопередачи, сильному перегреву, пот ери прочност и конст рукции
оборудования и ее разрушению. Поэт ому при работ е паровых кот ельных предъявляют ся высокие
т ребования к качест ву подпит очной воды. Эт и т ребования зависят еще и от давления в кот ельной
уст ановке и от ее т ипа.
Факт ически сущест вует два принципиальных мет ода очист ки т еплообменного оборудования —
ф изический и химический. В наст оящее время используют ся преимущест венно химические мет оды химические промывки. В част ност и, практ ически на всех кот ельных широкое применение для очист ки
поверхност ей нагрева получил мет од кислот ной химической очист ки ингибированной соляной
кислот ой с последующим щелочением. Обычно образование накипных от ложений по перимет ру т руб
не равномерно и с "огневой" ст ороны их т олщина в 2-3 раза больше. Следоват ельно, при проведении
химической очист ки кислот ой част ь поверхност и т руб очист ит ся раньше и кислот а будет реагироват ь
с чист ым мет аллом, подвергая его коррозии. Иногда в экранных т рубах конвект ивного пучка
возникают глухие пробки из накипи. При кислот ной очист ке наличие т аких пробок приводит к
необходимост и замены т руб.
Для умягчения и снижения щелочност и исходной воды могут быт ь применены следующие
химические мет оды обработ ки: Na-кат ионирование; Na- NH 4 - кат ионирование; Н-кат ионирование с
последующим удалением углекислот ы (декарбонизацией); NaCl-ионирование; извест кование с
коагуляцией. Выбор мет ода обработ ки воды для т епловых сет ей определяет ся т ребованиями к
качест ву подпит очной воды и зависит от сист емы т еплоснабжения – от крыт ая или закрыт ая и от
качест ва исходной воды.
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Несмот ря на ст оль широкое распрост ранение мет одов химических очист ок т еплообменных
поверхност ей, нельзя не от мет ит ь присущих им серьезных недост ат ков:
-необходимост ь ост анова оборудования, сбора
т рубопроводами, армат урой, насосами и емкост ями;

специальных

промывочных

схем

с

-расход дорогост оящих реагент ов и воды для собст венно промывок и последующих от мывок
поверхност ей нагрева;
-невозможност ь эф ф ект ивной очист ки оборудования из-за неравномерного распределения
накипи по поверхност и нагрева, как следст вие - неполное удаление накипи;
-необходимост ь пассивации мет аллических поверхност ей после химочист ки;
-износ мет алла вследст вие коррозионных процессов после т рех-чет ырех химочист ок;
-образование большого объема ст очных вод, зачаст ую содержащих т оксичные вещест ва.
Кроме т ого, с первого же дня эксплуат ации оборудования после химической очист ки накипь
начинает образовыват ься снова.
К современным сист емам водоподгот овки воды можно от нест и безреагент ные мембранные
т ехнологии обрат ного осмоса и наноф ильт рации. Эт и современные мет оды довольно
дорогост оящие и от носят ся к мембранным мет одам очист ки. В основе обрат ного осмоса и
наноф ильт рации лежит принцип ф ильт рации через полупроницаемую мембрану. В процессе очист ки
удаляют ся т акже другие ионы и загрязнения, снижает ся общая минерализация воды.
В последнее время все большее внимание уделяет ся ф изическим мет одам очист ки и защит ы
т еплообменного оборудования и в част ност и с использованием ульт развуковых генерат оров,
элект рогидроимпульсных аппарат ов, магнит ных уст ройст в. Такие мет оды обработ ки воды обладают
следующими преимущест вами:
-прост ое и удобное обслуживание;
-небольшие габарит ные размеры уст ановки;
-практ ически исключает ся загрязнение окружающей среды, за счет исключения использования
химических реагент ов;
-накипеобразование не т олько предот вращает ся, но и удаляет ся ст арая накипь;
Физические мет оды эф ф ект ивнее всего использоват ь непосредст венно в т еплообменных
аппарат ах, т ак как не т ребуют ся химические препарат ы и сокращает ся инт ервал от ключений
т ехнических уст ройст в для очист ок, сокращают ся зат рат ы ручного т руда на разбор и сбор
т еплообменников и монт аж сист емы для химической очист ки.
Однако эт и мет оды не удаляют ионы кальция и магния из воды, а лишь предот вращают
образование накипи. В эт их случаях накипь образует ся в виде взвеси, кот орая част ично выпадает в
осадок и должна периодически выводит ься из циркуляционного конт ура, например, с помощью
сепарат оров. А по мере от даленност и т еплоносит еля от уст ройст в ф изической очист ки воды
от ложения могут выпаст ь в любом мест е. Поэт ому несмот ря на перспект ивност ь использования
ульт развуковых и магнит ных уст ановок, их применение наиболее эф ф ект ивно лишь в сочет ании с
химическими мет одами умягчения воды или применения ант инакипинов.
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Значения различных видов давления в сосудах в процессе
эксплуатации
С. Т. Толчеев, технический директор ООО «Липецкпромэкспертиза»
Я. С. Толчеев, эксперт ООО «Липецкпромэкспертиза»
И.М. Ст рекалов, эксперт ООО «ЭТС «Металлург-Л»

При эксплуат ации сосудов различные виды давлений т ракт уют ся по разному. Одни счит ают , чт о
расчет ное давление равносильно разрешенному давлению. Другие счит ают , чт о разрешенное
давление равносильно максимально возможному рабочему давлению. От правильной т ракт овки эт их
давлений зависит правильност ь наст ройки пружинных предохранит ельных клапанов, выбор пробного
давления.
Согласно т ехническому регламент у Таможенного союза «О безопасност и оборудования,
работ ающего под избыт очным давлением» (Т Р Т С 032/2013)
«давление рабочее» - максимальное избыт очное давление, возникающее при нормальном
прот екании рабочего процесса;
«давление разрешенное» - максимально допуст имое избыт очное давление для оборудования
(элемент а), уст ановленное на основании оценки соот вет ст вия и (или) конт рольного расчет а на
прочност ь;
«давление расчет ное» - давление на кот орое производит ся расчет на прочност ь оборудования.
«давление пробное» - избыт очное
оборудования на прочност ь и плот ност ь.

давление,

при

кот ором

производит ся

испыт ание

Рассмот рим оборудование при пуске в работ у и в процессе эксплуат ации.
Разработ чик и изгот овит ель оборудования и уст ройст в безопасност и прилагает к
оборудованию паспорт и расчет на прочност ь оборудования, расчет пропускной способност и
предохранит ельных уст ройст в. Определяет рабочее, расчет ное и пробное давление сосуда.
В соот вет ст вии с п. 318 Федеральными нормами и правилами в област и промышленной
безопасност и «Правила промышленной безопасност и опасных производст венных объект ов, на
кот орых использует ся оборудование, работ ающее под избыт очным давлением» при работ ающих
предохранит ельных клапанах в сосуде не допускает ся давление, превышающее:
а) разрешенное давление более чем на 0,05 МПа – для сосудов с давлением до 0,3МПа;
б) разрешенное давление более чем на 15 % – для сосудов с давлением от 0,3МПа до 6МПа;
в) разрешенное давление более чем на 10% – для сосудов с давлением свыше 6МПа.
В соот вет ст вии с пункт ом 212 (б) Федеральными нормами и правилами в област и промышленной
безопасност и «Правила промышленной безопасност и опасных производст венных объект ов, на
кот орых использует ся оборудование, работ ающее под избыт очным давлением» на оборудование
вывешивает ся т абличка на кот орую наносит ся разрешенное давление и другие сведения.
Кт о должен определит ь разрешенное давление ?
Учит ывая, чт о расположение клапанов на верт икальных сосудах, как правило, на верхних днищах
или в мест ах наибольшего скопления паров и газов, т о т огда разрешенное давление должно быт ь
равно расчет ному, т ак как рабочее давление не учит ывает гидрост ат ического давления среды и
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допуст имого крат ковременного повышения давления во время дейст вия предохранит ельного клапана.
Следоват ельно разрешенное давление должно быт ь больше рабочего давления (Рраз >Рраб).
А расчет ное давление рассчит ывает ся на давление равное 90% давления при полном от крыт ии
клапана. Разрешенное давление должно быт ь (Рраз =Ррас>Рраб).
Если эт о не учит ыват ь, т о наст ройка предохранит ельного клапана может быт ь неверна.
Если в процессе эксплуат ации снижено рабочее давление сосуда, т о необходимо провест и
расчет пропускной способност и предохранит ельных уст ройст в для новых условий работ ы.
Для большинст ва т ипов оборудования, работ ающего под давлением значение пробного
давления Рпр при испыт аниях определяют по ф ормулам [1-6] Федеральные нормы и правила в област и
промышленной безопасност и «Правила промышленной безопасност и опасных производст венных
объект ов, на кот орых использует ся оборудование, работ ающее под избыт очным давлением»:
Рпр=К×Р×[σ]20 /×[σ]t,
Коэф ф ициент К, зависящий от т ипа оборудования и вида испыт ания.
Р – расчет ное, рабочее или разрешенное давление оборудования.
В соот вет ст вии с п. 172 Федеральные нормы и правила в област и промышленной безопасност и
«Правила промышленной безопасност и опасных производст венных объект ов, на кот орых
использует ся оборудование, работ ающее под избыт очным давлением» значение пробного давления
определяет ся от рабочего давления, а согласно п. 392 ФНП определяют величину пробного давления
исходя из величины разрешенного давления.
Определение пробного давления зависит от т ого, на каком эт апе происходит испыт ание. После
изгот овления и доизгот овления на мест е эксплуат ации за Р принимает ся расчет ное давление. Если
испыт ание оборудования производит ся в период его использования в сроки, уст ановленные
изгот овит елем, за Р принимает ся рабочее давление. Если испыт ание осущест вляет ся по ист ечении
срока службы величина Р принимает ся равной разрешенному давлению, уст ановленному эксперт ной
организацией.
Если в процессе эксплуат ации снижено рабочее давление сосуда и необходимо провест и
гидравлическое испыт ание, т о необходимо определит ь пробное давление по уст ановленному
разрешенному давлению.
Мы знаем, чт о рабочее давление не учит ывает гидрост ат ического давления среды. Т огда
разрешенное давление должно определят ься как расчет ное давление в условиях испыт аний.
Эт о давление кот орому элемент ы сосуда подвергают ся во время пробного испыт ания, включая
гидрост ат ическое давление, если оно сост авляет 5% или более пробного давления.
При определении разрешенного давления эт о обст оят ельст во многие не учит ывают в своих
расчет ах.
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Причины повреждения (дефектности) деревянных шпал,
переводных и мостовых брусьев
Сафонов С.В., эксперт ООО «Техника»
Мальцев С.В., эксперт ООО «Техника»
Симиниченко В.В., эксперт ООО «Техника»
Надов Д.О., эксперт ООО «Техника»
Скаков В.А. эксперт ООО «Техника»

Сост ояние шпального хозяйст ва железнодорожного пут и сущест венно влияет на
безопасност ь т ранспорт ирования грузов. Основными причинами схода подвижного сост ава с рельс,
при повреждении деревянных шпал, переводных и мост овых брусьев, являют ся уширение рельсовой
колеи, более допуст имых норм, или раскант овка рельс. По эт ой причине важно своевременно выявит ь
деф ект ные деревянные шпалы, переводные и мост овые брусья. Для обеспечения безопасной
эксплуат ации и сокращения расходов на содержание пут евого хозяйст ва необходимо принимат ь меры
по предупреждению повреждений и замене неремонт нопригодных деревянных шпал, переводных и
мост овых брусьев.
Деревянные шпалы должны соот вет ст воват ь Государст венному ст андарт у "Шпалы деревянные
для железных дорог колеи 1520 мм" (ГОСТ 78-89). Переводные брусья должны соот вет ст воват ь
Государст венному ст андарт у "Брусья деревянные для ст релочных переводов железных дорог
широкой колеи" (ГОСТ 8816-70). Мост овые брусья должны соот вет ст воват ь ГОСТ 28450-90 "Брусья
мост овые деревянные".
Шпалы и брусья по их назначению подразделяют ся на т ри т ипа:
I - для главных пут ей 1-го и 2-го класса, а т акже для пут ей 3-го класса при грузонапряженност и
более 50 млн. т х км брут т о/км в год или скорост ях движения поездов более 100 км/ч;
II - для главных пут ей 3-го и 4-го класса, подъездных пут ей с инт енсивной работ ой,
приемоот правочных и сорт ировочных пут ей на ст анциях;
III - для любых пут ей 5-го класса, в т ом числе ст анционных, малодеят ельных подъездных и
прочих пут ей с маневрово-вывозным характ ером движения.
Деревянные шпалы и брусья изгот авливают ся из древесины сосны, кедра, ели, пихт ы,
лист венницы и березы.
Причинами повреждения (деф ект ност и) деревянных шпал, переводных и мост овых брусьев
являют ся: гниение, т рещинообразование (раст рескивание), механический износ древесины под
подкладками и башмаками, разработ ка от верст ий от прикрепит елей.
- Гниение обнаруживает ся в пропит анных деревянных шпалах, переводных и мост овых брусьях
уже после 5 - 6 лет службы их в пут и. Гниение происходит в результ ат е проникновения спор
дереворазрушающих грибов в непропит анную древесину по т рещинам, образовавшимся после
пропит ки древесины с повышенной влажност ью, т.е. более 25%. Характ ер гниения деревянных шпал,
переводных и мост овых брусьев зависит от климат ических условий их укладки, чт о влияет на режим
влажност и шпал, переводных и мост овых брусьев в пут и. Для железных дорог юга характ ерно гниение
в нижней т рет и т олщины деревянных шпал, переводных и мост овых брусьев, для ост альных железных
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дорог - в верхней т рет и их т олщины.
- Трещинообразование (раст рескивание) деревянных шпал, переводных и мост овых брусьев
происходит по двум основным причинам: из-за усушки древесины и из-за воздейст вия поездных
нагрузок.
Деревянные шпалы, переводные и мост овые брусья при пропит ке их в недосушенном сост оянии
подвергают ся усиленному раст рескиванию - появлению т рещин усушки древесины, развивающихся в
основном на верхней пласт и в первые годы их службы в пут и.
Под воздейст вием солнечного излучения, циклического замерзания и от т аивания попадающей в
них воды, т рещины усушки увеличивают ся, обнажает ся непропит анная древесина, а попадающие в
них вода, част ицы пыли и песка способст вуют ее загниванию.
Трещины, образующиеся в деревянных шпалах, переводных и мост овых брусьях под
воздейст вием поездных нагрузок, разделяют ся на развивающиеся в результ ат е раст ягивающих
напряжений со ст ороны нижней пласт и, а т акже на возникшие от врезания подкладок и башмаков и от
перешивок рельсовой колеи. Такие т рещины, как правило, имеют прот яженност ь до 30 см и создают
под концами подкладок опасные мест а для гниения.
- Механический износ древесины шпал, переводных и мост овых брусьев под подкладками и
башмаками происходит вследст вие смят ия и износа древесины.
Причиной механического износа деревянных шпал, переводных и мост овых брусьев являет ся их
эксплуат ация без прокладок под подкладками и укладка неодинаковых по т олщине шпал, мост овых и
переводных брусьев, чт о приводит к перегрузке (более инт енсивному механическому износу) более
т олст ых и их преждевременному выходу из ст роя.
- Разработ ка от верст ий от прикрепит елей (кост ылей и шурупов) происходит вследст вие смят ия
древесины, нарушения т ехнологии их пост ановки, а т акже вследст вие част ых перешивок рельсовой
колеи.
Забивка кост ылей и пост ановка шурупов без предварит ельной насверловки от верст ий
разрушает древесину шпал, переводных и мост овых брусьев в зоне прикрепит елей, чт о приводит к
снижению их удерживающей способност и из-за излома волокон древесины, ее загниванию и, как
следст вие, к нарушению уст ойчивост и рельсовой колеи. Из-за недост ат очной глубины насверловки
от верст ий под кост ыли и шурупы, при доверт ывании шурупов или добивке кост ылей, они упирают ся в
дно просверленного от верст ия и выкалывают древесину с нижней пласт и, чт о создает условия для
инт енсивного загнивания со ст ороны нижней пласт и. Неперпендикулярная забивка кост ылей при
перешивках пут и, т.е. исправление ширины колеи наклонной забивкой кост ылей с последующим их
от гибанием, вызывает инт енсивное разрушение древесины в зоне от верст ий.
Для исключения случаев повреждений деревянных шпал, переводных и мост овых брусьев и
продления сроков их службы необходимо проведение определенных мероприят ий. Перед укладкой
деревянные шпалы, переводные и мост овые брусья должны быт ь укреплены от раст рескивания одним
из следующих способов:
- деревянными винт ами по Т У 32 ЦП 229-79 "Винт деревянный для укрепления концов
деревянных шпал и брусьев";
- мет аллическими болт ами диамет ром 12 - 13 мм.
Деревянные винт ы или мет аллические болт ы уст анавливают ся на расст оянии 120 - 150 мм от
т орца на высот е 50 - 60 мм от нижней пласт и.
Допускает ся укрепление шпал, переводных и мост овых брусьев обвязкой проволокой диамет ром
5 - 7 мм на расст оянии 120 - 150 мм от т орцов и уст ановкой П-образных скоб длиной 120 мм из
ст альной полосы 20 x 2 мм в количест ве восьми шт ук на расст оянии 120 и 180 мм от т орца с верхней и
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нижней пласт и, с заглублением скоб в т ело шпалы или бруса на 50 мм;
Забиват ь кост ыли и уст анавливат ь шурупы без предварит ельной насверловки от верст ий
запрещает ся. Диамет р от верст ия зависит от породы древесины и сост авляет : для кост ылей в мягкой
породе 12,7 - 13,0 мм, в т вердой породе - 14 мм; для шурупов - 16 мм (для упрощения уст ановки,
верхнюю част ь на глубину 20 мм рассверливают диамет ром 20 - 21 мм). От верст ия высверливают ся на
глубину 130 мм - под кост ыли и 155 мм - под шурупы. Не допускает ся уст анавливат ь изогнут ые
кост ыли. Наклонная забивка кост ылей с последующим их от гибанием при окончат ельной забивке
запрещает ся.

Лит ерат ура.
1. Правила т ехнической эксплуат ации железных дорог Российской Федерации. Ут верждены
приказом Минт ранса от 21.12.2010 г. № 286.
2. Инст рукция по содержанию деревянных шпал, переводных и мост овых брусьев железными
дорогами 1520 мм (ЦП-410).
3. Инст рукция по т екущему содержанию железнодорожного пут и, ут вержденная распоряжением
ОАО РЖД № 2791р 29.12.2012 г.
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К экспертизе печей литейного производства и оценке их
остаточного ресурса
С.В. Мальцев эксперт ООО «Техника»
С.В. Сафонов эксперт ООО «Техника»
В.В. Симиниченко эксперт ООО «Техника»
Д.О. Надов эксперт ООО «Техника»
В.А. Скаков эксперт ООО «Техника»

В процессе проведения эксперт изы промышленной безопасност и плавильных печей лит ейного
производст ва, т аких как: САТ, ППС, ПВР, Колеман и других, как элект рических т ак и работ ающих на
газовом т опливе, обследованию подвергают ся следующие основные элемент ы: мет аллический кожух;
огнеупорная ф ут еровка; т игель; элект рические нагреват ельные элемент ы или газовые горелки со всем
газовым оборудованием находящемся между входной задвижкой и газовой горелкой. Из
вышеперечисленных основных элемент ов печей: т игли; элект рические нагреват ельные элемент ы,
газовые горелки являют ся заменяемыми по мере их износа или выхода из ст роя, огнеупорная
ф ут еровка (кладка) т ак же по мере её износа периодически перекладывает ся. А вот мет аллический
кожух и газовое оборудование являют ся элемент ами долго эксплуат ирующимися, во всяком случае,
ремонт или замена их проводит ся гораздо реже. Следоват ельно, сост ояние т иглей; элект рических
нагреват ельных элемент ов, газовых горелок, огнеупорной ф ут еровки (кладки) не может быт ь
положено в основу оценки ост ат очного ресурса. Из чего следует , чт о ост ат очный ресурс необходимо
определят ь: для элект рических печей по сост оянию мет аллического кожуха; для газовых печей по
сост оянию либо мет аллического кожуха, либо газового оборудования.
При оценке ост ат очного ресурса по сост оянию газового оборудования использует ся мет одика
оценки ост ат очного ресурса т ехнологических т рубопроводов РД 10-400-01 [1] с учёт ом выявленных
ф акт ических т олщин ст енок элемент ов газового оборудования (т руб, гибов, переходов, т ройников) и
максимально допуст имого давления согласно РД 10-249-98 [2].

Ост ат очный ресурс (лет ) определяет ся по ф ормуле:
Где: С - скорост ь коррозии мет алла т рубопровода, [мм/год];
К - коэф ф ициент , зависящий от кат егории и срока службы т рубопровода, без замены = 1,0;
Smin – минимальная ф акт ическая т олщина ст енки элемент а газового оборудования (т рубы,
гиба, перехода, т ройника);
SR – расчёт ная (или от браковочная) т олщина ст енки (мм).

Расчёт ная т олщина ст енки (мм) определяет ся по ф ормуле:
Где: Р - рабочее давление (МПа);
De - диамет р (мм) элемент а газового оборудования (т рубы, гиба, перехода, т ройника);
φ - коэф ф ициент снижения прочност и сварного соединения;
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[σ]90 - номинальное допускаемое напряжение (МПа).
При оценке ост ат очного ресурса по сост оянию мет аллического кожуха предлагает ся в качест ве
оценочного крит ерия использоват ь изменение механических свойст в мет алла, из кот орого
изгот овлен кожух.
Большинст во плавильных печей лит ейного производст ва имеют цилиндрическую ф орму. Кожух
эт их печей предст авляет собой цилиндрическую сварную оболочку, внут ри кот орой находит ся
огнеупорная кладка и т игель. Сост ояние мет аллического кожуха эт их печей значит ельно влияет на
сост ояние и работ оспособност ь огнеупорной кладки (для пламенных газовых печей ещё и на
газоплот ност ь огнеупорной кладки).
Несущая способност ь кожуха может быт ь рассчит ана в соот вет ст вии с т еорией оболочек,
результ ат ом расчёт ов являет ся выбор марки ст али и т олщины ст енки. Выбором т олщины ст енки
задаёт ся прочност ь конст рукции, а выбором марки ст али – уровень механических свойст в.
Основными деф ект ами мет аллических кожухов печей являют ся: деф ормационные вмят ины или
выпучины; образование зон локального перегрева мет алла кожуха (обычно появляют ся в результ ат е
нарушения огнеупорной кладки); деф ект ы, возникающие в результ ат е ут ечки жидкого мет алла и
попадания его на кожух; т рещины в сварных соединениях кожухов печей.
Деф ормационные деф ект ы в нормат ивно-т ехнической лит ерат уре ни как не нормируют ся,
исходя из эт ого предлагает ся определят ь величину крит ического прогиба, из соблюдения условия
σ ρ≤[σ]t
Где: σ ρ – эквивалент ное напряжение в зоне максимальной кривизны ρ;
[σ]t – допускаемое напряжение при максимальной т емперат уре ст енки кожуха, выбирает ся по
ГОСТ 14249-89 [3].
Если вышеупомянут ое условие выполняет ся, т о выявленный деф ект не являет ся недопуст имым
для дальнейшей безопасной эксплуат ации печи.
В област и деф ект ов т аких как: образование зон локального перегрева мет алла кожуха; деф ект ы,
возникающие в результ ат е ут ечки жидкого мет алла и попадания его на кожух, изменяет ся ст рукт ура
мет алла кожуха печи и соот вет ст венно механические свойст ва мет алла. При выявлении подобных
деф ект ов весьма зат руднит ельно оценит ь ост ат очный ресурс. Изменения механических свойст в
мет алла кожуха печи могут быт ь наст олько значит ельными, чт о пот ребует ся замена эт их участ ков
кожуха.
Деф ект ы в виде т рещин в сварных соединениях кожухов печей необходимо счит ат ь
недопуст имыми в случаях их прот яжённост и более 10% от длины шва, т ак как возникает опасност ь их
развит ия во время работ ы печи, в результ ат е знакопеременных т ермических нагрузок.
Наиболее влият ельным в от ношении работ оспособност и кожуха печи являет ся деф ект –
деградация механических свойст в мет алла под длит ельным воздейст вием невысокой т емперат уры. В
т ечении времени воздейст вия невысокой т емперат уры в ст рукт уре мет алла возможно прот екание
процессов т ермического и т ермодеф ормационного ст арения, первой ст адии рекрист аллизации (чт о
рассмот рено в т руде Диагност ика мет аллов. Горицкий В.М. [4]).
Данные по исследованию и оценке деградации прочност ных свойст в кожухов печей в диапазоне
т емперат ур 200…250 °С и эксплуат ации порядка 10 лет показывают , чт о значит ельных изменений не
происходит. Было выявлено снижение пласт ических свойст в в сравнении с указанными в ГОСТ 552079 [5]. Показат елем исчерпания ресурса пласт ичност и мет алла являет ся от ношение σ τ/σ в
Где: σ τ – предел т екучест и (кгс/мм2);
σ в – временное сопрот ивление (кгс/мм2).
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После 10 лет эксплуат ации эт о соот ношение замет но возрост ает , чт о говорит о возможност и
прот екания процессов т ермического и т ермодеф ормационного ст арения, первой ст адии
рекрист аллизации. Можно сказат ь, чт о снижение пласт ичност и ст али свидет ельст вует о начале
процессов т ермического ст арения. Из т руда [6] следует , чт о все ощут имые влияния на свойст ва
ф еррит но-перлит ных ст алей начинают ся после 20 лет воздейст вия невысокой т емперат уры.
Учит ывая вышеизложенное, предлагает ся следующая мет одика оценки ост ат очного ресурса кожухов
печей лит ейного производст ва.
Рассмот рим номограмму (рис.1) на кот орой по оси ординат от ложено от ношение σ 0 ,2/σ в для
низколегированных малоуглеродист ых ст алей, по оси абсцисс – время эксплуат ации.
Линия 1 пост роена для мет алла, подвергавшегося нагреву до т емперат уры 200 °С, линия 2 - для
мет алла, подвергавшегося нагреву до т емперат уры не выше 40 °С.
В соот вет ст вии с РД 03-421-01 [7] за допуст имый предел принят о от ношение [σ 0 ,2/σ]=0,8, за
нормат ивный ресурс принят о время эксплуат ации t н =20 лет. Линия 1 пост роена из предположения,
чт о за 20 лет эксплуат ации от ношение [σ 0 ,2/σ] дост игнет максимально допуст имого значения.
Предлагаемая мет одика предусмат ривает определение ф акт ической т вёрдост и ст али, пересчёт
полученного значения т вёрдост и в значения σ 0 ,2 и σ по ф ормулам, приведённым в РД 26.260.12-99 [8].
После эт ого определяет ся от ношения σ 0 ,2/σ и по номограмме определяет ся ост ат очный ресурс.

Рис. 1 Номограмма для определения ост ат очного ресурса кожухов печей лит ейного производст ва
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К экспертизе дуговых сталеплавильных печей и оценке их
остаточного ресурса
С.В. Мальцев эксперт ООО «Техника»
С.В. Сафонов эксперт ООО «Техника»
В.В. Симиниченко эксперт ООО «Техника»
Д.О. Надов эксперт ООО «Техника»
В.А. Скаков эксперт ООО «Техника»

При проведении эксперт изы промышленной безопасност и дуговых ст алеплавильных печей
наряду с анализом эксплуат ационной и исполнит ельной документ ации осущест вляет ся т ехническое
диагност ирование оборудования объект а эксперт изы, позволяющее оценит ь ф акт ическое сост ояние
т ехнического уст ройст ва.
При

т ехническом

диагност ировании

дуговых

ст алеплавильных

печей,

обследованию

подвергают ся следующие основные элемент ы: ф ундамент ы, на кот орых уст ановлена печь; балансиры
и балансирные рейки; мет аллический кожух печи; свод печи; ф ут еровка, как кожуха т ак и свода; люлька;
полупорт ал; механизмы подъёма и поворот а свода; элект рододержат ели; механизмы перемещения
элект родов; механизмы наклона печи; оборудование «корот кой сет и»; элемент ы сист емы
водоохлаждения; оборудование блокировок и сигнализации; лест ницы и площадки в пределах печи.
Част ь из вышеперечисленных элемент ов являют ся заменяемыми, назовём их условно «сменными
и легко ремонт ируемыми», к ним можно от нест и: свод печи; механизмы подъёма и поворот а свода;
элект рододержат ели; механизмы перемещения элект родов; механизмы наклона печи; оборудование
«корот кой сет и»; оборудование блокировок и сигнализации. Фут еровка кожуха (плавильной ванны)
периодически перекладывает ся по мере износа, свод вмест е с ф ут еровкой, как правило, собирает ся
на от дельном ст енде и уст анавливает ся на печь уже в собранном виде. Очевидно, чт о сост ояние
эт их элемент ов дуговой ст алеплавильной печи не может быт ь положено в основу оценки
ост ат очного ресурса. В процессе проведения эксперт изы промышленной безопасност и, при
обнаружении недопуст имых деф ект ов в данном оборудовании, его необходимо заменит ь или, при
возможност и, от ремонт ироват ь.
По другому обст оит дело с т акими элемент ами оборудования печи как: балансиры и
балансирные рейки; мет аллический кожух печи; люлька; полупорт ал. Если балансиры и балансирные
рейки, люлька и полупорт ал работ ают в област и невысоких т емперат ур, т емперат урное поле люльки
не превышает 100°С, а порт ала 50…60°С (для больших печей, ёмкост ью 150 т онн), можно сказат ь
работ ают в условиях ст ат ического нагружения, т о мет аллический кожух печи во время плавки
нагревает ся в от дельных мест ах до т емперат ур превышающих 300°С (для больших печей, ёмкост ью
150 т онн), а при т аких т емперат урах возможно воздейст вие на ст рукт уру мет алла кожуха, чт о следует
из работ ы [1].
Из

вышесказанного

следует , чт о

сост ояние кожуха, как основного

конст рукт ивного

и

ф ункционального элемент а печи, может быт ь положено в основу оценки ост ат очного ресурса
дуговой ст алеплавильной печи.
Предлагает ся, как один из вариант ов, оценку ост ат очного ресурса дуговой ст алеплавильной
печи расчит ыват ь из условий прочност и лист овых конст рукций (оболочки вращения) в соот вет ст вии
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с «Руководст вом по проект ированию ст альных конст рукций объект ов комплексов доменных печей
большого объёма» Р-001-98/ОЛК-2.62143 [2] и СНиП II-23-81* [3].
Проверка

прочност и

лист овой

конст рукции

(оболочки

вращения)

без

учёт а

мест ных

воздейст вий выполняет ся по соот ношению:

где: σ 1, σ 2 – номинальные напряжения, соот вет ст венно меридиональные и кольцевые;
m – коэф ф ициент условий работ ы;
Rе – расчёт ное сопрот ивление по пределу т екучест и;
Кн – поправочный коэф ф ициент , учит ывающий наличие сварных швов (в т ом числе ремонт ных),
деф ект ов в виде т рещин и др.;
Кд - поправочный коэф ф ициент , учит ывающий динамические нагрузки.
Расчёт ная схема печи показана на рис. 1.

где: δ – т олщина кожуха; δ ф – т олщина ф ут еровки; r – радиус корпуса печи (цилиндрическая
част ь);

Н – уровень жидкого мет алла; Rд – радиус днища.

Напряжения в замкнут ых т онкост енных оболочках
вращения, находящихся под внут ренним давлением определяет ся по ф ормулам:

для цилиндрической част и:

меридиональные напряжения;

; кольцевые напряжения;
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для сф ерической част и:
где: Р в – внут реннее давление на ф ут еровку слоя жидкого (расплавленного) мет алла; Рф –
давление ф ут еровки на кожух; f – коэф ф ициент т рения между ф ут еровкой и кожухом.
Если условие прочност и выполняет ся, т о проверяем выполнение соот ношения:

где: α - коэффициент, учитывающий количество циклов нагружения;
Ru – расчёт ное значение временного сопрот ивления;
Кu – коэф ф ициент , определяющий вид напряжённого сост ояния.
Для Rе и Ru принимает ся линейная зависимост ь от механических свойст в мат ериала.
Оценка ост ат очного прогнозируемого ресурса работ оспособност и проводит ся с учёт ом
ф акт ической скорост и коррозии мет алла кожуха печи, на основе данных, полученных по результ ат ам
неразрушающего конт роля (УЗД, УЗТ), при условии, чт о т вёрдост ь мет алла кожуха печи не выходит
за пределы регламент ируемого диапазона.
Время эксплуат ации агрегат а определяет ся как время до наст упления предельного сост ояния
мет алла кожуха печи.
Список лит ерат уры:
1. Горицкий В.М. Диагност ика мет аллов. – М.: Мет аллургиздат , 2004. – 402 с.
2. Горицкий В.М., Кандаков Г.П., Тарасов И.Б., Горшков А.А. «Руководст во по проект ированию
ст альных конст рукций объект ов комплексов доменных печей большого объёма» Р-001-98/ОЛК2.62143. – ЦНИИПСК им. Мельникова, 1998 г.
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Основные дефекты и деформации земляного полотна и
неотложные меры по их устранению
Сафонов С.В., эксперт ООО «Техника»
Мальцев С.В., эксперт ООО «Техника»
Симиниченко В.В., эксперт ООО «Техника»
Надов Д.О., эксперт ООО «Техника»
Скаков В.А. эксперт ООО «Техника»

Главной задачей содержания земляного полот на являет ся обеспечение исправност и сост ояния
всех его элемент ов, предупреждение появления неисправност ей, своевременное их уст ранение, а
т акже ликвидация причин, вызывающих появление неисправност ей. Земляное полот но
железнодорожного пут и (далее - земляное полот но) служит основанием для верхнего ст роения пут и и
сост оит из комплекса инженерных сооружений, рассчит анного на длит ельные сроки службы.
Основой содержания земляного полот на являют ся надзор за его сост оянием с целью
своевременного выявления признаков и причин деф ормаций, предупреждение опасных деф ормаций,
могущих приводит ь к аварийным сит уациям, проведение неот ложных мер, выполнение плановопредупредит ельных работ в комплексе работ по верхнему ст роению пут и, а т акже ремонт или
усиление его в качест ве самост оят ельных работ по индивидуальным проект ам.
В

т ечение

длит ельного

срока

службы

земляное

полот но

прет ерпевает

различные

видоизменения, кот орые приводят
к превращению т иповых поперечных проф илей в
эксплуат ационные (т ипичные). Земляное полот но и его сооружения должны обеспечиват ь
безопасност ь движения поездов с заданными нагрузками, скорост ями движения при уст ановленной
грузонапряженност и. Земляное полот но, его от дельные элемент ы и сооружения должны от вечат ь
т ребованиям прочност и, уст ойчивост и на весь период службы при соблюдении периодичност и
ремонт а.
Деф ект ы являют ся следст вием недоработ ок при проект ировании земляного полот на, его
защит ных и укрепит ельных сооружений; нарушений т ехнологии ст роит ельного процесса и временной
эксплуат ации железнодорожных линий; неудовлет ворит ельного т екущего содержания и ремонт ов
железнодорожного пут и.
Деф ормации земляного полот на возникают при недост ат очной несущей способност и грунт ов,
из кот орых оно возведено; несоот вет ст вии мощност и верхнего ст роения пут и нагрузкам от
обращающегося подвижного сост ава; при недост ат очной защит е грунт ов земляного полот на от
неблагоприят ных воздейст вий климат ических и инженерно-геологических ф акт оров (оползней, селей,
наводнений). Низкое качест во содержания земляного полот на, когда не обеспечивает ся от вод
поверхност ных и грунт овых вод, несвоевременно уст раняют ся мелкие повреждения защит ных и
укрепит ельных уст ройст в, не ликвидируют ся причины снижения несущей способност и грунт ов и другие
нарушения при содержании и ремонт ах железнодорожного пут и, приводит к перераст анию мелких
повреждений в опасные деф ормации, угрожающие безопасност и движения поездов.
Земляное полот но - инженерное сооружение длит ельных сроков службы, в кот ором могут
возникат ь и накапливат ься деф ект ы и деф ормации. Основными более распрост раненными
деф ормациями земляного полот на, опознават ельные признаки, причины и неот ложные меры по
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уст ранению приведенны ниже.
1. Пучины- искажения положения рельсовых нит ей в продольном и поперечном проф илях в виде
пучинных горбов, пучинных впадин, пучинных перепадов, т ребующих исправления пут и, и возникающие
вследст вие неравномерного вспучивания грунт ов при промерзании. При от т аивании грунт ов
возможны весенние пучинные просадки.
Опознават ельные признаки: деф ормации возникают в периоды промерзания и от т аивания
грунт ов; от ст упления в пут и по уровню и в продольном проф иле, вызывающие неспокойный ход
поезда при движении по пучинному участ ку; зависание рельсов над шпалами вблизи пучинных
неровност ей; продольные т рещины в снежном покрове, на поверхност и от косной част и балласт ной
призмы, у концов шпал; при от т аивании грунт а возникают просадки, перекосы, выплески, выпирание
грунт а при проходе поездов с выпучиванием обочин, от косов кювет ов и канав, сдавливание лот ков.
Причины: наличие неоднородных или неодинаково увлажненных грунт ов основной площадки;
увлажнение глинист ых грунт ов, слагающих основную площадку, вследст вие наличия бесст очных
неровност ей; неравномерное увлажнение грунт ов в зоне сезонного промерзания грунт овыми водами
и при запущенном сост оянии водоот водов; неодинаковая глубина промерзания земляного полот на;
неравномерное загрязнение и увлажнение балласт ного слоя.
Неот ложные меры: усиленный надзор за сост оянием пут и в периоды рост а пучин зимой и,
особенно, при их спаде весной (вплот ь до ежедневных осмот ров); своевременное уст ранение
от ст уплений от норм содержания рельсовой колеи с применением пучинных подкладок или
подрельсовых прокладок (выправка пут и на балласт применяет ся после от т аивания грунт а);
т щат ельное содержание водоот водных уст ройст в (кювет ов, канав, лот ков, дренажей) с
заблаговременной подгот овкой к от воду воды в периоды длит ельных от т епелей и весеннего
снегот аяния; в периоды быст рой осадки пучин при высокой т емперат уре наружного воздуха и
инт енсивных ат мосф ерных осадках возможно ограничение скорост и движения поездов. После
оседания пучин и прекращения просадок необходима выправка пут и на балласт с изъят ием пучинных
подкладок.
2. Оползания от косов насыпи- от слоение от косной част и насыпи с захват ом основной площадки
чаще всего до концов шпал или до оси пут и и смещение ее к подошве от коса, иногда с захват ом
основания насыпи.
Опознават ельные признаки: появление продольных т рещин на обочинах, от косах балласт ной
призмы, вдоль т орцов шпал, под рельсошпальной решет кой, бугров на от косе и увлажненных складок
в нижней част и от коса; от носит ельно большие просадки рельсовых нит ей, т ребующие выправки пут и;
искажение очерт аний от косов и поверхност и земли рядом с основанием от коса. При оползании
вначале происходит верт икальное смещение грунт а с образованием ст енки от рыва, зат ем смещение
грунт а в полевую ст орону. Как правило, другая част ь насыпи ост ает ся уст ойчивой. Эт им от личает ся
оползание от косов от общего смещения всей насыпи.
Причины: недост ат очная плот ност ь грунт ов насыпи и от косных част ей; наличие балласт ных
шлейф ов на от косах насыпей; завышенная крут изна от косов; сооружение насыпи из слабых грунт ов,
не пригодных для ст роит ельст ва; разница в плот ност и и влажност и грунт ов ядра и от косной част и;
наличие продольных балласт ных лож, мешков и особенно балласт ных гнезд; наличие балласт ного
шлейф а с завышенной крут изной его от коса и смачиванием конт акт а глинист ых и дренирующих
грунт ов; наличие слабых грунт ов в основании от косной част и насыпи; плохое т екущее содержание
земляного полот на; переувлажнение грунт а обильными ат мосф ерными осадками, т алыми водами.
Неот ложные меры: планировка обочин, заделка т рещин, уборка снега в конце зимы; осушение
балласт ных лож, мешков и гнезд; предот вращение пост упления воды в т ело насыпи (гидроизоляция
или перехват воды и от вод ее за пределы насыпи); срезка оползающих грунт ов от косов; нарезка
уст упов на глиняном ядре и восст ановление качест венным грунт ом с нормируемым уплот нением;
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присыпка берм или конт рбанкет ов для усиления от коса. При восст ановлении насыпи дренирующими
грунт ами, подаваемыми поездной возкой, недопуст имо перегружат ь верхнюю част ь от коса, а от
конт акт а глинист ых и дренирующих грунт ов необходимо обеспечиват ь от вод впит ывающейся воды.
3. Подмыв основания земляного полот на водными пот оками
Опознават ельные признаки: размыв берега у основания от коса земляного полот на с
от ложениями наносов в излучинах и подмывами нижних част ей от косов; загромождение русла
карчами, валунами, мелким камнем и песком с образованием мест ных подпоров воды и поднят ием ее
до верха земляного полот на; при обильных ат мосф ерных осадках, т аянии ледников вероят но полное
зат опление пут и с размывами балласт ного слоя, повреждениями и разрушениями регуляционных
сооружений, опор мост ов, водопропускных т руб; при кат аст роф ических паводках возникает угроза
безопасност и движения поездов.
Причины: несвоевременное уст ранение повреждений и деф ект ов в конст рукциях защит ных и
укрепит ельных уст ройст в и сооружений; неудовлет ворит ельное содержание регуляционных,
ст руенаправляющих сооружений и их креплений; недост ат очная сопрот ивляемост ь грунт ов и
защит ных конст рукций волновым, ледовым воздейст виям и т ечению воды; изменение режима
водот ока (водоема), связанное со спрямлением русел, уст ройст вом плот ин.
Неот ложные меры: выполнение защит ных работ в соот вет ст вии с планами водоборьбы,
мест ными инст рукциями, указаниями операт ивного шт аба, создаваемого на опасный период
начальником дист анции пут и, а при необходимост и начальником от деления или начальником дороги;
наращивание имеющихся регуляционных сооружений или возведение их вновь на участ ках угрозы
размыва (от сыпка горной массы, обвалование и другие мероприят ия); уст ранение мест ных завалов
русла, создающих подпор воды; надзор за сост оянием участ ка пут и и уст ранение возникающих
неисправност ей.

Лит ерат ура.
1. Правила т ехнической эксплуат ации железных дорог Российской Федерации. Ут верждены
приказом Минт ранса от 21.12.2010 г. № 286.
2. Инст рукция по содержанию земляного полот на железнодорожного пут и (ЦП-544)
3. Инст рукция по т екущему содержанию железнодорожного пут и, ут вержденная распоряжением
ОАО РЖД № 2791р 29.12.2012 г.
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Об установлении причин повреждений пароперегревателей
Эксперт Романенко Викт ор Павлович, ОАО «Севкавэлектроремонт» г. Ростов-наДону
Эксперт Кравченко Викт ория Владленовна, ОАО «Севкавэлектроремонт» г.Ростовна-Дону

Поверхност и нагрева, а в данном случае пароперегреват ели являют ся наименее надежными
элемент ами кот ельного оборудования, чт о связано с многообразием ф акт оров, влияющих на
условия работ ы мет алла, когда их сочет ание создает т акое напряженно-деф ормированное
сост ояние, кот орое приводит к разрушениям. Хот я опасност и для обслуживающего персонала
элект рост анций эт и повреждения не несут , но происходит прекращение работ ы энергоблока в
среднем на двое, т рое сут ок и создают ся режимные условия работ ы, кот орые способст вуют
преждевременному износу всего энергоблока.
На кот лах БКЗ-420-140 НГМ имели мест о после непродолжит ельной эксплуат ации
неоднократ ные разрушения т руб конвект ивного пароперегреват еля выходной и предвыходной
ст упеней (15 заключений). Для повышения надежност и эксплуат ации пароперегреват еля необходимо
дост оверно выяснит ь причины повреждения.
Рабочие парамет ры работ ы т руб:
предвыходная ст упень- т емперат ура пара на входе = 481°С, т емперат ура пара на выходе =
522°С, давление 14,0 МПа;
выходная ст упень- т емперат ура пара на входе = 540°С, т емперат ура пара на выходе = 560° С,
давление 14,0 МПа.
Проект ная марка ст али:
- крайние пакет ы предвыходной ст упени - 12Х1МФ;
- средние и крайние пакет ы выходной и средние пакет ы предвыходной ст упеней - 12Х18Н12Т .
Т рубы эксплуат ировались на мазут е, далее на газе и на смешанном виде т оплива.
Исследованиями уст ановлено, чт о все повреждения начинают ся с наружной поверхност и и
развивают ся как в поперечном, т ак и в продольном направлении. Наружная поверхност ь вырезок
неравномерно покрыт а плот ными, т рудноот делимыми от ложениями т емно-коричневого цвет а. Под
от ложениями поверхност ь т руб неровная, шероховат ая, наблюдает ся нарушение сплошност и
защит ной оксидной пленки. С лобовой ст ороны, по всей длине вырезок выявлено: прерывист ая
коррозионная дорожка и канавки разной глубины, расположенные на различном расст оянии друг от
друга (Рис.1,2). В зоне канавок и коррозионных дорожек имеет ся деф ормация мет алла в виде
локального прогиба на всю т олщину мет алла с искажением ф ормы поперечного сечения и поперечные
т рещины, развившиеся с наружной поверхност и (рис.3). На внут ренней поверхност и всех вырезок
наблюдает ся осыпание окалины в виде чешуек, чт о свидет ельст вует о значит ельных колебаниях
т емперат ур, внут ренний диамет р в районе коррозионных дорожек приобрет ает ф орму эллипса.
Изменение конф игурации поперечного сечения в зоне дорожек свидет ельст вует о приложении к
мет аллу механических усилий, кот орые являют ся дополнит ельным ф акт ором, ускоряющем
разрушение.
По данным измерит ельного конт роля, геомет рические размеры вырезок указывают на пот ерю
мет алла с наружной поверхност и из-за процессов окалинообразования и высокот емперат урной
коррозии и не удовлет воряют т ребованиям Т У [1] по минусовым от клонениям по наружному диамет ру
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и по т олщине ст енки.
По данным механических испыт аний мет алл вырезок с лобовой и т ыльной ст орон упрочнен.
Пласт ические свойст ва мет алла вырезок ниже т ребований Т У [1] (17,7- 34,8% прот ив т ребуемого
не менее 35%). Деф ормационная способност ь оксидной плёнки вырезок низка - eII < 1,3%, чт о
указывает
на
низкую сопрот ивляемост ь т руб пароперегреват еля коррозионным, хрупким
разрушениям.
Максимальное значение т вердост и мет алла приходит ся на лобовую ст орону т руб в мест е
образования коррозионной дорожки и сост авляет 195-228
допуст имую, согласно т ребованиям Т У [1 ] - не более 190 НВ.

НВ,

чт о

превышает

предельно

Поперечные обрывы имели мест о уже после 22 т ыс. часов. Повреждения происходили главным
образом в средних пакет ах и намного реже в крайних пакет ах.
Извест но, чт о разрушения в поперечном направлении (рис.4), как правило, являют ся при
появлении защемлений, вызывающие внерасчет ные осевые раст ягивающие напряжения, кот орые
могут возникнут ь, например, при сильном перегреве мет алла от дельных т руб. Характ ерной
особенност ью всех поперечных разрушений являют ся грубые, неровные края, следоват ельно,
преобладающую роль в процессе разрушения играет инт енсивное прот екание коррозионных
процессов под от ложениями, кот орые содержат большое количест во пят иокиси ванадия, серы и
хлоридов. Но, при анализе всех исследований, особенно помогли для уст ановления причин
повреждений результ ат ы самых первых исследований. При перегреве мет алла выше 640ºC и наличии
мелких продольных т рещин, кот орые характ ерны процессу ползучест и, произошел не продольный, а
поперечный разрыв т рубы. От сюда следует , чт о изгибные напряжения от защемления вызвали
разрушение защит ной пленки, и коррозионные процессы в мест ах разрушения при высокой
т емперат уре намного опередило развит ие т рещин ползучест и. Эт им можно объяснит ь случаи
поперечных обрывов т руб.
Повреждения т руб в продольном направлении предст авляют собой хрупкий разрыв мет алла с
наружной поверхност и с вырывом част и т рубы, произошедший по коррозионной дорожке. Вид т аких
повреждений на прямых участ ках т руб являют ся следст вием т ермоциклических нагрузок, но в данном
случае при мет аллограф ическом анализе обнаружено множест во поперечных т рещин, развивающихся
с наружной поверхност и по механизму коррозии под напряжением. Причинами повреждений явилось,
вероят но, прот екание двух процессов: образование и развит ие продольной т рещины вследст вие
т ермоциклических нагрузок и поперечных т рещин от изгибных напряжений, кот орые оказались меньше
т ангенциальных, и развит ие продольных т рещин произошло быст рее, чем поперечных.
Микрост рукт ура

мет алла

всех т руб однот ипна, сост оит из зерен

ауст енит а, карбидов и

карбонит ридов, расположенных по границам и т елу зерен и небольшого количест ва σ-ф азы.
Наблюдает ся образование ут олщённых и двойных границ (рис.5), чт о связано с выделением и
концент рацией карбидов и вт оричных ф аз (карбидов т ит ана, хрома и «сигма» ф азы- рис.5а), а т ак же
процессами окисления на глубину до 18 зерен. Наличие большой глубины окисления указывает на
перенасыщение мет алла кислородом, кот орое возможно т олько при большой концент рации в нём
водорода. Так же наблюдает ся «пилообразная» ф орма границ зерен, распрост раняющаяся от
наружной поверхност и вглубь мет алла (рис.6). По мере приближения к внут ренней поверхност и
деф ормация границ зерен уменьшает ся. Наличие т аких границ, свидет ельст вует о механических
воздейст вий, кот орые в т еплоэнергет ике не вст речает ся. На наружной поверхност и, в районе
коррозионной дорожки выявлен процесс межзеренного раст рескивания на глубину до 11-и зерен
рис.7).
Продольные магист ральные т рещины, развивают ся от дна канавок по границам зерен, на пут и
выявлены участ ки с внут ренним окислением, от кот орых идут т онкие т рещины. Характ ер развит ия
т рещин указывает о прот екании коррозии под напряжением.
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Поперечные т рещины развивают ся от наружной поверхност и по коррозионно-уст алост ному
механизму (рис.8). Наблюдает ся пласт ическая деф ормация внут ри зерен в продольном и поперечном
направлениях.
Разнозернист ост ь ст рукт уры мет алла исследованных т руб соот вет ст вует 2-9 номеру, чт о не
удовлет воряет т ребованию Т У [1] - в пределах 3-7 номера (Рис.9).
На внут ренней поверхност и всех вырезок окалина рыхлая с от слоениями, чт о снижает её
защит ные свойст ва. В мест ах от слоения имеют ся коррозионные повреждения в виде язв и
изъеденност и поверхност и. Рыхлое ст роение оксидной пленки нет ипично для т руб из ст али марки
12Х18Н12Т и указывает на т о, чт о в пароводяном т ракт е имеют ся коррозионно-акт ивные вещест ва.
Эквивалент ная т емперат ура эксплуат ации мет алла на наружной поверхност и исследуемых т руб
производилось в зависимост и от процент ного содержания «сигма» ф азы и сост авила 640-645ºC при
максимально допуст имом значении 610ºС.
Эквивалент ная т емперат ура мет алла т руб на наружной поверхност и (с использованием знания
эквивалент ной т емперат уры на внут ренней поверхност и) сост авила 640-650ºC ,чт о превышает
допуст имую т емперат уру наружной поверхност и обогреваемых т руб из ст али марки 12Х18Н12Т 610°С в продукт ах сгорания сернист ых и высокосернист ых мазут ов и выше предельно допуст имой
640 °С - в продукт ах сгорания природного газа.
На основании проведенных исследований следует , чт о основная причина поперечных обрывов
т руб заключает ся в изгибных напряжениях от защемления, кот орые могли возникнут ь от перегрева
от дельных т руб или высоких амплит уд т емперат урных колебаний при переходных режимов кот ла.
В эт их условиях происходит разрушение оксидной пленки на наружной поверхност и.
На участ ках с разрушенной оксидной пленкой,

в коррозионно - акт ивной среде происходит

наводораживание мет алла, внут реннее межзеренное окисление, ускорение коррозии под напряжением
и развит ие коррозионно-уст алост ных т рещин.
Образование продольных и поперечных т рещин идент ичен, но разрушение оксидной пленки в
продольном направлении вызвано т ангенциальными напряжениями от колебаний т емперат ур.
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Используемая лит ерат ура:
1. Т У14-3Р-55-2001 «Т рубы ст альные бесшовные для паровых кот лов и т рубопроводов»
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О необходимости входного контроля контактных сварных
соединений
Эксперт Романенко Викт ор Павлович, ОАО «Севкавэлектроремонт» г. Ростов-наДону
Эксперт Кравченко Викт ория Владленовна, ОАО «Севкавэлектроремонт» г. Ростовна-Дону

В процессе эксплуат ации по разным причинам происходят повреждении сварных соединений,
зачаст ую из-за неудовлет ворит ельного качест ва их изгот овления и эт о т ребует обязат ельного
входного конт роля для выявления деф ект ов носящих явный (нарушение сплошност и сварного швапоры, шлаковые включения, несплавления, т рещины, подрезы, непровары) и скрыт ый характ ер (низкие
механические свойст ва, недопуст имо ухудшенная ст рукт ура). При одновременном дейст вии
т ехнологических деф ект ов, эксплуат ационных и конст рукт ивных ф акт оров происходят повреждения
сварных соединений до исчерпания расчет ного срока службы.
Пароперегреват ели III и IV ст упеней кот ла БКЗ-420-140 изгот овлены из ауст енит ных т руб
Ø32х4,5 мм ст али марки 12Х18Н12Т. Сварные соединения эт их т руб выполнены конт акт ной сваркой.
Анализ повреждаемост и свидет ельст вует о неудовлет ворит ельном качест ве их изгот овления,
поэт ому при замене пароперегреват еля произведены визуальный конт роль и вырезки с конт акт ными
ст ыками посередине. Конт роль сост ыкованных т руб произведен для входного конт роля мет алла
однородных сварных соединений в исходном сост оянии и оценки качест ва заводской конт акт ной
сварки.
При визуальном осмот ре блоков пароперегреват еля на 50% из них обнаружены сварные ст ыки
(от одного до шест и на каждом блоке) со значит ельным смещением кромок соединяемых элемент ов.
Пят ь из них были вырезаны на исследование.
Для оценки т ехнологии сборки и качест ва сварки конт акт ных ст ыковых соединений из каждой
вырезки изгот овлены макрошлиф ы (рис.1).
По результ ат ам конт роля выявлено:
- смещение кромок соединяемых т руб. Несовпадение кромок сост авляет 1,1-1,5 мм, чт о не
удовлет воряет т ребованиям РД [1]-не более 0,9 мм;
- наползание кромок ст ыкуемых т руб с образованием линии сплавления, расположенной под
углом до 60º к образующей т рубы. Вследст вие наползания одной т рубы на другую, наблюдает ся
ост ат очная деф ормация участ ка т рубы, прилегающего к сварному соединению на длине до 7 мм;
- с наружной поверхност и сварные ст ыки имеют следы удаления высаженного мет алла.
Механические и т ехнологические испыт ания мет алл сварных ст ыков выдержал, однако,
временное сопрот ивление разрыву находит ся на нижнем пределе т ребований Т У [2]- (53,0-55,3 кгс/мм²
прот ив т ребуемого не менее 54 кгс/мм²). На рисунке 2 показаны образцы после испыт аний. Зона
разрыва практ ически без деф ормации, наблюдает ся от слаивание оплавленного мет алла на
внут ренней поверхност и т рубы.
Мет аллограф ические исследования ст ыков проводились после элект ролит ического т равления в
концент рированной азот ной кислот е.
По результ ат ам конт роля уст ановлено:
- микрост рукт ура мет алла исследуемых ст ыков однот ипна, сост оит
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ауст енит а. Величина зерна- 9,10 шкалы 1 ГОСТ [3], чт о определяет низкую длит ельную прочност ь
мет алла в районе конт акт ных ст ыков. Величина зерна в зоне т ермовлияния не превышает балла 3;
-

на

внут ренней

поверхност и

сварных

соединений

выявлено

наличие

недопуст имых

т ехнологических деф ект ов- т рещин, идущих по линии сплавления на глубину до 1,2 мм;
- глубокая деф ормация ауст енит ных зерен обеих ст ыкуемых т руб. Линия сплавления выражена в
виде сильно т равящейся полосы (рис.3);
- по полю ауст енит ных зерен наблюдают ся линии двойникования.
Выявленные т ехнологические деф ект ы: недопуст имая величина смещения кромок, наползание
кромок ст ыкуемых т руб, т рещины, глубокая деф ормация, неблагоприят ная ст рукт ура мет алла
конт акт ных ст ыков указывают на недост ат очно налаженный т ехнологический процесс конт акт ной
сварки оплавлением ауст енит ных т руб на заводе-изгот овит еле, и как следст вие их низкую
эксплуат ационную надежност ь.
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Технологические дефекты труб и необходимость входного
контроля
Эксперт Романенко Викт ор Павлович, ОАО «Севкавэлектроремонт» г. Ростов-наДону
Эксперт Кравченко Викт ория Владленовна, ОАО «Севкавэлектроремонт» г. Ростовна-Дону

После 4700 часов эксплуат ации конденсат ора КЦС-100 т урбогенерат ора произошли массовые
повреждения лат унных т руб Ø25х1 мм (за два года эксплуат ации от глушено 1140 т руб из-за т ечи).
Парамет ры работ ы конденсат ора: давление пара-0,08-0,12 МПа, давление воды -0,3 МПа,
т емперат ура пара-30-70ºС, т емперат ура воды 3-33ºС. Мат ериал т руб- лат унь марки ЛАМШ 77-2-0,05
по ГОСТ [2].
По данным химического анализа мат ериал исследуемых т руб соот вет ст вует марки лат уни ЛАМШ
77-2-0,05 и удовлет воряет т ребованиям ГОСТ [1].
Внешний вид поврежденных т руб показан на рис.1. Трубы

имеют повреждения в виде

продольных и поперечных сквозных т рещин. Прот яженност ь поперечных т рещин дост игает 53 мм, чт о
сост авляет 71% наружного диамет ра, ширина раскрыт ия до 2 мм. Прот яженност ь продольных т рещин
до 92 мм, ширина раскрыт ия до 1,2 мм. Несколько т руб имеют по две продольных, параллельных
между собой сквозных т рещин, расст ояние между кот орыми сост авляет 7,8-13,2 мм.
На наружной поверхност и наблюдают ся деф ект ы в виде эрозионного износа участ ков т руб
шириной до 23 мм, прот яженност ью на 1/3 перимет ра. Толщина ст енки т руб в мест ах износа
сост авляет 1,1-0,8 мм. Наблюдают ся т емные пят на по всей длине и перимет ру т руб прот яженност ью
до 22,0 мм, в зоне кот орых в основном и располагают ся поверхност ные деф ект ы в виде продольных
рисок различной длины, т онких поперечных, продольных и «языкообразных» т рещин, вкат анных
мет аллических част иц и насечек. Все деф ект ы от носят ся к т ехнологическим, образующимся при
изгот овлении т руб. Наружный диамет р т руб сост авляет 24,9-25,0 мм, т олщина ст енки т руб вне зон
повреждений -0,95-1,0 мм.
Произведен конт роль т руб на наличие ост ат очных раст ягивающих напряжений ускоренным
мет одом первый способ приложений 2 ГОСТ [2]. Испыт ания производились в водном раст воре
азот нокислой рт ут и. После испыт аний т рещин не обнаружено, чт о свидет ельст вует об от сут ст вии
ост ат очных раст ягивающих напряжений.
Прочност ные и пласт ические свойст ва т руб не удовлет воряют т ребованиям ГОСТ [2].
Мет аллограф ическим анализом выявлены т рещины, кот орые развивают ся с наружной
поверхност и, зарождаясь по т ехнологическим деф ект ам - закат ов, рисок, рванин, плен, являющихся
концент рат орами напряжений. Деф ект ы окислены, некот орые входят в мет алл под углом.
Максимальная глубина т ехнологических деф ект ов-0,23 мм. Характ ер т рещин показан на рис.2,3.
Т рещины развет вляют ся и пересекают ся между собой, развиваясь до сквозных.
Анализ повреждаемост и лат унных т руб свидет ельст вует о неудовлет ворит ельном качест ве их
изгот овления, поэт ому при замене лат унных т руб Ø25х1 мм конденсат ора КЦС-100 т урбогенерат ора
произведены визуальный конт роль и вырезки. Конт роль произведен для входного конт роля мет алла в
исходном сост оянии и оценки качест ва изгот овления.
Для исследования были предст авлены одиннадцат ь вырезок, от обранных после визуального
конт роля.
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Трубы изгот овлены из лат уни марки ЛАМш 77-2-0,05 и пост авляют ся т олько в мягком сост оянии.
По данным химического анализа мат ериал исследуемых т руб соот вет ст вует марки лат уни ЛАМШ 77-20,05 и удовлет воряет т ребованиям ГОСТ [1].
Диамет р т руб сост авляет 25,0-25,1 мм, т олщина ст енки 1.1-1.4 мм.
Визуальным конт ролем на наружной поверхност и т руб имеют ся мест ные локальные пот емнения
и пят на, свидет ельст вующие о конденсации и высыхании влаги, поверхност ные деф ект ы в виде
продольных рисок различной длины и глубины, т онких поперечных и продольных т рещин, а т акже
деф ект ы в виде т онких т рещин «языкообразной» ф ормы, насечек и вкат анных мет аллических част иц
(рис.4). Все вышеперечисленные деф ект ы от носят ся к т ехнологическим, образующиеся при
изгот овлении т руб.
Механическими испыт аниями уст ановлено, чт о прочност ные характ ерист ики мет алла лат унных
т руб соот вет ст вуют т ребованиям ГОСТ [2]. Пласт ические свойст ва (от носит ельное удлинение) ниже
т ребований ГОСТ 27,4-30,1%% прот ив т ребуемого - не менее 35% .
Технологические испыт ания на сплющивание показали, чт о всех образцах имеют ся надрывы и
неглубокие поверхност ные т рещины (рис.5).
Определение наличия ост ат очных раст ягивающих напряжений ускоренным мет одом (первый
способ приложений 2 ГОСТ [2]) производились в водном раст воре азот нокислой рт ут и. Образцы
испыт ания выдержали, а имеющиеся наружные деф ект ы обозначились более наглядно.
Для мет аллограф ического анализа шлиф ы вырезались по продольным и поперечным деф ект ам,
обнаруженным при визуальном конт роле. На рис. 6 показаны т рещины, образовавшиеся по
прикат анному продольному выст упу- закат у, расположенному под углом к поверхност и и рванине,
расположенной поперек оси т рубы. На рис.7 показана т рещина, образовавшаяся по от слоению
мет алла «языкообразной» ф орме- плене. В уст ье т рещина окислена, глубина ее сост авляет 0,21 мм.
Все

исследуемые

т рубы

имели

наружные

т ехнологические

деф ект ы

мет аллургического

производст ва и были не пригодны для уст ановки.
Другим случаем, может быт ь пример, когда ст анцией не был проведен входной конт роль
мет алла т руб и при гидравлических испыт аний первых 44 полусекций конвект ивного пакет а кот ла
ПТ ВМ-50 обнаружены сквозные т рещины на т рубах 13 полусекций. Трубы изгот овлены были на
т рубном заводе с гарант ированными гидроиспыт аниями. Согласно сет иф икат ным данным мат ериал
т руб- ст аль марки 20.
Для определения сост ояния мет алла проведен входной конт роль неуст ановленных т руб.
Геомет рические размеры т руб по наружному диамет ру и т олщине ст енки находят ся в пределах
допуст имых от клонений согласно ГОСТ а.
Визуальным конт ролем на семи предст авленных т рубах обнаружены недопуст имые деф ект ы в
виде т рещин, подрезов и рванин на наружной поверхност и, расположенные по пологой винт овой
линии, соот вет ст вующей шагу подачи, а т акже сходящиеся т рещины под углом к образующей в виде
поперечного «язычка» (рис.8). При изгот овлении образцов под механические испыт ания выявлены
сквозные параллельные т рещины длиной 10-12 мм (рис.9).
Все образцы, вырезанные из т руб, т ехнологические испыт ания на сплющивание не выдержали.
Сходящиеся т рещины раскрылись под углом к образующей в виде поперечного «язычка». Трещины
имеют различие по своему ст роению: поверхност ь т рещин волокнист ого ст роения т емная,
окисленная на всю или ½ т олщины ст енки т рубы- начальная зона разрушения; поверхност ь других
т рещин более хрупкая, свет лая с мет аллическим блеском- зона долома (рис.10).
Микрост рукт ура мет алла исследуемых т руб однот ипна, удовлет ворит ельная, сост оит из
ф еррит а, перлит а и карбидов, расположенных по полю и границам ф еррит ных зерен. На рис.11,12
показан характ ер распрост ранения т рещин. Трещины окислены, края их обезуглерожены, дно т рещин
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ост рое, чт о доказывает мет аллургическое их происхождение. Некот орые т рещины (рис.11) не имеют
выхода на поверхност и т руб и являют ся расслоением внут ри мет алла, чт о т акже указывает на
нарушение т ехнологии изгот овления т руб (видимо, некачест венная наст ройка прошивного ст ана).
Данные т рубы имеют недопуст имые мет аллургические деф ект ы и не пригодны для изгот овления
поверхност ей нагрева кот лов.
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Повышение качества работоспособности сварных соединений
Эксперт Романенко Викт ор Павлович, ОАО «Севкавэлектроремонт» г. Ростов-наДону
Эксперт Кравченко Викт ория Владленовна, ОАО «Севкавэлектроремонт» г. Ростовна-Дону

Обеспечение безаварийной работ ы элект рост анций являет ся главной проблемой. Одним из
решений эт ого вопроса являет ся повышение качест ва и надежност и сварных соединений при
ремонт ах и монт ажах. Получение качест венных швов т ребует применение хорошо от работ анной
т ехнологии сварки с опт имальными т епловыми режимами, использование надежного сварочного
оборудования и квалиф ицированного персонала. Немаловажное значение имеют здесь качест во
элект родов, проволоки, газов, ф люса, качест во сборки. В дальнейшем качест во и надежност ь
сварных соединений принадлежит конт ролю.
За последние годы опыт показывает , чт о чаще и чаще происходят повреждения сварных
соединений именно из-за нарушений т ехнологии сварки.
На кот ле Т ГМ-444 при гидравлических испыт аниях по окончании т екущего ремонт а произошли
повреждения сварных соединений вст авок к т рубам заднего экрана конвект ивной шахт ы, ширмоконвект ивного пароперегреват еля. Вст авки произведены после плановых вырезок конт рольных
образцов.
Повреждения однот ипны и

имеют вид кольцевой т рещины, распрост раняющейся на весь

перимет р т рубы по сварному шву приварки вст авки к т рубе. Внешний вид повреждения показан на
рис.1.
Т олщина ст енки т руб сост авляет 4,2 -4,5 мм; вст авки – 5,5-5,8 мм.
Для проведения макроисследования част ь сварного ст ыка разрезалась на т емплет ы. При
выполнении разрезки т емплет ы распались на две половины по зоне т ермовлияния. После
шлиф ования и т равления т емплет ов 10% раст вором азот ной кислот ы выявлены т рещины глубиной
3,8 мм между основным мет аллом и швом по зоне т ермовлияния и по наплавленному мет аллу;
сквозная т рещины
вст авки (рис.2).

по сварному шву

со ст ороны т рубы и т рещина глубиной 2,8 мм со ст ороны

На внут ренней поверхност и по всему перимет ру сварного ст ыка обнаружен грат высот ой 5,5 мм и
максимальной шириной 18,0 мм. После удаления грат а в районе сварных соединений обнаружены
недопуст имые деф ект ы: сквозные т рещины, развившиеся между основным мет аллом и швом.
Выявленные деф ект ы от носят ся к недопуст имым согласно п.18.3.4 [1]
Мет аллограф ическим анализом уст ановлено, чт о микрост рукт ура мет алла шлиф а края обрыва
со ст ороны т рубы имеет ст рукт уру перекрист аллизации, чт о свидет ельст вует о перегреве мет алла
во время сварочных работ выше крит ический т очки Ас1 (Рис.3). Ширина эт ой зоны сост авляет ≈ 5 мм,
далее микрост рукт ура мет алла сост оит из ф еррит а и карбидов, расположенных по границам и т елу
ф еррит ных зерен и диф ф еренцированного сорбит ообразного перлит а.
Во
время работ ы
пароперегреват еля.

кот ла

произошло

повреждение

т рубы

ширмо-

конвект ивного

Повреждение произошло в зоне приварки подвесной т рубы к ширме и предст авляет собой
сквозную поперечную т рещину, идущую от концент рат ора напряжения в виде подреза. Внешний вид
поврежденной т рубы показан на рис.4. Поперечное сечение т рубы показано на рис.5.
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Причиной

образования

т рещины,

развившейся

по

концент рат ору-

подрезу,

явились

напряжения, возникшие вследст вие перегрева и быст рого охлаждения мет алла т рубы при сварке.
Визуальным конт ролем на внут ренней поверхност и т рубы в мест е повреждения выявлена т онкая
поперечная т рещина длиной на 1/3 перимет ра т рубы.
С наружной поверхност и, в мест е приварки подвесной т рубы, выявлены недопуст имые
т ехнологические деф ект ы сварки.
Мет аллограф ическим анализом на продольном шлиф е взят ом по началу и краю т рещины на всю
т олщину ст енки наблюдают ся характ ерные зоны сварного соединения- мет алл шва и линии
сплавления имеют ст рукт уру перекрист аллизации с ориент ацией на март енсит (рис.6).
Имеет мест о наличие сварочных т онких, окисленных т рещин, носящих т ранскрист аллит ный
характ ер, являющихся концент рат ором напряжения (рис.7).
На всю т олщину ст енки поперечного шлиф а взят ого на удалении т акже наблюдает ся ст рукт ура
перекрист аллизации с ориент ацией на март енсит (рис.8).
Для оценки сост ояния мет алла и выявления граф ит а произведена вырезка со сварным ст ыком
из перемычки главного паропровода диамет ром 219х9 мм. Сварка выполнена на подкладном кольце
элект родами АНО-6, т ипа Э-42.
Визуальным конт ролем на наружной поверхност и предст авленного сварного соединения
недопуст имых деф ект ов не выявлено. Минимальная т олщина ст енки т рубы 1 сост авила 7,3 мм, а
т рубы 2 - 8,1 мм, чт о выходит за пределы минусового допуска по т олщине ст енки -5% согласно Т У [2].
Для оценки качест ва сварки и выявления внут ренних деф ект ов пригот овлен поперечный
макрошлиф сварного соединения. В плоскост и шлиф а наблюдают ся многочисленные деф ект ы, см.
рис. 9:
- т рещина в корневой част и шва по зоне сплавления;
- одиночные шлаковые включения, расположенные: в корневой част и шва, по зоне
сплавления, в усилении шва, в количест ве и размерами превышающими максимально допуст имые
значения: 4 шт . и 1 мм, соот вет ст венно, согласно п. 16.6.24, т абл. 16.13 [1];
- от сут ст вие швов приварки кромок

сост ыкованных т руб к

подкладному

кольцу.
т ехнологическими

Выявленные деф ект ы являют ся недопуст имыми, внут ренними,
деф ект ами и указывают на нарушение т ехнологии сборки и сварки

т руб на подкладном кольце.
Мет аллограф ическим анализом уст ановлено, чт о микрост рукт ура мет алла сварного шва
предст авляет собой ст рукт уру перекрист аллизации с ориент ацией на видманшт ет .
Прочност ные свойст ва мет алла сварного соединения ниже т ребований РД[1] и Т У [2] - не
менее 450 МПа). Мет алл сварного соединения не обеспечивает равнопрочност ь основному мет аллу
сост ыкованных т руб.
равноосную

Микрост рукт ура мет алла сварного шва в зоне т ермического влияния предст авляет собой
мелкозернист ую
ст рукт уру перекрист аллизации сост оящую
из
ф еррит а и

сф ероидизированного перлит а. Ст епень сф ероидизации перлит а соот вет ст вует баллу 3 шкалы
сф ероидизации приложение Е (обязат ельное) ОСТ [3]. Наблюдает ся образование глобулей граф ит а,
см. рис. 10. Ст епень граф ит изации
мет алла сварного шва соот вет ст вует баллу 1 шкалы
граф ит изации приложение Д (обязат ельное) ОСТ [3]. Наличие граф ит а в мет алле сварного шва
подт верждено т акже химическим пут ём.
В связи с выявлением в сварном соединении недопуст имых внут ренних т ехнологических
деф ект ов, обусловленных нарушением т ехнологии сборки и сварки т руб паропровода на подкладном
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кольце,

нецелевым

использованием

элект родов,

а

т акже

выявлением

начальной

ст адии

граф ит изации мет алла сварного соединения, админист рации ст анции рекомендовано обеспечит ь в
ближайший ремонт 100% ульт развуковой конт роль всех сварных соединений главного паропровода.
Все сварные соединения, забракованные по результ ат ам УЗК переварит ь используя элект роды,
допущенные к сварке соот вет ст вующей кат егории паропровода.
Все вышеперечисленные повреждения произошли из-за нарушения т ехнологии сварки.
Ст анции

совмест но

с

производит елями

ремонт ных

работ

рекомендовано

сост авит ь

мероприят ия, направленные на повышение качест ва ремонт но-сварочных работ и обеспечение
эксплуат ационной надежност и сварных соединений. В мероприят ия должны быт ь включены вопросы
обеспечения ст рогого соблюдения т ехнологии сборки, сварки в соот вет ст вии с т ребованиями РД [1].
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Используемая лит ерат ура:
1. РД 153-34.1-003-01 (РТ М-1с) «Сварка, т ермообработ ка и конт роль т рубных сист ем кот лов и
т рубопроводов при монт аже и ремонт е энергет ического оборудования».
2. Т У14-3Р-55-2001 «Т рубы ст альные бесшовные для паровых кот лов и т рубопроводов».
3. ОСТ 34-70-690-96 «Мет алл паросилового оборудования
мет аллограф ического анализа в условиях эксплуат ации».
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Исследования металла и установления причин повреждения
гибов необогреваемых труб котла тгм-444
Эксперт Романенко Викт ор Павлович, ОАО «Севкавэлектроремонт» г. Ростов-наДону
Эксперт Кравченко Викт ория Владленовна, ОАО «Севкавэлектроремонт» г.Ростовна-Дону

Деят ельност ью испыт ат ельной лаборат ории являет ся эксплуат ационный конт роль качест ва
мет алла и сварных соединений в процессе эксплуат ации, уст ановления причин повреждений и
исследования мет алла после от работ ки срока службы (ресурса).
Лаборат ория являет ся инициат ором проведения входного конт роля мет алла и сварных
(конт акт ных) соединений при замене поверхност ей нагрева, чт о сущест венно сократ ило уст ановку
т руб с заводским браком.
В наст оящее время одной из главных причин, возникших в последние годы в процессе
эксплуат ации,
являет ся
обеспечение
надежност и
необогреваемых
гибов,
по
кот орым
т ранспорт ирует ся кот ловая и пит ат ельная вода. При повреждении гибов происходит прекращение
работ ы энергоблока, но самое главное они несут опасност ь для обслуживающего персонала
элект рост анций.
Так на кот лах Т ГМ-444 в период капит ального ремонт а при проведении планового
неразрушающего конт роля 20-т и гибов необогреваемых т рубопроводов, работ ающих при
т емперат уре до 400ºС ульт развуковой деф ект оскопией выявлены гибы, имеющие деф ект ы,
амплит уда кот орых превышала допуст имые значения. Конт рольная группа была расширена до 80-т и
гибов, при конт роле кот орой были выявлены аналогичные деф ект ы.
Всего было проверено 1225 гибов (100%) на кот ле ст.№1 и т акое же количест во гибов на кот ле
ст.№2. Забраковано на кот ле ст.№1 было 253 гиба, на кот ле ст.№2 - 364 гиба. Наиболее
повреждаемыми оказались водоот водящие (Ø159х15 мм, Ст.20), пароперепускные гибы
т рубопроводов (пит ат ельных, т рубопроводов подачи воды от циклонов к нижнему коллект ору левого
бокового экрана т опки, впрыски кот ла, пароперепускных т рубопроводов от барабана к экранам
пароперегреват еля, паропроводы к т опочным ширмам, паропроводов от т опочных ширм (правые) к
пароохладит елям, т рубопроводы пароохладит елей, т рубопроводы от ф ронт ового, разделит ельного
и боковых экранов КШ к пароохладит елю, т рубопроводы подвода пароводяной смеси от левого
бокового экрана т опки к барабану и выносным циклонам, т рубопроводы подвода пароводяной смеси
от правого бокового экрана т опки к барабану и выносным циклонам, т рубопроводы рециркуляции
воды барабан -экономайзер, т рубопровод аварийного слива воды из барабана, т рубопровод подачи
пара к конденсат орам кот ла Ø 133х 13 мм, ст аль марки 20 и 15ГС), т рубопровод подачи пит ат ельной
воды в барабан кот ла (Ø 108х12 мм), пит ат ельных т рубопроводов Ø325х24 мм, ст аль марки 5ГС. В
основном повреждения были на гибах из ст али 20, где рабочая среда была вода.
В связи с от сут ст вием т ехнической возможност и замены всех гибов, забракованных по
результ ат ам ульт развуковой деф ект оскопии произведены были исследования гибов, имеющих
деф ект ы, амплит уда кот орых превышала допуст имые значения и гибов амплит уда кот орых находит ся
на уровне допуст имых значений (Аэт ал.=А деф .). Целью исследования являлось уст ановление
характ ера повреждения и решения вопроса возможност и временной (1 год) эксплуат ации гибов.
Исследовались гибы Ø 159х15 мм ст аль марки 20, Ø 133х13 мм ст аль марки 20, Ø273х20 мм ст аль
12Х1МФ, Ø325х24 мм (пит ат ельные т рубопровода кот лов с. №№1,2) ст аль марки 15ГС.
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Геомет рические характ ерист ики гибов Ø 159х15 мм ст аль марки 20, Ø 133х13 мм ст аль марки 20,
Ø273х20 мм ст аль 12Х1МФ, необогреваемых т рубопроводов конт ролировались т олько при первичном
конт роле. Пит ат ельные т рубопровода имели наработ ку 195500 часов, при эт ом назначенный ресурс
сост авляет 200 т ыс.часов.
Уст ановлено, чт о т олщина ст енки гибов в нейт ральной зоне выше номинальной. После ручной
зачист ки и кислот ного т равления 18%-ным раст вором соляной кислот ы на внут ренней поверхност и в
нейт ральной зоне гибов обнаружено:
Ø 133х13 мм: в раст янут ой зоне -коррозионные деф ект ы в виде от дельных язв
сф ерической ф ормы диамет ром до 2,9 мм и глубиной до 3,4 мм и слившихся в цепочку коррозионные
язвы, глубиной до 1,3 мм. Их плот ност ь дост игает 1,17 шт./см². Глубина коррозионных язв на
внут ренней поверхност и гиба сост авляет 34%, чт о превышает допуст имые значения- не более 20%
номинальной т олщины ст енки т рубы.
- коррозионно-уст алост ные т рещины длиной до 100 мм, образующие раст рескивание мет алла
вдоль нейт ральной зоны гиба (рис.1). Поперечное сечение показано на макрошлиф е (рис.2).
Выявленный деф ект на внут ренней поверхност и гиба являет ся недопуст имым;
- Ø 159х15 мм: прерывист ые т онкие т рещины длиной 7-10 мм, образующие раст рескивание
мет алла вдоль нейт ральной зоны гиба. Трещины имеют большое раскрыт ие 1,5-2,0 мм и носят
коррозионный характ ер. Т рещины образуют ся в основном от слившихся пет т ингов и язвин диамет ром
до 2 мм (рис.3). Поперечное сечение показано на макрошлиф е (рис.4). Плот ност ь распределения
следов т акой язвенной коррозии сост авляет 2,4 шт ./см².
- т ехнологический деф ект т рубы - риска длиной 500 мм глубиной до 1,0 мм, чт о не превышает
допуст имые значения - глубиной более 10% номинальной т олщины ст енки т рубы;
- Ø 273х20 мм: множест во мелких диамет ром до 2 мм коррозионных язв, плот ност ью до 1,4
шт./см², единичные язвины диамет ром до 5 мм плот ност ью 0,08 шт./см², а т акже извилист ые
коррозионно-уст алост ные т рещины шириной раскрыт ия до 0,5 мм длиной до 200 мм (рис.5);
- Ø 325х24 мм: от дельные коррозионные язвы диамет ром до 4,0 мм, глубиной до 0,8 мм, чт о
удовлет воряет т ребованиям п.6.5.4 РД [1]- допускает ся ост авлят ь в эксплуат ации элемент ы с
одиночными коррозионными язвами глубиной не более 10% номинальной т олщины ст енки, но не
более 3 мм.
Химический

сост ава

мет алл исследованных

гибов

соот вет ст вует

т ребованиям Т У [2].

Прочност ные свойст ва мет алла гибов водоот водящих, пароподводящих и т руб пит ат ельных
т рубопроводов удовлет воряют т ребованиям Т У. При эт ом прочност ные свойст ва мет алла т руб из
ст али марки 20 находят ся на верхнем уровне (523-549 МПа при т ребуемом 412-549 МПа), т акже
высокие значения имеют свойст ва из ст али марки 15ГС 542,3- 593,7 МПа при т ребуемом не менее 490
МПа), а из ст али 12Х1МФ - на нижнем уровне (466 МПа прот ив т ребуемого 412-549 МПа).
Наблюдает ся низкая ударная вязкост ь с надрезом Менаже (КСU) при т емперат уре испыт аний 20ºС на
мет алле гибах Ø159х15 мм из ст али 20 -7 Дж/см², при т ребуемой не менее 49 Дж/см².
Мет аллограф ическим анализом уст ановлено, чт о мет алл гибов Ø 159х15 м и Ø 133х13 мм,
изгот овленных из ст али 20, имеет ф еррит но-перлит ную ст рукт уру с содержанием перлит ной
сост авляющей около 30%. Величина зерна соот вет ст вует баллу 5-6 ГОСТ [3]. На рис.6 показан
характ ер т рещин, развивающихся с внут ренней поверхност и нейт ральной зоны гиба.
Мет алл гиба Ø 273х20 мм, изгот овленного из ст али марки 12Х1М1Ф сост оит из 5% от пущенного
бейнит а и перлит а + ф еррит и карбиды, расположенные по полю и границам ф еррит ных зерен и
наиболее близка к браковочной балла 6 шкалы №3 приложения Б к Т У [2]. Величина зерна
соот вет ст вует баллу 8-9 ГОСТ [3]. Ст рукт ура с т аким размером зерна являет ся не рекомендованной
при т емперат урах ползучест и и характ еризует ся высокой пласт ичност ью, чт о подт верждает ся
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механическими испыт аниями и испыт аниями на ударную вязкост ь.
Микрост рукт ура мет алла гибов Ø 325х24 мм сост оит из перлит а и ф еррит а. Величина зерна
соот вет ст вует баллу 5- 6 шкалы ГОСТ [3]. На внут ренней поверхност и нейт ральной зоны гиба
обнаружены т рещины, развивающиеся от дна коррозионных язв (рис.7). Глубина т рещин сост авляет
-1,5…1,9 мм. Поперечное сечение показано на макрошлиф е (рис.8).
На всех вырезках выявлены т рещины заполненные продукт ами коррозии, имеющие широко
раскрыт ую полост ь, пережимы, развет вленное дно, чт о указывает на коррозионно-уст алост ный
характ ер их происхождения обусловленный высоким уровнем дейст вующих т ермических напряжений и
напряжений от внут реннего давления.
Расчет по номинальной т олщине ст енки подт вердил соблюдение нормат ивных условий
прочност и для всех исследуемых гибов при эксплуат ации на рабочих парамет рах.
Приведенные напряжения как в раст янут ой, т ак и в нейт ральных зонах гибов не превышает
значений допуст имых напряжений при расчет ной т емперат уре. Расчет показал, чт о ф акт ические
запасы прочност и исследуемых гибов превышают нормат ивный уровень, чт о являет ся высокой
эксплуат ационной надежност и гибов.
Циклическая долговечност ь гибов из углеродист ой ст али сост авляет не менее 2500 пусков и не
менее 500 пусков для гибов из ст али 12Х1МФ, следоват ельно, к наст оящему времени циклический
ресурс гибов не исчерпан.
Однако, как уст ановлено выше основной причиной повреждений на внут ренней поверхност и
гибов являет ся коррозия в сочет ании с механическими напряжениями. Механизм разрушения на
первом эт апе предст авлял собой образование очагов коррозионных язв. Далее, в т ечении
эксплуат ации под воздейст вием коррозионной среды и высоких напряжений происходит их рост и
выст раивание вдоль оси т рубы с ф ормированием т рещин. Факт ором, способст вующим ускоренное
коррозионно- уст алост ного повреждения мет алла гибов, могло явит ься от клонения воднохимического режима кот ловой воды во время эксплуат ации кот лов и т ехнологические деф ект ы в виде
рисок, царапин на внут ренней поверхност и гибов, способст вующие
деф ормации и разрушению магнет ит ового слоя.

развит ию

пласт ической

Обобщая результ ат ы исследований и расчет ов уст ановлено, чт о гибы необогреваемых т руб
кот лов имеют некот орый запас по живучест и, являют ся ограниченно работ оспособными и поэт ому
допускают ся во временную эксплуат ацию.
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1. РД 10-577-03 «Типовая инст рукция по конт ролю мет алла и продлению срока службы основных
элемент ов кот лов, т урбин и т рубопроводов т епловых элект рост анций» РД 10-577-03, ут вержденной
пост ановлением Госгорт ехнадзора России от 18.06.2003 года №94
2. Т У 14-3р-55-2001 «Т рубы ст альные бесшовные для паровых кот лов и т рубопроводов».
3. ГОСТ 5639 «Ст али и сплавы. Мет оды выявления и определения величины
зерна».
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Особенности применения комплекса глубокой разработки
пластов на разрезах кузбасса
Андреев Александр Николаевич, Эксперт в области промышленной
безопасности Некоммерческое партнерство «Кузбасский центр научно-технического
обеспечения «Промбезопасность».г. Кемерово
Кулябин Сергей Владимирович,Эксперт в области промышленной безопасности
Некоммерческое партнерство «Кузбасский центр научно-технического обеспечения
«Промбезопасность». г. Кемерово

Должко Денис Михайлович,Эксперт в области промышленной безопасности
Некоммерческое партнерство «Кузбасский центр научно-технического обеспечения
«Промбезопасность». г. Кемерово

На разрезах Кузбасса находят все большее применение Комплексы Глубокой Разработ ки
Пласт ов. В наст оящее время Комплексы Глубокой Разработ ки Пласт ов применяют ся на т рех разрезах:
разрез «Вост очный», разрез «Ресурс», «Распадский угольный разрез». Комплексы Глубокой
Разработ ки Пласт ов находят применение на пласт ах малой мощност и, где вскрышные работ ы
малоэф ф ект ивны.
ООО «Инновационные Горные Технологии» применяет т ехнологию добычи угля с
использованием Комплекса Глубокой Разработ ки Пласт ов (КГРП) компании SUPERIOR HIGHWALL
MINERS.
Комплекс Глубокой Разработ ки Пласт ов – эт о гибридная сист ема, использующая в основном
подземную т ехнологию с от крыт ой поверхност и зоны угольного разреза или специальной разрезной
т раншеи. Эт а сист ема способна добыват ь запасы угля по более выгодной себест оимост и и в более
сжат ые сроки, чем при т радиционном способе добычи.
Выбуривание осущест вляет ся Комплексом Глубокой Разработ ки Пласт ов. Агрегат Комплекс
Глубокой Разработ ки Пласт ов – авт ономная сист ема по добыче угля, позволяющая добыт ь уголь,
кот орый не выгодно добыват ь т радиционным от крыт ым способом.
Комплекс Глубокой Разработ ки Пласт ов являет ся полност ью высокопроизводит ельной и
экономичной, угледобывающей сист емой, позволяющей осущест влят ь полност ью механизированное
выбуривание угольных пласт ов квадрат ными выработ ками. При использовании Комплекса Глубокой
Разработ ки Пласт ов не т ребует ся присут ст вия людей в очист ном забое. Комплекс Глубокой
Разработ ки Пласт ов уст анавливает ся на от крыт ой площадке, кот орая образует ся в результ ат е
извлечения вскрышных пород и угля по конт уру блока, предполагаемого к от работ ке с помощью
данной сист емы. Минимально необходимая ширина рабочей площадки сост авляет при разных
элемент ах сист емы разработ ки от 25,8м до 27,5м. Уголь от рабочего органа Комплекса Глубокой
Разработ ки Пласт ов т ранспорт ирует ся по закрыт ым решт акам с помощью расположенных в них
шнеков.
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Схема Комплекса Глубокой Разработ ки Пласт ов

Завод-изгот овит ель – SUPERIOR HIGHWALL MINERS, USA.
Технико-экономические показат ели Комплекса Глубокой Разработ ки Пласт ов предст авлены в
т аблицах:
Показат ели

КГРП

Общая уст ановленная мощност ь, кВт

1200

Длина машины, м

16,81

Ширина машины в режиме добычи, м

10,2

Максимальный угол подачи в забое, град

25

Максимальное понижение от работ ки пласт а (0-25 град), м

0-11

Диамет р барабана режущего органа, мм>

910

Ширина реза, мм

3510

Высот а реза, мм
минимальная

1100

максимальная

4800

Длина камеры от работ ки пласт а, м

300

Сила давления режущей головки, кг/см2
- в среднем

400

- максимальная, для от дельных вкраплений

700

Уровень авт омат ического срабат ывания дат чиков мет ана, %

2
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Наим енование

Ед. изм .

КГРП

Врем я на установку (извлечение) одного става

м ин

3

Врем я на переезд м ежду кам ерам и

м ин.

46

Длина одного става

м

6

Врем я отработки кам еры на один став

м ин.

60

Общее врем я, приходящееся на 1 кам еру

м ин.

1080

Количество циклов на бурение 1 кам еры

ш т.

18

Количество угля, выним аем ое за один цикл

т.

89

Количество угля, выним аем ое из одной кам еры (высота кам еры 3,25)

т.

1565

Коэффициенты учитывающие:
клим атические условия

0,95

надежность работы оборудования

0,96

взрывные работы

1,00

орош ение забоя

0,92

Рабочее врем я см ены:
продолжительность см ены

м ин.

480

подготовительно-заключительные операции

м ин.

31

подчистка подъезда

м ин.

10

отдых

м ин

25

врем я на личные надобности

м ин.

10

врем я чистой работы

м ин.

404

Количество см ен работы в сутках

ш т.

3

работы разреза

сут.

353

простоев ком плекса в рем онтах

сут.

46

простоев по м етеоусловиям

сут.

7

перегонов ком плекса

сут.

5

чистой работы

сут.

295

Количество кам ер выбуренных в см ену

ш т.

0,37

Среднее количество циклов в см ену

ш т.

6

Количество суток в году:

Производительность ком плекса:
см енная

596

суточная

т.

1788

годовая

тыс.т

527
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Внедрение правого поворота на красный сигнал светофора, как
способ разгрузить дорожную обстановку в городе.
Попов Денис Валерьевич, Магистр РГСУ, Россия, г, Ростов-на-Дону,mE-Mail:
denis.lp670@mail.ru
Научный руководитель: Поздняков Михаил Николаевич, к.э.н. доцент. Кафедра
организации перевозок и дорожного движения, Россия, г. Ростов-на-Дону

Дорожное движение – один из ключевых процессов т ранспорт ной сист емы Российской
Федерации. Именно поэт ому разработ анные правовые нормы, регламент ирующие порядок
организации дорожного движения, направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасност и и
непрерывност и перемещения грузов и людей по сет и авт одорог. Качест венная и эф ф ект ивная
организация дорожного движения на уровне от дельно взят ых област ей и муниципальных
образований являет ся немаловажным ф акт ором экономического и социального развит ия всей
ст раны в целом.
Говоря об организации дорожного движения как о комплексе мероприят ий, направленных на
обеспечение безопасност и и бесперебойност и передвижения т ранспорт ных средст в и пешеходов по
сет и авт омобильных дорог, необходимо от мет ит ь важност ь грамот ного сопровождения каждого из
них.
Проблема авт омобильных пробок на дорогах крупных городов и пригородных т расс как никогда
акт уальна. С каждым годом машин на дорогах городов ст ановит ся все больше и больше. При эт ом
и к самим дорогам прет ензий много: плохое качест во, неудобные авт омобильные
развязки,
от сут ст вие надземных/подземных переходов. Проблема пробок на дорогах т ребует решения чем скорее, т ем лучше.
Меры по борьбе с авт омобильными пробками на дорогах можно разделит ь на организационные
и дорожно-ст роит ельные. Организационные мет оды наименее зат рат ные. Их сут ь заключает ся в
адапт ации управления дорожным движение к конкрет ному участ ку дорожной сет и. Дорожност роит ельные работ ы наиболее эф ф ект ивны на ст адии первоначального ст роит ельст ва дорожного
объект а. При повт орном их проведении, например при реорганизации дорожного движения, они могут
привест и к большим зат рат ам.
Одним из наиболее эф ф ект ивных организационных мет одов борьбы с зат орами на дорогах
являет ся разрешение правого поворот а на красный свет .
Данный мет од организации дорожного движения акт ивно использует ся в Северной Америке и в
ряде ст ран Европы. В Северной Америке, за некот орыми исключениями, водит елю разрешает ся
повернут ь направо при запрещающем сигнале свет оф ора после полной ост ановки и условии, чт о
эт от маневр, возможно выполнит ь безопасно. В Канаде правый поворот был запрещён вплот ь
до 2003, когда первое исследование на эт у т ему показало, чт о нет никаких значит ельных
неблагоприят ных эф ф ект ов от правого поворот а на красный свет. Теперь правый поворот на
красный свет разрешён после полной ост ановки во всех мест ах, где эт о явно не запрещено знаком. На
всей т еррит ории Евросоюза запрещён правый поворот на красный, кроме случаев, когда он явно
разрешён. Например, эт о может быт ь сделано зелёной ст релкой на красный свет , мигающей жёлт ой
ст релкой на красный свет или пост оянно уст ановленной т абличкой с зеленой ст релкой.
В России правый поворот на красный свет , в т ом смысле, в кот ором он определен в начале
ст ат ьи, на данный момент запрещен. Дополнит ельные секции уст анавливают ся т олько в двух случаях:
· Если дополнит ельная секция и зеленый сигнал на свет оф оре для пешеходов, уст ановленном
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на т ой дороге, с кот орой производит ся въезд на перекрест ок, загорают ся попеременно, не создавая
конф ликт ной сит уации.
· Если на т ой дороге, с кот орой совершает ся въезд на перекрест ок, от сут ст вует пешеходный
переход. В т аком случае, дополнит ельная секция может быт ь уст ановлена неуправляемая, и горет ь
пост оянно.
Практ ическая реализация данного мет ода организации дорожного движения на конкрет ном
перекрёст ке т ребует учёт а следующих парамет ров движения:
· Инт енсивност ь движения пешеходов;
· Количест во полос при въездах в узел и выездах из узла;
· Количест во улиц, сходящихся в узле;
· Наличие ост ановочных пункт ов общест венного т ранспорт а;
· Наличие уличных парковок при въездах и выездах из узла;
· Наличие обособленных полос
пользования.

для приорит ет ного движения т ранспорт ных средст в общего

Мет од внедрения правого поворот а на запрещающий сигнал свет оф ора являет ся наиболее
эф ф ект ивным для пересечений дорог, где одна или две улицы являют ся одност оронними и где
запрещён левый поворот. Так же необходимо учит ыват ь, чт о количест во полос на въезде и выезде с
узла должно быт ь не менее двух. Для осущест вления проект а необходимо провест и работ у по
внедрению новых правил дорожного движения и знака, регламент ирующих совершат ь поворот в т ом
числе и на конф ликт ных перекрёст ках.
На данный момент практ ически невозможно сказат ь как поведёт себя эт о нововведение на
т еррит ории Российской Федерации. Основная проблема с кот орой можно ст олкнут ься эт о
«конф ликт » пешеходов и авт омобилист ов, выполняющих правый поворот. Подобный "конф ликт "
может быт ь уст ранен за счет выделения специальной ф азы в свет оф орном цикле, в т ечение кот орой
запрещают ся поворот ы, а движение через перекрест ок осущест вляет ся т олько в прямом
направлении.
Опираясь на опыт других ст ран можно предположит ь, чт о реализация данного мет ода организации
дорожного движения поможет сократ ит ь загруженност ь правой полосы авт омобильной дороги, чт о в
конечном ит оге может привест и к снижению вероят ност и возникновения зат оров на дороге. Так же
могут быт ь сокращены выбросы экологически вредных вещест в в ат мосф еру и суммарные зат рат ы на
т опливо
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Calculation of economy of the electric power in lighting installations
of shops of the metallurgical enterprises
T aslimov Abdurahim Dehkonovich
Candidate of T echnical Sciences, Decent, Chief of Electric Supply Department of Energetic Faculty of
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ABST RACT
In article the sequence of calculation of indicators of energy consumption of lighting installations and
potential of annual economy of the electric power of shops of the metallurgical enterprises on the basis of
inf ormation received as a result of experimental inspection of object is of f ered.
Разработ ка экономически целесообразных мероприят ий по экономии энергии промышленных
предприят ий разрабат ывают ся для каждого от дельного т ипа пот ребит еля энергии: освещение,
т ехнологическое оборудование нагрев, т ехнология, вент иляция и т.п. Сначала производит ся анализ
сост ояния сист ем энергопот ребления, а зат ем - расчет экономии энергии.
Расчет показат елей энергопот ребления на основании вышеперечисленных данных полученных в
результ ат е эксперимент ального обследования объект а проводит ся следующим образом.
Уст ановленная мощност ь освет ит ельной элект роуст ановки:

где:
Pi - мощност ь освет ит ельной уст ановки i-го цеха;
Kпра - коэф ф ициент пот ерь в пускорегулирующей аппарат уре освет ит ельных приборов;
Pл - мощност ь лампы;
N - количест во однот ипных ламп в освет ит ельной уст ановке i-го цеха.
Годовое и удельное энергопот ребление освет ит ельной сист емы

где:
WГ - суммарное годовое пот ребление элект роэнергии;
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WГi - годовое пот ребление ОУ i-го цеха;
T Гi - годовое число часов работ ы сист емы i-го цеха;
kИi - коэф ф ициент использования уст ановленной элект рической мощност и в ОУ i-го цеха
(kИi=1).

где:
WГуд - годовое удельное пот ребление элект роэнергии; S i - площадь i-го цеха в исследуемом
объект е.
Удельные показат ели энергопот ребления или уст ановленной мощност и (Вт /м 2) позволяют на
основе норм приближенно (±20%) оценит ь общий пот енциал экономии энергии.
Для более т очной оценки по каждому мероприят ию необходимо выполнит ь расчет экономии
элект роэнергии по нижеприведенной мет одике.
Сначала необходимо определит ь ф акт ическое среднее значение освещенност и с учет ом
от клонения напряжения в сет и от номинального по ф ормуле:

Для учет а от клонения ф акт ической освещенност и от нормат ивных значений определяем
коэф ф ициент приведения:

kni - коэф ф ициет н приведения освещенност и i-го цеха;
Eфi -

нормируемое значение освещенност и в i-ом цехе; Eнi -

ф акт ическое значение

освещенност и в i-ом цехе.
Пот енциал годовой экономии элект роэнергии в освет ит ельной уст ановки обследуемого цеха
рассчит ывает ся по ф ормуле:

Wik- пот енциал экономии элект роэнергии в кВт ч/год для i-го цеха и k-го мероприят ия.
В среднем на объект ах черной мет аллургии, где проводился эксперимент альное исследование и
расчет ы экономии элект роэнергии, экономически реальный пот енциал экономии элект роэнергии в
Евразийский научный журнал
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сист емах освещения сост авил 15-20%.
При эт ом основным мероприят иям по экономии элект роэнергии от носят ся:
1. Переход на другой т ип ист очника свет а с более высокой свет оот дачей (лм/вт ).
2. Повышение уровня освещенност и сущест вующих освет ит ельных приборов вследст вие их
чист ки.
3. Повышение эф ф ект ивност и использования от ражённого свет а (От ражат ели, рассеиват ели,
деф лект оры).
Увеличение коэф ф ициент ов от ражения поверхност ей помещений на 20% и более (покраска в
более свет лые т она, побелка, мойка) позволяет экономит ь 5-15% элект роэнергии, вследст вие
увеличения уровня освещенност и от ест ест венного и искусст венного освещения.
Эф ф ект ивност ь данного мероприят ия зависит от большого числа ф акт оров: размеры
помещения, коэф ф ициент ы от ражения поверхност ей помещения, расположение свет опроемов,
коэф ф ициент ест ест венной освещенност и (КЕО), режим работ ы людей в помещении,
свет ораспределение и расположение свет ильников. Поэт ому более т очное значение экономии
элект роэнергии можно получит ь на основании свет от ехнического расчет а мет одом коэф ф ициент а
использования .
4. Повышение эф ф ект ивност и использования элект роэнергии при авт омат изации управления
освещением. (Дат чики движения, дист анционное, мест ное управление с или без ф иксации и т .д.)
Эф ф ект ивност ь данного мероприят ия являет ся многоф акт орной, мет одика расчет а экономии
элект роэнергии сложна для использования при энергообследовании, но может быт ь рекомендована
при необходимост и т очной оценки.
5. Уст ановка энергоэф ф ект ивной пускорегулирующей аппарат уры (ПРА).
6. Замена свет ильников являет ся наиболее эф ф ект ивным комплексным мероприят ием, т ак как
включает в себя замену ламп, повышение КПД свет ильника, опт имизацию свет ораспределения
свет ильника и его расположения.
Расчет экономии элект роэнергии при замене свет ильников учит ывает мероприят ия № 1, 2, 5,
поэт ому их следует исключат ь при расчет е общей экономии элект роэнергии в i-ом цехе.
В случае большого числа однот ипных цехов( помещений) в обследуемом здании со схожими по
парамет рам, сост оянию, и мероприят иям освет ит ельных уст ановок расчет производит ся с помощью
удельных показат елей экономии элект роэнергии.
Общая экономия элект роэнергии в сист емах освещения обследуемого объект а определяет ся по
ф ормуле:

S j - общая площадь цеха j-го т ипа;
N - количест во т ипов цехов( помещений).
В среднем на объект ах, где проводился эксперимент альное исследование и расчет ы экономии
элект роэнергии, экономически реальный пот енциал экономии элект роэнергии в сист емах освещения
сост авил 15-20%.
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Master to Electro supply chair of Power f aculty T ashkent state technical university, Republic of Uzbekistan,
T ashkent

ABST RACT
In article questions of consumption of compressed air of compressors in various industries are
considered and is analyzed methods of an assessment of power indicators (a specif ic expense of the
electric power) of compressor stations on the example of JSC SAMAVT O.
Ключевые слова: сжат ый воздух, удельный расход, ут ечка, неплот ност ь
Keywords: compressed air, specif ic expense, leak, thinness
Широкому использованию сжат ого воздуха как энергоносит еля способст вовали его особые
свойст ва: упругост ь, прозрачност ь, безвредност ь, огнебезопасност ь к конденсации, быст рая
передача давления и неограниченный залпе воздуха в природе.
Сжат ый воздух как энергоносит ель широко применяет ся на ООО «СамАвт о» для пит ания
следующих пот ребит елей: пневмат ического инст румент а, пневмат ической авт омат ики, различного
рода гильот ин, продувки и прочист ки дет алей и оборудования и т . д [1].
В общем балансе пот ребления предприят ия расход элект роэнергии

на выработ ку сжат ого

воздуха дост игает до 20%. Следует т акже учит ыват ь, чт о коэф ф ициент полезного дейст вия
пневмоинст румент а очень низкий, несмот ря на эт о по условиям т ехнологии и т ехники безопасност и
на предприят ии применён сжат ый воздух. По данным эксплуат ации компрессорных уст ановок
уст ановлено, чт о из 100% расходуемой элект роэнергии на полезную работ у расходует ся т олько 3545%.
Продукцией компрессорных уст ановок являет ся сжат ый воздух. За единицу измерения
принимает ся объём в 1000 м3 сжат ого воздуха.
На заводе уст ановлен винт овой компрессор марки DEMAG с производит ельност ью 36,6 м3/мин
или 2196 м3/ч.
Режим работ ы компрессора длит ельный с чередованием работ ы под нагрузкой и холост ым
ходом. Пот ребляемая мощност ь при нагрузке – 206,6 кВт , при холост ом ходе – 60 кВт .
Расход элект роэнергии компрессора определяет ся следующим образом:
при работ е под нагрузкой:

при работ е на холост ом ходу:

Суммарный расход элект роэнергии сост авит :
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Удельный расход элект роэнергии на выработ ку 1000 м3 сжат ого воздуха сост авит :

Объём выработ анного сжат ого воздуха
процессах выпуска авт обусов

расходует ся одинаково в т ехнологических

и грузовых авт омобилей

, т .е.

Величина удельного расхода сжат ого воздуха сост авит :
на выпуск авт обусов:

на выпуск грузовых авт омобилей

Средневзвешенная величина удельного расхода сжат ого воздуха на единицу выпускаемой продукции
– воздуха по заводу сост авит :

Вышеприведенные удельные расходы рассчит аны при нормальной эксплуат ации компрессорных
ст анций завода [2,3].
Пот ери элект роэнергии за счет ут ечки воздуха через неплот ност и ∆W, ориент ировочно можно
определит ь по ф ормуле:
∆W=α·n·e·t, кВт
где: α – коэф ф ициент расхода воздуха через неплот ност и, м3/мин;
n – количест во т очек, где т ребует ся уст ранит ь ут ечки;
t – время, в т ечении кот орого воздухопровод находит ься под давлением, ч;
e – удельный расход элект роэнергии на выработ ку 1м3 сжат ого воздуха, кВт ·ч/м3.
При длит ельной работ е компрессора из-за износа дет алей снижает ся к.п.д., чт о приводит к
дополнит ельным зат рат ам элект роэнергии, кот орые определяют ся из выражения:

где: k – 1,1; 1,2 – коэф ф ициент запаса мощност и;
ηкф – ф акт ический к.п.д. компрессора, определяемый из выражения
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где:
компрессора из сет и, кВт ;

ф акт ическая мощност ь пот ребляемая элект родвигат елем

Qк – производит ельност ь компрессора, м3/мин;
ηк – к.п.д. компрессора (0,6÷0,8);
ηд – к.п.д. элект родвигат еля (0,95÷0,97);
τ к – время работ ы компрессора, час в год.
Таким образом,

оценив

эт и

ф акт оры

можно

определит ь

эф ф ект ивност ь

работ ы

компрессорных ст анций.
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Определение расчетной электрической нагрузки по суточному
графику в виде функции Чебышева
Саидходжаев Анвар Гулямович – профессорТашкентского государственного
технического университети (Узбекистан)
Минаваров Мухриддин Бахт иярович – магистрант Ташкентского государственного
технического университети (Узбекистан)

Точное определение расчет ных элект рических нагрузок в наст оящее время являет ся очень
акт уальной проблемой, т ак как элект рические нагрузки лежат в основе всех элект рот ехнических
расчет ов.

Как показали измерения в микрорайонах Ц-4, Куйлюк-5, Ц-7, Т ТЗ-2 г.Ташкента и
др. электрические нагрузки имеют в некоторых случаях разницу с реальными
электрическими нагрузками в 1,5 – 2 раза.
Достоверная информация об
электрических нагрузках необходима не только при построении новых или
реконструкции существующих городских сетей, но и для решения важнейших вопросов
их эксплуатации.
Суточный график электрической нагрузки, показывает изменение режима
потребления электроэнергии потребителем в течение суток и может быть
представлен в виде кривой функции на плоскости, где нагрузка дана по оси ординат, а
время изменения режима работы по оси абсцисс. Это значит, что эту кривую можно
выразить для каждого потребителя в виде уравнения, формулы, показывающей
кривую на плоскости этого графика. Расчет и подбор формулы для построения
суточного
графика
каждого
типа
потребителей
возможен
на
основе
интерполяционного уравнения Чебышева, Лагранжа, Ньютона, Бесселя, Стирлинга,
Сплайн функции и др.
Анализ показывает, что характерные суточные графики, имеющие пологие
формы и с малым числом экстремальных точек, с достаточной точностью можно
выразить формулой на основе уравнения Лагранжа. Более сложные кривые суточного
графика электрических нагрузок можно выразить формулой на основе уравнения
Ньютона, а резко изменяющие форму кривые суточного графика любой конфигурации
можно выразить формулой на основе Сплайн функции 3 порядка в виде системы из
24 уравнений. Главная задача это подобрать такую формулу, которая выражала, как
можно ближе функцию кривой характерного (типового) суточного графика нагрузки.
Определение вида функциональных зависимостей, полученных в физическом
эксперименте, имеет очень важное значение. Обычно экспериментальные результаты
представляются в виде таблиц или сеточных функций
погрешности измерений.

,

где

-

Если их построить на графике, соединяя экспериментальные точки отрезками
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прямых, то получится ломанная, не имеющая ничего общего с той или иной
функциональной зависимостью, которая затем могла бы быть исследована
средствами математического анализа. На практике удобно представить искомую
зависимость в виде обобщенного многочлена

гд е
заданная

система

выбираться,

- вектор неизвестных коэффициентов,
базисных функций. В качестве базисных

например,

степенные

функции,

функций

могут

, многочлена Чебышева,

тригонометрические функции

Так как на коэффициенты не наложено
необходимые условия безусловного экстремума:

никаких

ограничений,

применим

В результате получаем систему нормальных уравнений

(3)
Если в обобщенном многочлене (1) система базисных функций ортогональная,
то

т.е. все недиагональные элементы в матрице системы (3) становятся равным
нулю. Следовательно, коэффициенты обобщенного многочлена находятся по
формуле
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Рассмотрим применение многочленов Чебышева в качестве системы
базисных

функций, которая используется для получения многочленов

.

Многочлены Чебышева
на множестве точек
, i=0,1,…..n
называются алгебраические многочлены, которые ортогональны на этом множестве,
с нормой
, отличной от нуля, и определяются следующими рекуррентными
формулами [1].

Предложенный метод основывается на новом принципе, который считает, что
расчет надо вести на основе характерных суточных графиков электрических
нагрузок, определяются уравнения кривой функции изменения режимов суточного
потребления электроэнергии с 15 и 30 минутным максимумом (интервалом) каждого в
отдельности типа электропотребителя, используя метод Чебышева

где:

- средний максимум из среднемаксимальных нагрузок;

s - среднеквадратическое отклонение;
α - нормированное отклонение,
n – количество точек измеряемой величины суточного графика электри
ческих нагрузок на базовом промежутке времени,
число дней измерения нагрузки в каждой точке электрической сети,
Евразийский научный журнал

161

Технические науки

m - количество объектов однородных потребителей. [2]
Таким образом, определяется формула описывающая кривую суточного графика
нагрузок, близко совпадающая с характерным (типовым) графиком. Для каждого типа
потребителя свое уравнение кривой и своя формула расчета. Это позволяет,
определить на уровнях низких напряжений системы электроснабжения города,
используя набор характерных (типовых) суточных графиков нагрузки и установленную
(номинальную) мощность с вероятностностью 0,75 – 0,9 определить 30 минутную
максимальную электрическую нагрузку, то есть
максимальную величину
электрической нагрузки отдельных электропотребителей,
которая является
расчетной нагрузкой этого потебителя.

Литература:
1. Саидходжаев А.Г. Новый метод определения электрических нагрузок на основе
интервальных аналогов интерполяционных сплайнов. Международный научнотехнический журнал «Автоматизированные технологии и производства» Магнитогорск.
МагГТУ. № 2 (8), 2015. с 28-30.
2. Киреев В.И., Пантелеев А.В. Численные методы в примерах и задачах.М.:Высш.шк.,2004.-480 с.: ил. ISBN 5-06-004763-6
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Получения суперфосфата, обогащенного марганец-ванадием
М.О.Гумбат ов, Азербайджанский Архитектурно - Строительный Университет

Проведено исследование по получения суперфосфата, обогащенного марганец -ванадием.
Аналитическими методами изучены свойства удобрений, обогащенного марганец -ванадием.
Предложенный метод
позволяет утилизировать отходы производств электролиза двуокиси
марганца и контактной массы серной кислоты.
В результ ат е промышленного и жилищного ст роит ельст в, а т акже освоения минеральных
ресурсов ежегодно уменьшает ся площадь пахот ных земель сельскохозяйст венных угодий [1,2]. С
другой ст ороны рост численност и населения т ребует инт енсивного повышения количест ва и
качест ва сельско -хозяйст венных продукт ов с каждого гект ара земли. Эт ого можно дост ичь за счёт
применения минеральных удобрений. Самым универсальным минеральным удобрением являет ся
суперф осф ат , кот орый применяет ся под всеми раст ениями.
В последние годы всё большее внимание уделяет ся производст ву и применению суперф осф ат а
с добавками микроэлемент ов. Агрохимическая и ф изиологическая роль микроэлемент ов многогранна.
Они улучшают обмен вещест в в раст ениях, уст раняют ф ункциональные нарушения, способст вуют
нормальному т ечению биохимических процессов, повышают инт енсивност ь ф от осинт еза [3 – 4].
Агрохимическими исследованиями уст ановлено [4], чт о в повышении урожайност и сельско хозяйст венных культ ур наибольшая эф ф ект ивност ь наблюдает ся при сочет ании в суперф осф ат е
двух и более микроэлемент ов.
В лаборат орных и промышленных условиях нами ранее были проведены исследования по
получению суперф осф ат а с различными
микроэлемент ами [5–8].

Предст авленная работ а являет ся логическим продолжением и

обобщением предыдущих исследований. При эт ом были получены дополнит ельные данные,
характ еризующие процесс промышленном масшт абе.
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Т аблица. Показат ели суперф осф ат а, обогащенного марганец -ванадием.

В качест ве исходных компонент ов использовали порошкообразный суперф осф ат (Т У 11308-528-85), ф осф орит ная мука (РСТ 5716-74), клинкерная пыль (в %: CaO 45,0 – 46,0 ; MgO 1,0 – 2,01
; Fe2 O3 4,0 – 5,0 ; AI 2O3 3,0 – 4,0 ; SiO2 13,0 – 14,0 ; K2 O 2,0 – 3,0 ; ППП и др. примеси), от работ анная
конт акт ная масса (в %: V2O5 10,2 – 10,4 ; BaO 25,0 – 26,3 ; AI 2O3 2,7 – 2,9 ; SiO2

40,8 – 41,2 ; K2O

10,2 – 10,8 ; KCl 8,3 – 8,5) и марганцевый шлам (в % MnO2 6,0 – 6,2; MnO 23,0 – 24,0; MnSO4 9,0-10,0;
SiO2 28,2 – 29,5; H2O – ост альное).
Эксперимент ы проводились по ранее разработ анной т ехнологии [9-10] и полученные результ ат ы
предст авлены т аблице. Как показывает данные в т аблице, все показат ели гот ового продукт а
соот вет ст вует Т У 113-08-24-83 « Суперф осф ат гранулированный из апат ит ового концент рат а с
добавками марганца и ванадия».
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Особенность обработки правил в базе знаний сложной системы
Жиров Валерий Георгиевич , к.т.н. доцент
Ит рухина Екат ерина Сергеевна , студентка
Григорьев Алексей Павлович, студент
Самарский государственный технический университет

Рассмотрен режим работы базы знаний в системе поддержки принятия решения, при котором
множество обрабатываемых объектов разделено на две неравных части, причем для обработки
большей части требуется малое число правил, а для обработки меньшей части объектов
требуется большее число правил базы знаний. Результатом является повышение быстродействия
системы.
При развит ии современных процессов, прот екающих в сф ере человеческой деят ельност и в
област и т ехники ,в, медицине, науке уст ойчивой т енденцией ст ановит ся усложнение задач, кот орые
приходит ся решат ь на различных уровнях управления. .Эт о связано с рост ом объемов разнородной
инф ормации, необходимой для обоснованного принят ия решений, и с необходимост ью сокращения
времени, имеющегося для принят ия решений.
Решение т аких задач возможно средст вами инт егрированных сист ем поддержки принят ия
решений, позволяющих не т олько поддерживат ь решения по эврист ическим правилам, заложенным в
сист ему специалист ами в данной предмет ной област и, но и генерироват ь самост оят ельно правила
решения на основе приближенной модели исследуемой сист емы, от носит ельно кот орой принимает ся
решение. Извест ные сист емы, использующие продукционную модель предст авления знаний,
содержат большое число правил, обрабат ываемых машиной логического вывода. С усложнением
сист ем увеличивает ся количест во используемых правил и соот вет ст венно время их обработ ки.
Для ускорения процесса получения инф ормации предлагает ся процедуру обработ ки правил в
базе знаний разбит ь на два эт апа
На первом эт апе в процессе логического вывода участ вует небольшое число правил с высоким
приорит ет ом. При эт ом осущест вляет ся приближенная оценка сит уации, быст рое принят ие
приближенного решения, а на вт ором эт апе для получения ут очненной оценки сит уации и принят ия
решения обрабат ывают ся все правила. Такое разбиение позволяет упрост ит ь поиск решения,
поскольку во многих случаях дост ат очно обработ ат ь на первом эт апе из множест ва т олько несколько
правил с высоким приорит ет ом, чт обы быст ро получит ь оценку сит уации и принят ь правильное
решение. Для реализации т акой сист емы важно правильно выбрат ь приорит ет ы каждого правила
В качест ве примера рассмот рим следующую

сит уацию. Пуст ь необходимо найт и среди

нескольких сот ен военнослужащих, кот орые ранее были признаны пригодными для прохождения
дальнейшей службы, т аких лиц у кот орых появились скрыт ые признаки болезни и поэт ому они уже не
могут далее продолжат ь службу по сост оянию здоровья и должны срочно пройт и лечение. Допуст им,
чт о для выявления здоровых необходимо обработ ат ь 5-7 правил с более высоким приорит ет ом, а
чт обы выявит ь болезнь и уст ановит ь ст епень ее т яжест и необходимо обработ ат ь все ост авшиеся
порядка 50 - 70 правил. Предположим, чт о в конт ингент е обследуемых имеет ся небольшое число
порядка 3-5% лиц, кот орых необходимо лечит ь. В эт ом случае для выявления здоровых, кот орых
много, сист ема диагност ики будет на каждого расходоват ь намного меньше времени, поскольку
меньшее число правил будет задейст вовано из базы правил, чем на для ост альных. Таким образом,
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время и ресурсы сист емы используют ся более эф ф ект ивно.
В качест ве другого примера рассмот рим следующую сит уацию. Пуст ь среди нескольких сот ен
кандидат ов для полет а в космос, кот орые ранее были признаны пригодными, на очередном эт апе
необходимо выбрат ь т ех у кого нет скрыт ых признаков болезни для т ого чт обы они могли
продолжит ь участ воват ь в дальнейшем от боре кандидат ов на полет в космос. Допуст им, чт о для
выявления здоровых необходимо обработ ат ь 4-7 правил с более высоким приорит ет ом, а чт обы
выявит ь болезнь и уст ановит ь ст епень ее т яжест и необходимо обработ ат ь порядка 60 - 70 правил.
Предположим, чт о в конт ингент е обследуемых имеет ся небольшое число порядка 3-5% лиц, кот орых
необходимо лечит ь. В эт ом случае для выявления здоровых, кот орых много, сист ема диагност ики
будет на каждого расходоват ь намного меньше времени, поскольку меньшее число правил будет
задейст вовано из базы правил, чем на ост альных. Таким образом, ресурсы сист емы и время т акже
используют ся более эф ф ект ивно.
Следующая сит уация связана с проблемой диагност ики двигат еля внут реннего сгорания.
Сущест вует большое количест во специализированных приборов и программного обеспечения к ним,
позволяющие счит ат ь ошибки посредст вом опроса элект росист ем и инт ерпрет ироват ь их на
понят ный пользоват елю язык. Данное оборудование являет ся дорогост оящим и имеет ся далеко не у
каждого авт омобилист а. Чт обы провест и диагност ику двигат еля без использования т аких приборов,
необходимо разбит ь задачу на два эт апа. На первом эт апе, для выявления проблем, связанных с
двигат елем, необходимо обработ ат ь 3-4 правила с более высоким приорит ет ом, а чт обы выявит ь
причину неполадки и уст ановит ь объем работ по ее уст ранению, следует обработ ат ь порядка 25-40
правил, чт о от носит ся ко вт орому эт апу диагност ики. Предположим, чт о в числе исследуемых
т ранспорт ных средст в имеет ся небольшое число, порядка 3-5% авт омобилей, кот орые необходимо
от ремонт ироват ь. В эт ом случае, для выявления машин, проблема кот орых кроет ся не в двигат еле,
сист ема диагност ики будет расходоват ь намного меньше времени, поскольку меньшее число правил
будет задейст вовано из базы правил, чем на ост альных. Таким образом, и в эт ом случае ресурсы
сист емы и время используют ся более эф ф ект ивно.

Евразийский научный журнал

167

Экономические науки

Экономические науки

Модели налоговой политики.

Сайфуллина Гульшат Наиловна, Магистрант СПбГУ, экономический факультет.
Россия, г. Санкт-Петербург, e-mail: gulshat-s@inbox.ru
Научный руководитель: Грачев Михаил Ст аниславович,
Санкт-Петербургский государственный университет, экономический факультет,
доцент кафедры экономической теории и экономической политики.

Модель налоговой полит ики (далее Н.П.) – эт о сф ормированный образец налоговой полит ики в
практ ике ряда ст ран.
В зависимост и от уровня налоговой нагрузки можно выделит ь чет ыре модели Н.П.
Первая модель – полит ика максимальных налогов. Данная полит ика проводит ся в основном в
экст ренных случаях, например, в случае военных дейст вий. Характ еризует ся высоким налоговым
бременем, высоким уровнем государст венных инвест иций в определенных сект орах экономики,
социальные расходы – невелики. Приорит ет – ф искальные цели налогообложения, а ост альные цели
пренебрегают ся.
Вт орая модель – Н.П. при дост ат очно высоком уровне налогообложения, но при значит ельной
социальной
защит е
населения. В
качест ве
приорит ет ных
целей
–
ф искальная
и
перераспределит ельная ф ункция. Сущност ь эт ой полит ики сост оит в аккумулировании значит ельных
средст в за счет высокопрогрессивных подоходных и поимущест венных налогов, причем облагают ся
средст ва наиболее обеспеченных экономических агент ов и перераспределяют ся посредст вом
бюджет ных механизмов в доходы наименее обеспеченной част и населения, т аким образом нивелируя
социальное неравенст во в общест ве. Разработ ан основоположниками ф райбургской школы
неолиберализма Ойкеном и Эрхардом. Проследит ь данную полит ику можно в скандинавских ст ранах,
государст во несет высокий уровень социальной от вет ст венност и перед своими гражданами.
Трет ья модель – полит ика разумных налогов. Эт о полит ика компромисса ф искальной,
регулирующей и социальной ф ункций Н.П. Эт а модель являет ся промежут очной ф ормой Н.П. между
полит икой максимальных и минимальных налогов. Характ еризует ся сбалансированным уровнем
налоговой нагрузки, кот орая не мешает развит ию экономики, но в т о же время поддерживает
значит ельный уровень социальных расходов. Дост игает ся комбинированием разумных налогов на
производст во и пот ребление (необходимо в первую очередь для поддержания конкурент ных
преимущест в своих т оваров на международном рынке) и сравнит ельно высокий (с полит икой
минимальных налогов) уровень подоходных и поимущест венных налогов. Благодаря адресност и
налоговых преф еренций, а т акже перераспределению налоговой нагрузки среди от раслей позволяет
эт им государст вам осущест влят ь ст рукт урную перест ройку экономики в соот вет ст вии с
перспект ивами развит ия мирового рынка. Модель характ ерна для высокоразвит ых ст ран, т аких как
Канада, США, Великобрит ания и др.
Чет верт ая модель – полит ика минимальных налогов. Снижение налогового бремени
сопровождает ся снижением государст венных инвест иций и социальных расходов. Данная полит ика
может преследоват ь две цели – ст имулирование национальной экономики и создание
привлекат ельных налоговых режимов для передислокации ф искальной юрисдикции зарубежных
экономических агент ов. Данная модель ост ает ся популярна последние десят илет ия, а глобализация и
повышающаяся мобильност ь ф акт оров производст ва ст ановят ся пит ат ельной почвой для
увеличения вост ребованност и среди ст ран, оф шоров и налоговых гаваней. Первая цель,
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преследующая экономическое развит ие, была характ ерна для США в 80-х гг. 20в. («рейганомика»), для
Японии в период послевоенного восст ановления, в последнее десят илет ие ее успешно реализуют
ст раны, кот орые проводят экспансию на мировых рынках, т акие как Кит ай, Индия, Бразилия, Мексика и
др. Модель получила свое развит ие в рамках т еории эф ф ект ивного предложения, сф ормулированной
Лаф ф ером. Снижение налоговых ст авок прост имулирует экономическую акт ивност ь, чт о в свою
очередь увеличит налогооблагаемую базу.
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Социально-экономические потери от дорожно-транспортных
происшествий
Баженова Дарья Николаевна,Бакалавр РГСУ, Россия, г. Рост ов-на-Дону,Email:
prostodahha@mail.ru

Все чаще можно слышат ь по новост ям о смерт ях на дорогах. За последние 10 лет ст рана
пот еряла 350 т ысяч человек, эт о число сравнимо с количест вом населения т акого города как Сургут .
Экономические пот ери, связанные т олько с т равмат измом в результ ат е дорожно-т ранспорт ного
происшест вия (ДТ П), в среднем, в Европе оценивают ся как 5% от ВВП. По данным Российского Союза
Авт ост раховщиков, т олько мат ериальный ущерб от ДТ П в России сост авляет 2,5%.
Рассчит анная с учет ом всех сост авляющих экономическая оценка ущерба от ДТ П дает
возможност ь объект ивно определят ь объем необходимых ф инансовых ресурсов для обеспечения
безопасност и на авт омобильных дорогах ст раны. Издержки от ДТ П подрывают экономическое
благосост ояние государст ва.
Одним из главных направлений демограф ической полит ики, в соот вет ст вии с Концепцией
демограф ической полит ики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение
смерт ност и населения, прежде всего высокой смерт ност и мужчин в т рудоспособном возраст е от
внешних причин, в т ом числе в результ ат е дорожно-т ранспорт ных происшест вий. Дост ат очно
сказат ь, чт о средний возраст погибающих в ДТ П сост авляет 20-40 лет , т.е. жерт вами ст ановят ся
граждане наиболее продукт ивного возраст а. В связи с эт им была ут верждена ф едеральная целевая
программа о "Повышение безопасност и дорожного движения в 2013-2020 годах". В Концепции
долгосрочного социально-экономического развит ия Российской Федерации на период до 2020 года
одной из заявленных целей государст венной полит ики в сф ере развит ия т ранспорт а являет ся
создание условий для повышения конкурент оспособност и экономики и качест ва жизни населения,
включая повышение комплексной безопасност и и уст ойчивост и т ранспорт ной сист емы.
Суммарный размер социально-экономического ущерба от дорожно-т ранспорт ных происшест вий
и их последст вий за 2004 – 2010 годы оценивает ся в 7326,3 млрд. рублей.
Согласно

российской

мет одике,

полные

социально-экономические

издержки

от

ДТ П

складывают ся из прямых и косвенных пот ерь.
К прямым пот ерям от носят ся:
− пот ери владельцев подвижного сост ава авт омобильного т ранспорт а, участ вовавших в ДТ П;
− пот ери службы по эксплуат ации дорог, в т ом числе при ликвидации последст вий ДТ П;
− пот ери грузоот правит елей;
− зат рат ы государст венной инспекции по безопасност и дорожного движения (ГИБДД) и других
юридических органов на расследование дорожно-т ранспорт ных происшест вий;
− зат рат ы медицинских учреждений на лечение пот ерпевших;
− пот ери предприят ий, сот рудники кот орых ст али жерт вами ДТ П ;
− зат рат ы государст венных органов социального обеспечения (пенсии);
− выплат ы ст раховых компаний.
К косвенным пот ерям от носят ся:
− вследст вие временного или полного выбыт ия человека, как члена общест ва, из сф еры
мат ериального производст ва;
− вследст вие временного нарушения производст венных связей на предприят ии (организации);
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− пот ери рабочего времени родст венников пот ерпевших;
− моральные пот ери пот ерпевших;
− ст оимост ь прост оя, перепробега авт от ранспорт а, не участ вовавшего в ДТ П;
− пот ери пассажиров общест венного т ранспорт а, не участ вовавшего в ДТ П.
Элемент ы прямых и косвенных пот ерь определяют полную оценку ущерба от ДТ П.
Величина социально-экономического ущерба от ДТ П включает ущербы в результ ат е следующих
событ ий:
− гибели и ранения людей;
− повреждения т ранспорт ных средст в;
− порчи груза;
− повреждения дороги.
Оценки ст оимост и человеческой жизни имеют большое экономическое значение, не говоря о
большом общест венном инт ересе к эт ой т еме. Цент р ст рат егических исследований (ЦСИ)
РОСГОССТ РАХа проводит социологические исследования «ст оимост и» человеческой жизни начиная
с 2007 года. Ст оимост ь человеческой жизни в России в 2015 году сост авила 4,5 млн. рублей.
Группа ст раховых компаний «СОГАЗ» оценивает величину ущерба от смерт и одного человека в 2
млн. рублей – 500 млн. рублей. Группа «Ингосст рах»: по ф акт у смерт и выплачивает ся 100% ст раховой
суммы (до 30 млн. рублей). ОСАО «РЕСО- Гарант ия»: смерт ь в результ ат е ДТ П оценивает ся в 1,5 млн.
рублей.
Ущерб в результ ат е гибели и ранения людей следует классиф ицироват ь по следующему
принципу:
− смерт ельный исход (ст оимост ь дост авки в больницу, расходы больницы, рит уальные
расходы, пот ери общест ва от гибели человека и др.);
− инвалидност ь (ст оимост ь дост авки в больницу, расходы больницы, оплат а временной
нет рудоспособност и, пот ери общест ва за время лечения в больнице и временной
нет рудоспособност и, среднемесячная пенсия по инвалидност и в год и др.);
− т яжелое ранение (ст оимост ь дост авки в больницу, расходы больницы, оплат а временной
нет рудоспособност и, пот ери общест ва за время лечения в больнице и временной
нет рудоспособност и и др.);
− легкое ранение (ст оимост ь дост авки в больницу, расходы больницы, оплат а временной
нет рудоспособност и, пот ери общест ва за время лечения в больнице и временной
нет рудоспособност и и др.).
При эт ом расчет ы по происшест виям с участ ием дет ей необходимо вест и от дельно. В случае
гибели ребенка учит ывают ся: зат рат ы на обучение (школа, средние специальные и высшие учебные
заведения); заработ ная плат а родит елей, необходимая для т ого, чт обы выраст ит ь ребенка до
т рудоспособного возраст а и др.
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Т аблица - Мет одика расчет а пот ерь с учет ом половозраст ной ст рукт уры погибших и раненых.
Прямые пот ери

Упущенные выгоды

(общее число
Смерт ельный
исход

Инвалидизация

погибших в

(число погибших м/ж в результ ат е

результ ат е ДТ П) х (компенсационные
выплат ы по пот ере кормильца +
расходы на рит уальные услуги в
среднем в регионе)

ДТ П) х (число пот ерянных человеко-лет
до средней продолжит ельност и жизни
м/ж в регионе) х (средний душевой
доход в регионе)

(общее число инвалидов в
результ ат е ДТ П) × (средние расходы
на медицинские услуги в зависимост и

(число пот ерянных человеко-лет по
группам
инвалидов
до
средней
продолжит ельност и
жизни
м/ж
в

от группы инвалидност и + пособия по
инвалидност и × количест во человеколет по группам инвалидов до средней

регионе) × (количест во лиц, получивших
инвалидност ь) × (весовой коэф ф ициент
нет рудоспособност и для разных групп

продолжит ельност и
регионе )

инвалидов) × (средний душевой доход в
регионе)

жизни

м/ж

в

(общее число получивших т равму в
Т равмат изм

результ ат е ДТ П) × (средние расходы
на медицинские услуги в зависимост и
от кат егории т равм)

(средний период восст ановления для
т равм разной ст епени т яжест и) ×
(количест во лиц, получивших т равму
данного вида) × (средний душевой
доход в регионе)

Экономическая оценка ущерба от ДТ П, учит ывающая все возможные пот ери позволит :
1) органам власт и Российской Федерации объект ивно оценит ь масшт абы проблемы, а т акже
принимат ь эф ф ект ивные управленческие решения в сф ере безопасност и дорожного движения;
2) владельцам (или их родст венникам) Т С получит ь все ст раховые выплат ы по возмещению
ущерба от ДТ П и своевременно обрат ит ься в суд в случае дополнит ельных пот ерь;
3) участ никам дорожного движения
избежат ь возможные нарушения Правил дорожного
движения, учит ывая мат ериальные и моральные пот ери;
4) авт от ранспорт ным предприят иям своевременно и в полном объеме учит ыват ь пот ери от
ДТ П, произошедших с Т С;
5) ст раховым компаниям и другим специализированным ст рукт урам придерживат ься общих,
понят ных всем, правил, определяющих ущерб от ДТ П.
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Влияние промышленности на динамику изменения экологического
состояния городской территории на примере санкт-петербурга
Пет рова Анаст асия Алексеевна, Университет ИТМО
Пят лина Людмила Александровна, к.э.н., доц.кафедра экономики и стратегического
менеджмента Университет ИТМО

Аннот ация. Вследст вие усиления процессов т ехногенеза и ант ропогенеза ежегодно в биосф еру
попадает значит ельное количест во химических вещест в, подавляющее большинст во кот орых
аккумулирует ся в почвах, кот орые являют ся ест ест венными накопит елями поллют ант ов и основным
ист очником загрязнения других компонент ов окружающей среды, включая и высшие раст ения. Среди
многочисленных ант ропогенных загрязнит елей окружающей среды приорит ет ное значение имеют
т яжелые мет аллы и их соединения, кот орые характ еризуют ся значит ельной ст абильност ью, высокой
т оксичност ью, выраженными кумулят ивными свойст вами и негат ивно влияют на здоровье населения.
Ключевые слова: население, загрязнение, т яжелые мет аллы, Санкт - Пет ербург, экологическое
сост ояние.
Keywords: population, pollution, heavymetals, Saint-Petersburg, theecologicalstate.
Накопление подвижных соединений т яжелых мет аллов в верхних горизонт ах почвенного
проф иля сост авляет значит ельную угрозу для нормального ф ункционирования биогеоценот ических
сист ем: снижает ся продукт ивност ь раст ений, нарушают ся ф ит оценоз, происходит дест рукция
ассимиляционного пот енциала ф ит омассы, ухудшает ся качест во среды обит ания человека, включая
качест во продукции и продукт ов пит ания. Сейчас накоплен значит ельный объем мат ериала по
закономерност ям распределения т оксичных элемент ов в почвах т ехногенных и урболандшаф т ов.
Однако подавляющее большинст во исследований касает ся оценки уровня загрязнения урбаноземов
в крупных мегаполисах и в городах регионов с высокой ст епенью концент рации промышленного
производст ва. Исследований по оценке экологического сост ояния урбаноземов Санкт - Пет ербурга
проводилось недост ат очно[1].
Цель исследования – оценит ь уровень загрязнения валовыми и подвижными ф ормами т яжелых
мет аллов (медь, свинец, кадмий, цинк) почвенного покрова иособенност и миграции и аккумуляции
т яжелых мет аллов в компонент ах селит ебных ландшаф т ов.
Исследования

проводились

в

т ечение

2014-2016гг.

Красногвардейского

района

Санкт -

Пет ербурга. Общая площадь обследованной т еррит ории сост авляет 1,23 км2. Выходные почвы –
дерново-подзолист ые и серые оподзоленные легко-и среднесуглинист ые, однако пока их проф иль
част ично или полност ью нарушен в результ ат е ант ропогенного воздейст вия, а свойст ва изменены.
Оценку экологического сост ояния почвы по содержанию в нем подвижных ф орм т яжелых
мет аллов проводили пут ем сравнения ф акт ического их содержания в почве с т акими показат елями как
предельно допуст имая концент рация и геохимический ф он для эт ого т ипа почвы.
Результ ат ы исследований. Почва, а именно ее т онкодисперсные част ицы, органическое
вещест во и pH почвенного раст вора являют ся чрезвычайноважными ф акт орами, кот орые регулируют
пост упление и накопление т яжелых мет аллов в раст ениях. Именно поэт ому важное значение при
оценке экологического сост ояния урбаноземов имеют не т олько сведения о избыт очном содержании
в них химических элемент ов-загрязнит елей, но и инф ормация о их агрохимических и ф изикохимических свойст вах[2].
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Урбаноземы
в
пределах
Красногвардейского
районахаракт еризуют ся
дост ат очно
благоприят ными агрохимическими свойст вами (т абл. 1). Содержание гумуса в них находит ся в
пределах 1,6-4,6%, pH почвенного раст вора близок к нейт ральному (pH = 6,1-6,7). Урбаноземыв эт ой
част и города имеют высокое и очень высокое содержание подвижного ф осф ора и обменного калия,
кот орый колеблет ся в пределах 462-1000 мг / кг и 97-300 мг / кг соот вет ст венно (т абл. 1) .
Т аблица 1 - Ст ат ист ические характ ерист ики агрохимических и ф изико-химических показат елей
урбаноземов ландшаф т ов Красногвардейского района 2014-2016 гг., Слой 0-20 CM, n = 150

Почвы в пределах индивидуальной жилой заст ройки Красногвардейского района Санкт Пет ербургахаракт еризуют ся благоприят ными агрохимическими и ф изико-химическими свойст вами[1].
Приорит ет ными загрязнит елями урбаноземовселит ебних
района Санкт -Пет ербургаявляет ся медь, свинец и цинк.

ландшаф т ов

Красногвардейского

Доминирующими загрязнит елями выст упают Cd и Pb.
Дальнейшие исследования, на наш взгляд, следует сосредот очит ь на дет альном обследовании
т еррит ории Красногвардейского района Санкт - Пет ербургана предмет загрязнения ее почвенного
покрова и ф ит оценозов т яжелыми мет аллами для создания раст ровой карт ы загрязнения.
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Экономические потери от простоев общественного транспорта в
зоне остановочного пункта
Аханова А.С. ,Ростовский государственный строительный университет
г. Ростов-на-Дону

В наст оящее время акт уальност ь проблемы непроизводит ельных прост оев т ранспорт ных
средст в общест венного т ранспорт а уделяет ся большое внимание, т ак как возникают значит ельные
экономические пот ери у т ранспорт ных предприят ий и значит ельные пот ери времени у пассажиров. В
нормат ивной документ ации нет чет кого регламент а времени прост оя под посадку–высадку
пассажиров маршрут ных т ранспорт ных средст в. В связи с эт им возникают непроизводит ельные
прост ои, причинами кот орых могут быт ь:
─ сит уации, когда пассажирские авт обусы вынуждены прост аиват ь в ожидании освобождения
мест а на ост ановочном пункт е или совершат ь дополнит ельные маневры чт обы безопасно посадит ь–
высадит ь пассажиров;
─ водит ели маршрут ных т ранспорт ных средст в после посадки–высадки пассажиров, без каких
либо весомых причин не освобождают ост ановочный пункт , а ост ают ся ст оят ь в ожидании
пассажиров;
─
к непроизводит ельным прост оям приводят
т ранспорт ных средст в в зоне ост ановочного пункт а;

неправильное расположение маршрут ных

─ парковка личного авт от ранспорт а и т акси в зоне ост ановочного пункт а.
В данной ст ат ье экономические пот ери от прост оев в зоне ост ановочных пункт ов будут
рассмот рены на примере г. Рост ова–на– Дону. С помощью исследований нескольких ост ановочных
пункт ов в пиковый период времени сут ок было выявлено среднее значение прост оя одного авт обуса
на ост ановочном пункт е, кот орое сост авляет от 40 до 50 секунд. Данные значения времени
характ ерны т олько для авт обусов в пиковые периоды. При эт ом время прост оя авт обуса на
ост ановочном пункт е можно определит ь по следующей ф ормуле:

Где

– время прост оя перед ост ановочным пункт ом вследст вие его занят ост и, с;

– время прост оя перед ост ановочным пункт ом вследст вие неправильного расположения
впереди идущих авт обусов, с;
– время прост оя на посадку-высадку пассажиров, с;
– время прост оя после окончания посадки-высадки с от крыт ыми дверями, с;
– время прост оя в ожидании освобождения проезда, с.
Из выражения (1) следует , чт о все времена прост оя, за исключением
непроизводит ельными и должны быт ь минимизированы.

являют ся

На основании данных полученных в ходе исследований ост ановочных пункт ов г. Рост ова–на–
Дону сост авлена диаграмма, на кот орой приведены средние значения элемент ов прост оя авт обусов.
Процент ное соот ношение элемент ов прост оя авт обусов предст авлено на рисунке.
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Анализ диаграммы свидет ельст вует , чт о один авт обус в среднем прост аивает на ост ановочном
пункт е 41 секунду, из эт ого времени 39% – являют ся непроизводит ельными, а 61% – сост авляют
производит ельные прост ои при посадке–высадке пассажиров.
Из ист очника [1] извест но, чт о расход т оплива на холост ом ходу сост авляет 1,65 мл/с.Зная, чт о
39% времени прост оя одного авт обуса являют ся непроизводит ельными и сост авляют в среднем от 8
до 12 секунд можно посчит ат ь расход т оплива авт обуса при непроизводит ельном прост ое:

Где Rх – расхода т оплива на холост ом ходу от номинальной вмест имост и авт обуса, мл/с;
t нп – время непроизводит ельного прост оя одного авт обуса, с.
Из выражения (2) извест но, чт о один авт обус при непроизводит ельном прост ое расходует 16,5
мл/с т оплива. Исходя из данных исследований получено, чт о в среднем на один авт обус приходит ся
12,8 минут непроизводит ельных прост оев в пиковый период, чт о сост авляет 1,3 лит ра т оплива.
Учит ывая, чт о в среднем за сут ки один авт обус в г. Рост ове–на– Дону прост аивает в
непроизводит ельных прост оях примерно 3,9 часа, чт о сост авляет 5,1 лит ра т оплива и при ст оимост и
1 лит ра дизельного т оплива от 29 до 32 рублей за лит р, можно определит ь зат рат ы на т опливо от
непроизводит ельных прост оев, кот орые сост авляют 155,6 рублей в сут ки. В год зат рат ы на
непроизводит ельные прост ои сост авят 38 420, 9 рублей для одного авт обуса.
Т аблица – Пот ери от непроизводит ельных прост оев авт обусов

Для снижения непроизводит ельных прост оев и как следст вие снижения мат ериальных зат рат
предлагаю:
─ опт имизироват ь инт ервалы движения между следующими друг за другом авт обусами;
─ запрет ит ь прост ои после окончания посадки–высадки пассажиров.
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Источники финансирования инновационной деятельности в
Российской Федерации
И.М. Самарская, Сибирский университ ет пот ребит ельской кооперации

Инновация являет ся реализованным на рынке результ ат ом, полученным от вложения капит ала в
новый продукт или операцию (т ехнологию, процесс). Поэт ому при всем разнообразии рыночных
новшест в важным условием для их практ ической реализации в каком-либо деле являет ся привлечение
инвест иций в дост ат очном объеме.
Инновационная деят ельност ь предприят ия направлена
конкурент оспособност и выпускаемой продукц ии (услуг).

прежде

всего

на

повышение

Инновационная деят ельност ь предст авляет собой т акой вид деят ельност и, кот орый
связан
с
изменением
и
т рансф ормацией
накопленных
знаний
в
новый
усовершенст вованный продукт , т ехнологический процесс, используемый в деят ельност и
организации, а т акже в новый подход к оказываемым услугам, внедряемый на рынке т оваров
или услуг.
Сохранение долговременной уст ойчивост и высоких т емпов
экономического
рост а
невозможно без непосредст венного увеличения доли конкурент оспособной продукции и услуг
на рынке. Мировой опыт показывает , чт о процесс ускорения инновационного развит ия не может
быт ь обеспечен т олько за счет единичного ф инансирования
Под сист емой ф инансирования инновационной деят ельност и (СФИД) следует понимат ь
совокупност ь взаимосвязанных посредст вом ф инансовых от ношений и механизмов субъект ов и
инст ит ут ов, участ вующих в ф инансировании инновационной деят ельност и.
Механизм ф инансирования инноваций – сист ема ф инансовых мет одов и инст румент ов,
направленная на ф инансовое обеспечение инновационных проект ов и ф ирм посредст вом
преобразования и перераспределения ф инансовых ресурсов, необходимых для создания и внедрения
инноваций.
Финансирование инноваций предполагает поиск ист очников ф инансирования и их дальнейшее
использование
Сущест вуют следующие ф ормы ф инансирования инновационной деят ельност и:
1. Собст венные средст ва предприят ия
2. Государст венное ф инансирование.
3. Акционерное ф инансирование.
4. Банковские кредит ы.
5. Венчурное ф инансирование.
6. Лизинг.
7. Форф ейт инг.
8. Франчайзинг
9. Смешанное ф инансирование.
Собст венные средст ва предприят ий идут на ф инансирование собст венных НИОКР, закупки
т ехнологий, организацию производст ва;Высокая доля собст венных средст в в ф инансировании
инноваций свидет ельст вует , во-первых, о т ом, чт о большинст во инноваций не являют ся базисными,
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а в основном модиф ицируют сущест вующие т ехнологии или улучшают уже обращающиеся на рынке
т овары и услуги; во-вт орых, о т ом, чт о имеет ся значит ельный пот енциал инновационного развит ия в
ст ране за счет расширения ист очников ф инансирования. Развит ие новейших инновационных
т ехнологий, радикально меняющих процесс производст ва, не возможно без дост упа к ф инансовой
поддержки различных инвест оров.
Важной характ ерист икой ф инансирования инновационной сф еры являет ся показат ель расходов
на исследования и разработ ки, выполняемые в предпринимат ельском сект оре науки за счет
собст венных средст в предприят ий. Его величина у нас дост ат очно скромна (20,1% всех расходов на
исследования и разработ ки), особенно если сравниват ь ее с аналогичным показат елем в развит ых
ст ранах мира. Например, в США доля промышленност и в ф инансировании исследований и разработ ок
сост авляет 66%, в Германии – 64,1%, Кана- де – 49,4%, Франции – 48,5%, Великобрит ании – 47,3%.
Государст венное
ф инансирование.Из
средст в
госбюджет ов
различных
уровней
и
специализированных государст венных ф ондов ф инансируют ся направления инновационной
деят ельност и,
имеющие
приорит ет ное
значение.
Предост авление
бюджет ных
средст в
осущест вляет ся в ф ормах:
а) ф инансирования ф едеральных целевых инновационных программ;
б) ф инансового обеспечения перспект ивных инновационных проект ов на конкурсной основе.
К числу приорит ет ов государст венной инновационной полит ики РФ от носят ся ф едеральные
целевые программы: «Национальная т ехнологическая база», «Развит ие элект ронной т ехники в РФ»,
«Развит ие гражданской авиационной т ехники», «Инф ормат изация РФ», «Технологии двойного
назначения», «Развит ие промышленной биот ехнологии», «Рест рукт уризация и конверсия оборонной
промышленност и» и пр.
К инновационным программам, на осущест вление кот орых предполагает ся
государст венной ф инансовой поддержки, предъявляют ся следующие т ребования:

получение

• право на участ ие в конкурсном от боре имеют инновационные проект ы, направленные на
развит ие перспект ивных (развивающихся) от раслей экономики, при условии их част ичного
ф инансирования (не менее 20% от суммы, необходимой для реализации проект а) из собст венных
средст в компании;
• срок окупаемост и не должен превышат ь уст ановленных нормат ивов (как правило, 2 года);
• государст венное ф инансирование инновационных программ, прошедших конкурсный от бор,
может осущест влят ься за счет средст в ф едерального бюджет а, выделяемых на возврат ной основе,
либо на условиях предост авления част и акций хозяйст вующего субъект а в государст венную
собст венност ь;
• инновационные программы, предост авляемые на конкурс, должны имет ь положит ельные
заключения государст венной экологической эксперт изы, государст венной ведомст венной или
независимой эксперт изы.
В Российской Федерации по разным ист очникам доля государст ва в ст рукт уре внешнего
ф инансировании инноваций сост авляет 70-80%. Однако западные эксперт ы счит ают , чт о слишком
инт енсивная и длит ельная государст венная поддержка (в виде свободных денежных средст в) не идет
бизнесу на пользу, делая его "нездоровым". Практ ика показывает , чт о предприят ия, имеющие
пост оянное государст венное ф инансирование, част о "заст ревают " на ф азе разработ ки и развит ия
(R&D) и эт о, как правило, приводит к кат аст роф ическим последст виям - к "непреодолимой лени".
Неэф ф ект ивност ь государст венного ф инансирования инновационной деят ельност и в России
связана с т акими причинами как непрозрачност ь схем ф инансирования инноваций, несправедливая
сист ема распределения грант ов, т рудност ь получения инвест иций на начальной ст адии разработ ки
инноваций ограничения на использование (целевое назначение) опасност ь неконст рукт ивного
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полит ического или админист рат ивного вмешат ельст ва; недост ат очност ь ст имулов для дост ижения
высоких результ ат ов; ограниченные возможност и привлекат ь и пользоват ься услугами
высококвалиф ицированных менеджеров инвест иционных проект ов, в т ом числе и зарубежных и т.п. В
результ ат е ф инансируют ся в основном эксперимент ы, кот орые дают ф ормальные результ ат ы и
от чёт ы, но в целом бессмысленны.
Акционерное ф инансирование. Данная ф орма дост упна для предприят ий, организованных в
ф орме закрыт ого или от крыт ого акционерного общест ва; позволяет аккумулироват ь крупные
ф инансовые ресурсы пут ем размещения акций среди неограниченного круга инвест оров (заем денег у
покупат елей акций на неопределенное время) для осущест вления перспект ивных инновационных
проект ов. Посредст вом эмиссии ценных бумаг производит ся замена инвест иционного кредит а
рыночными долговыми обязат ельст вами, чт о способст вует опт имизации ст рукт уры ф инансовых
ресурсов, инвест ируемых в инновационный проект .
Для определения номинальной суммы эмиссии ценных бумаг используют ся
показат ели:

следующие

· объем ф инансовых ресурсов, необходимых для реализации инновационного проект а;
· ожидаемый прирост капит ала и размер дивидендов по акциям;
· величина денежных пост уплений, кот орую рассчит ывает получит ь эмит ент при размещении
акций.
Банковские кредит ы являют ся одним из важнейших ист очников ф инансирования инновационной
деят ельност и компании на всех ст адиях развит ия. Банки обладают сущест венным пот енциалом для
кредит ования как пот енциальных инвест оров в процессе реф инансирования, т ак и самих субъект ов
инновационной деят ельност и. Они являют ся основными инвест орами в венчурных ф ондах Западной,
т ак как способны не т олько обеспечиват ь ф инансовыми ресурсами пот ребност и участ ников
инновационной деят ельност и, но и инт егрироват ь инт ересы целой группы участ ников инновационноинвест иционного рынка. Однако в Российской Федерации банковский сект ор играет в
ф инансирования инноваций едва замет ную роль. Основными причинами неразвит ост и банковского
ф инансирования инноваций являют ся корот кий горизонт инвест ирования и высокие риски вложения в
инновационные проект ы. Инвест ор нуждает ся в долгосрочных банковских кредит ах, т ак как он
получает доход от инновационного проект а т олько в период выхода инновации на рынок, а в самом
его начале, до эт апа внедрения инновации, он испыт ывает пот ребност ь в денежных ресурсах на
пополнение оборот ных средст в и ф ормирование внеоборот ных акт ивов. Кредит ование
инновационной деят ельност и производит ся, как правило, в т от момент , когда бизнес т олько
начинает ся и у заемщика от сут ст вуют денежные пот оки, дост ат очные для погашения кредит а.
Именно поэт ому т ак невелика доля долгосрочных кредит ов, предост авляемых коммерческими
банками. В 2013 году в российской экономике удельный вес долгосрочных кредит ов со сроком
погашения свыше 3 лет , предост авляемых юридическим лицам, сост авлял около 45 %, чт о гораздо
меньше пот ребност ей предприят ий в долгосрочной ликвидност и. За счет банковских кредит ов
ф инансирует ся не более 3-4% инновационных проект ов. Более т ого, при предост авлении
высокорисковых долгосрочных кредит ов банки т ребуют выполнения определенных условий.
Например, в ст ранах Запада использует ся схема передачи в залог под банковские кредит ы
конт рольных пакет ов акций предприят ий- заемщиков, при эт ом банки имеют право участ воват ь в
управление компанией посредст вом назначения в совет директ оров своих предст авит елей, кот орые
осущест вляют монит оринг деят ельност и компании
Поскольку инновационная деят ельност ь включает ряд эт апов и ею занят ы различные
предприят ия и организации, важно обеспечиват ь последоват ельное ф инансирование всех ее эт апов
(НИОКР, разработ ка опыт ного образца, создание головного образца, серийное производст во нового
вида т овара) и всех участ ников. Решению эт ой задачи способст вуют разработ ка сист емы и
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надлежащее ф инансирование инновационных программ, проект ное ф инансирование, создание
специальных инст ит ут ов, ф инансирующих инновационную деят ельност ь: инновационных ф ондов,
инновационных банков, венчурных ф ондов. Особенност и сист емы ф инансирования инновационной
деят ельност и.
Зарубежная практ ика показывает , чт о наиболее эф ф ект ивными
венчурного ф инансирования инновационной деят ельност и являют ся:

ф ормами

организации

· прямые инвест иции, кот орые увеличивают как риск, т ак и прибыль при успешном исходе;
· совмест ные инвест иции крупных инновационных проект ов, кот орые делают минимальным риск
участ ников, но т акже и уменьшают личную прибыль каждого инвест ора;
· учреждение венчурного ф онда, распределяющего риск между большим количест вом
вкладчиков, увеличивающего надёжност ь средст в за счёт уменьшения размера доли конкрет ного
инвест ора и управления инновационными проект ами специалист ами венчурного капит аловложения.
Средст ва в венчурные ф онды пост упают не т олько от крупных организаций, но и из ф ондов
пенсионного ст рахования, ст раховых компаний, государст венных и част ных ф ондов поддержки и
развит ия малого бизнеса и др.
Венчурный

капит ал

являет ся

важнейшим

ист очником

ф ормирования

инновационного

пот енциала, увеличения предпринимат ельской акт ивност и и получения прибыли. Развит ие малого
бизнеса в сф ере инноваций связано с высоким риском ф инансирования НИР и ОКР и инвест иций в
создание новых предприят ий. Экономическая значимост ь част ных инвест оров венчурного капит ала,
другими словами «бизнес-ангелов», проявляет ся в поддержке венчурных компаний на ранних ст адиях
их развит ия, в динамике ф инансирования, направленного в инвест ирование акционерного капит ала,
кредит ных ресурсов или их комбинацию.
Анализируя сост ояние венчурного ф инансирования в экономике России, можно ут верждат ь, чт о,
несмот ря на увеличение объемов венчурных вложений в последние годы, значит ельный научнот ехнический пот енциал в сф ере т ехнологий и инт еллект уальный пот енциал, сущест вуют ф акт оры,
ограничивающие развит ие венчурного предпринимат ельст ва в России. К ним можно от нест и:
· правовая и экономическая среда не ст имулируют учреждение венчурных ф ондов в РФ,
практ ически от сут ст вуют нормат ивные правовые акт ы, обеспечивающие ф ункционирование
венчурного ф инансирования малого инновационного бизнеса;
· приорит ет на развит ие малого и среднего бизнеса от сут ст вует ;
· недост ат ок от ечест венных инвест иционных ресурсов (российские банки, пенсионные ф онды,
ст раховые организации не участ вуют в работ е венчурных компаний) и, как следст вие, слабое
ф ормирование российского инвест иционного порт ф еля;
· использование преимущест венно иност ранного венчурного капит ала при минимальном участ ии
российского, чт о резко снижает привлекат ельност ь данной сф еры для зарубежных инвест оров;
· неэф ф ект ивное использование средст в венчурных ф ондов;
· неразвит ост ь инф раст рукт уры, способной
обеспечит ь эф ф ект ивное сот рудничест во
субъект ов венчурной индуст рии и малых инновационных ф ирм, появление новых и развит ие
дейст вующих малых и средних инновационных предприят ий;
· от сут ст вие экономических ст имулов для привлечения прямых инвест иций в предприят ия
высокот ехнологичного сект ора, обеспечивающих приемлемый риск для венчурных инвест оров,
от сут ст вие гибкой сист емы налогообложения венчурного бизнеса;
·
от сут ст вие
квалиф ицированного
менеджмент а,
квалиф ицированных управляющих венчурными ф ондами;
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· низкая прозрачност ь российского рынка инт еллект уального капит ала и от ечест венных
предприят ий для венчурных инвест оров, чт о приводит к значит ельным т рудност ям с поиском
предприят ий-реципиент ов и инновационных проект ов под венчурные инвест иции.
Государст венная поддержка венчурного предпринимат ельст ва в России должна проводит ься по
следующим направлениям:
·
нормат ивно-правовое регулирование научно-т ехнической, инновационной и венчурной
деят ельност и;
· решение правовых проблем инт еллект уальной собст венност и, сист емы льгот и мот ивации
т руда;
· создание и поддержка экономических условий и ст имулов развит ия венчурного
предпринимат ельст ва посредст вом развит ия сист емы госзаказа, совершенст вованием планирования
научно-т ехнического развит ия, эф ф ект ивных ф инансово-кредит ных рычагов и др
· ф ормирование организационно-управленческих условий венчурной индуст рии посредст вом
совершенст вования управления государст венной собст венност ью.
Одной из наиболее сложных и злободневных проблем в сф ере развит ия венчурного бизнеса
можно назват ь от сут ст вие разработ анного и сист емат изированного нормат ивно-правового
управления данного вида деят ельност и. На данный момент в законодат ельст ве не уст ановлено даже
само понят ие «венчурное инвест ирование». По эт ой причине, в Российской Федерации период
использования вен чурного ф инансирования сост авляет более двух лет , из них больше года
занимает регист рация в Цент ральном банке, в Федеральной комиссии по ценным бумагам, а т акже
различные согласования с рядом других государст венных инст анций. Конечным ит огом данной
деят ельност и являет ся т о, чт о инвест оры от казывают ся от вложений, не успев завершит ь до конца
весь процесс регист рации.
Кроме т ого Российское законодат ельст во не содержит нормат ивных акт ов, кот орые способны
регулироват ь деят ельност ь венчурных ф ондов. Эт о не способст вует ст рукт урам, являющимся
главными ф инансовыми инвест орами в венчурном бизнесе (пенсионным ф ондам, ст раховым
компаниям, промышленным корпорациям) вкладыват ь в венчурные ф онды. В конечном ит оге ключевые
ожидания в российском венчурном бизнесе возлагают ся на иност ранный капит ал, а российский
капит ал ут екает в зарубежные венчурные компании, чт о в ит оге ст ановит ся одной из ост рых проблем
экономического развит ия ст раны. В т о время как пассивност ь российских инвест оров наст ораживает.
Получает ся замкнут ый круг.
Форф ейт ингявляет ся операцией по т рансф ормации коммерческого кредит а в банковский. Сут ь
операции заключает ся в следующем.
Покупат ель, не располагающий на момент заключения сделки т ребуемой суммой ф инансовых
ресурсов, выписывает продавцу комплект векселей на сумму, равную ст оимост и объект а сделки и
процент ов за от срочку плат ежа, т . е. за предост авление коммерческого кредит а.
Продавец учит ывает полученные векселя в банке с ф ормулировкой «без права оборот а на
себя», чт о освобождает его от имущест венной от вет ст венност и в случае неплат ежеспособност и
векселедат еля. По учт енным плат ежам продавец получает деньги в банке. В результ ат е коммерческий
кредит предост авляет не продавец, а банк, согласившийся учест ь векселя и принявший на себя
кредит ный риск, т. е. коммерческий кредит т рансф ормирует ся в банковский. Величина кредит ного
риска, зависящая от надежност и векселедат еля, влияет на ст авку дисконт а, по кот орой учит ывают ся
векселя банком.
Кредит ование по схеме ф орф ейт инга являет ся среднедолгосрочным (от 1 года до 7 лет ).
Формой
косвенного
ф инансирования
инновационных
процессов
выст упает
ф ранчайзинг.Франчайзинг – эт о предост авление компанией ф изическому или юридическому лицу
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лицензии (ф раншизы) на производст во или продажу т оваров или услуг под т оварным знаком или
знаком обслуживания данной компании либо по ее т ехнологии. Франчайзинг позволяет сократ ит ь
расходы на разработ ку т ехнологий производст ва, на завоевание рынка, организацию обучения
персонала, рекламу, а т акже предост авляет другие виды ф инансового т ехнологического и
коммерческого содейст вия. Эт о снижает риски пот ерь, связанные с попыт кой самост оят ельного
создания нового предприят ия. Конт ракт ом оговаривают ся период, на кот орый выдает ся лицензия,
т еррит ория, где будут производит ься или реализовыват ься т овары или услуги, ф орма плат ежа.
Вследст вие снижения объема ф инансирования из бюджет а инновационной деят ельност и
вынуждает искат ь внебюджет ные ист очники ф инансирования, чт о приводит к коммерческому
характ еру результ ат ов исследований. Необходимым условием ф инансирования инновационной
деят ельност и являет ся поиск как внут ренних, т ак и внешних ист очников ф инансирования. На данный
момент мы ожидаем, чт о соот ношение от ечест венных и заграничных инвест иций в региональные
ф онды будет 1:2, но необходимост ь привлечения внебюджет ных способов ф инансирования
являет ся весьма непрост ым вопросом.
Смешанное ф инансирование
осущест вляет ся пут ем привлечения ф инансовых средст в,
необходимых для реализации инновационных проект ов, из различных ист очников.
В развит ых ст ранах ф инансирование инновационной деят ельност и осущест вляет ся как
из государст венных, т ак и из част ных ист очников. Для большинст ва ст ран Западной Европы и США
характ ерно примерно равное распределение
государст венным и част ным капит алом.

ф инансовых

ресурсов

для

НИОКР

между

Принципы организации ф инансирования должны быт ь ориент ированы на множест венност ь
ист очников ф инансирования и предполагат ь быст рое и эф ф ект ивное внедрение инноваций
с их коммерциализацией, обеспечивающей рост ф инансовой от дачи от инновационной
деят ельност и.
К сожалению, сегодняшнее сост ояние инновационной деят ельност и и инвест иционного климат а
в России далеко от идеала. На сегодняшний день уменьшившиеся объемы государст венного
ф инансирования, нехват ка собст венных средст в у предприят ий и от сут ст вие ст рат егического
мышления у их руководит елей не восполняют ся прит оком част ного капит ала.
Принят ая в ноябре 2008 г. Концепция долгосрочного социально-экономического развит ия
Российской Федерации на период до 2020 года определила в качест ве основной задачи на
предст оящий период переход от экспорт но-сырьевой к инновационной модели экономического
рост а, способной обеспечит ь рост конкурент оспособност и российской продукции и услуг на
внут реннем и мировых рынках. Повышение национальной конкурент оспособност и являет ся
комплексной задачей, успех кот орой определяет ся развит ием человеческого капит ала, экономических
инст ит ут ов, реализацией и укреплением уже имеющихся конкурент ных преимущест в России в энергосырьевых от раслях и т ранспорт ной инф раст рукт уре, а т акже созданием новых конкурент ных
преимущест в, связанных с диверсиф икацией экономики и укреплением научно-т ехнологического
комплекса.
Переход экономики ст раны на инновационный пут ь развит ия невозможен без ф ормирования
конкурент оспособной в глобальном масшт абе национальной инновационной сист емы. Для ее
создания необходимо повысит ь спрос на инновации со ст ороны большей част и от раслей экономики,
повысит ь эф ф ект ивност ь сект ора генерации знаний (ф ундамент альной и прикладной науки),
преодолет ь ф рагмент арност ь созданной инновационной инф раст рукт уры.
Сущест вующая сист ема ф инансирования инновационной деят ельност и должна быт ь
направлена не т олько на дост ижение необходимого уровня ф инансового обеспечения и внут ренних
зат рат , но и способст воват ь развит ию инновационной ф ирмы от посевной ст адии до ст адии
расширения. Поэт ому дейст вующие в рамках сист емы ф инансирования инновационной деят ельност и
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механизмы ф инансирования должны соот вет ст воват ь определенным принципам.
Таким образом, следст вием многих проблем, в т ом числе и связанных с ф инансированием
деят ельност и в сф ере инноваций, являет ся снижение экономической безопасност и ст раны. Одной из
наиболее веских причин усиления внешних угроз являет ся чрезмерное использование зарубежных
инвест иций, чт о ведет к усилению т ехнологической, сырьевой и ф инансовой зависимост и от
зарубежных парт неров, в т о время как от ечест венные инвест иции идут на ф инансирование
зарубежной инновационной деят ельност и.
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Приоритетные направления и актуальные вопросы углубления
взаимодействия а рамках ЕАЭС
Каричковский Роман Владимирович, аспирант кафедры внешнеполитической
деятельности РЭУ им. Г.В. Плеханова

Priority areas and topical issues of deepening cooperation in the framework of the EAEC
Аннот ация. Евразийский экономический союз: перспект ивы развит ия и возможные препят ст вия.
В ст ат ье анализируют ся перспект ивы и проблемы развит ия Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). Рассмот рены вопросы инт еграции внут ри ЕАЭС, а т акже его взаимодейст вие с другими
ст ранами СНГ и дальнего зарубежья. Оценены риски для ЕАЭС в связи с введением Россией в
одност ороннем порядке запрет а на импорт продовольст вия из ст ран санкционного списка и в связи с
возможным уст ановлением пошлин в т орговле с Украиной.
Ключевые слова: Таможенный союз, Евразийский экономический союз, зона свободной
т орговли, международная инт еграция,
Annotation. T he paper is devoted to the analysis of development prospects and problems of
Eurasian Economic Union (EAEU) of Russia, Kazakhstan, Belarus and Armenia.
Itconsidersintegrationproblemsinside EAEU, interactionsof EAEU withother CIS countries and with countries
f rom the res of the world. It also assesses the risks f or EAEU due to Russian embargo f or f ood imports
f rom countries of the sanctions list and possible application of tarif f in the trade with Ukraine.
Keywords: CustomsUnion, EurasianEconomicUnion, f reetradeagreement, internationalintegration
Во время выст упления в Московском государст венном университ ет е им. М.В.Ломоносова 29
март а 1994 года Президент ом Республики Казахст ан Нурсулт аном Назарбаевым была выдвинут а идея
ф ормирования Евразийского союза государст в. В ее основе лежалразработ анный казахст анским
лидером масшт абный проект инт еграции новых независимых государст в на качест венно новой,
прагмат ичной и взаимовыгодной экономической основе.
Согласно проект у инт еграцию в Евразийском союзе обеспечивали бы развернут ая и чет ко
пост роенная инст ит уциональная ст рукт ура сосредот оченная в сект орах экономики, полит ики,
образования, права, экологии, культ уры и других сф ерах.
Евразийская инициат ива Нурсулт ана Назарбаева, прозвучавшая на самом пике дезинт еграции,
была воспринят а и поддержана далеко не сразу, ведь задачи укрепления национальной
независимост и и суверенит ет а, с одной ст ороны, и развит ия экономического сот рудничест ва, с
другой, в т от момент ф акт ически прот ивопост авлялись [6, c.20].
Евразийские государст ва начали сближат ься еще в 1995 году, когда было подписано Соглашение
о Таможенном союзе. Эт о послужило и ст ало основанием для создания «инт еграционного ядра»
государст в, кот орые в т ечении последних двадцат и лет соразмерено двигались к созданию
Евразийского экономического союза и Единого экономического прост ранст ва.
Договор об учреждении ЕврАзЭС от 10.10.2000 вст упил в силу после егорат иф икации всеми
государст вами-членами (30.05.2001). С момент а созданияорганизации ее участ никами являют ся
Беларусь, Казахст ан, Кыргызст ан,Россия и Таджикист ан. Кроме т ого, в 2006 году Узбекист ана
присоединении корганизации, однако в 2008 году приост ановил свое участ ие в работ е
органовЕврАзЭС.
Договор о создании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года президент ами Казахст ана, Белоруссии
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и России. На основании данного документ а в рамках Евразийского экономического союза учреждена
свобода движения услуг, т оваров, человеческих ресурсов, капит ала – начинает ся проведение
согласованной экономической полит ики.
В начале 2015 года ЕАЭС начал ф ункционироват ь, в его сост ав вошли: Казахст а, Беларусь,
Армения и Россия. В ближайщее время планирует ся присоединение Т аджикист ана и Кыргыст ана.
Согласно ст ат ье 4 Договора о ЕАЭС, основными целями союза являют ся:
- ст абильное и эф ф ект ивное развит ие экономик ст ран-участ ниц ЕАЭС и как следст вие
значит ельное повышение уровня жизни населения в целом;
- создание единого рынка услуг, т оваров, т рудовых ресурсов и капит ала – создание в
дальнейшем единого валют ного союза;
- повышение и модернизация конкурент оспособност и национальных экономик от дельно взят ых
ст ран-участ ниц в условиях глобализации.
ЕврАзЭС занимает т еррит орию 20,374 млн. кв. км, на кот орой проживает около 182,6 млн.
человек (3% мирового населения) и производит ся 4%мирового ВВП. ЕврАзЭС обладает мощной
минерально-сырьевой базой. В 2011году доля государст в Сообщест ва в мировых разведанных
запасах неф т исост авляла 7,5%, газа и угля – 22%, в выработ ке элект роэнергии – 5,5%,производст ве
ст али – 5,1%, зерна – 5,9%. По запасам промышленного урана,алмазов, плат иноидов, золот а,
серебра, циркония, редких мет аллов иредкоземельных элемент ов и ряду других полезных ископаемых
Сообщест во вцелом занимает 1–3 мест а в мире.
Ст раны ЕврАзЭС являют ся крупными экспорт ерами минерального сырьяи мет аллов на мировой
рынок, а т акже неф т и и газа, хромового и марганцевогосырья, алюминия, никеля и меди, плат иноида и
алмазов
Каждый член ЕАЭС имеет собст венные мот ивы инт еграции.
Цели России создание крупной геополит ической единицы способной создат ь конкурент ную
единицу для других Европейских объединений и повысит ь влияние РФ над другими ст ранамиучаст ницами ЕАЭС.
Беларусь преследует экономические мот ивы – создание ЕАЭС позволит значит ельно снизит ь
ст оимост ь российских энергоносит елей, а т акже повысит ь роль ст раны, как одного из основных
т ранзит еров эт их носит елей.
Казахст ан планирует упрочнит ь лидерст во в Цент ральной Азии – создание ЕЭАС позволит
ст ране повыст ь конкурент оспособност ь своих позиций, уравновесив в т о же время раст ущее на
регион влияние Кит ая.
Армения преследует полит ические и экономические цели – создание ЕАЭС позволит ст ране
повысит ь уровень международной безопасност и, а т акже уравновесит ь ст оимост ь на енергоресурсы.
От мет им, чт о в ЕС взаимная т орговля дост игает 65 %, в НАФТ А – 40 %, в АСЕАН – 25
%.Взаимная т орговля ст ран будущего ЕАЭС прираст ала с замедлением: в 2010 году на 41,6%,в 2011 –
на 31,9 %, в 2012 – на 10,1 %, в 2013 году – на 0,3 %.
Объемвзаимнойт орговли

т оварами

за

период

2010-2013

гг.,исчисленныйкаксуммаст оимост ныхобъемовэкспорт ныхоперацийст ран Т Сво
взаимнойт орговле,
сост авил 242 953,8 млн. долл. США, прирост сост авил36,1% по сравнению с 2010 годом. В т ом числе в
2010 году он в целом по Т Ссост авил 47 134,6 млн. долл. США, в 2013 году – 64 136,1 млн. долл. США.
Значит ельный т емп рост а наблюдает ся в 2011 году – 133,9%, однако в конце2013
годапроизошлозначит ельноеснижениет емпа рост а до 93,5%к уровню2012 года, возможно,
вследст виеналичияразличныхвопросов и разногласий,возникающих у участ ников ВЭД на
первыхэт апахполноценногоф ункционирования Т С
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С 2010 по 2013 год во взаимной т орговле т оварами увеличилась доля Беларуси с 22,1 до 27,6 %,
за счет уменьшения доли Казахст ана с 12,7 до 9,1% и России – с 65,2 до 63,3 % [5].
Из общего оборот а внешней т орговли с т рет ьими ст ранами за 2013 год на Россию приходит ся
84,2% всего оборот а Т С, на Казахст ан – 11,5% и Беларусь – лишь 4,3%. Во всех ст ранах, кроме
Беларуси, экспорт превышает импорт. В т оварной ст рукт уре экспорт аза 2013 год государст в- членов
Т С в т рет ьи ст раны преобладают минеральные продукт ы – 74% общего объема экспорт а
государст в-членов Т С и мет аллы, доля кот орых сост авляет 7,4%. По ст ат ист ическим данным ЕЭК
около 80% эт их т оваров продает на внешнем рынке Российская Федерация. Кроме т ого, по
ст ат ист ическим данным ЕЭК основным покупат елем экспорт ируемых в 2013 году государст вамичленами Т С т оваров выст упает ЕС – 58,3% совокупного экспорт а. Среди европейских ст ран наиболее
сущест венны пост авки в Нидерланды – 14,7% экспорт а в ст раны ЕС, Ит алию – 9,5%, Германию –
6,7%, Польшу – 3,5%. Доля т оваров, проданных на кит айском рынке в 2013 году, сост авила 8,6%
общего объема экспорт а. Парт нерам по СНГ реализовано в 2013 году 7,6% экспорт ированных
т оваров, из них Украине – 5%. Экспорт ные пост авки в Турцию сост авили 4,7% общего объема
экспорт а государст в-членов Т С, в Соединенные Шт ат ы – 2,0%, Швейцарию – 2,4%, Японию – 3,3%,
Южную Корею – 2,5%.
Очевидно, чт о необходимо инт енсиф ицироват ь т орговое и инвест иционное взаимодейст вие
Казахст ана и Беларуси, кот орые обеспечивают лишь 1 % взаимного т оварооборот а ст ран ЕАЭС,
ост альные 99 % – эт о российско-белорусская и российско-казахст анская т орговля. На взаимные
инвест иции Казахст ана и Беларуси приходит ся т акже менее 1 % всех накопленных ст ранами ЕАЭС
иност ранных капит аловложений. На данном эт апе Казахст ан получает экономический эф ф ект от
создания ЕАЭС за счет т ранзит а в Россию и Беларусь т оваров из Кит ая.
В конт екст е экономических санкций Запада к России и рост а т орговли с Кит аем доходы
Казахст ана возраст ут еще больше. Напрот ив, снижение т оварного пот ока с Запада может
сущест венно от разит ься на т орговом балансе Беларуси. Рост взаимной т орговли сдерживают
изъят ия по неф т епродукт ам, лекарст венным средст вам, медицинским изделиям, алкоголю, т абачным
изделиям (всего 900 т оварных позиций), кот орые будут сущест воват ь определенное время. Общий
рынок неф т и и газа начнет ф ункционироват ь т олько через 10 лет , т огда же намечено обеспечит ь и
свободный дост уп к газот ранспорт ной инф раст рукт уре.
С август а 2014 года Россия проводит полит ику ант исанкций, от носит ельно производит елей
продвольст венных т оваров Авст ралии, США, ЕС, Канады и Норвегии. При т ом, чт о Казахст ан и
Беларусь не принимали аналогичных решений, можно говорит ьл о т ом, чт о со ст ороны РФ нарушает ся
базовый принцип сущест вования ЕАЭС, а именно т орговая полит ика ст ран-участ ников ст ановит ся
несогласованной в некот орых вопросах.
Необходимо понимат ь, чт о эмбарго со ст ороны России создает риски, способст вующие рост у
цен на пот ребит ельские т овары.
При эт ом возможные пот ери российских пот ребит елей можно част ично смягчит ь за счет
«серого» реэкспорт а через парт неров по ЕАЭС, однако вероят ен некот орый т рансф ерт от российских
пот ребит елей к пот ребит елям и производит елям других ст ран участ ниц и (в меньшей ст епени) к
российским производит елям.
Еще два года назад, казалось, чт о все процессы экономической модернизации и регионализации
внут ри ЕАЭС послужат эф ф ект ивной плат ф ормой для глобализации ст ран СНГ в рамках нового
союза «ЕАЭС плюс зона свободной т орговли с другими союзами плюс членст во в ВТ О», кот орую А.
Лукашенко еще в 2011 году охаракт еризовал как «инт еграция инт еграций северного евразийского
прост ранст ва от Лиссабона до Владивост ока»[1]. Но в связи с последними событ иями на
т еррит орииУкраины и последующим от чуждением России от Западных парт неров, экономики других
ст ран-участ ниц находят ся под рядом угроз. Но с другой ст ороны эт о позволяет развит ь более
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т есные от ношения в рамках союза и создание общей полит ики импорт озамещения в ст ранах ЕАЭС.
Модернизация, производст венная кооперация и научное сот рудничест во в создании
собст венных инноваций помогут предприят иям ЕАЭС ст ат ь конкурент оспособными на мировых
рынках.
Одной из основных сф ер развит ия содружест ва являет ся правильно ст рукт урированная общая
сист ема т ранспорт ной логист ики.
Транзит ный пот енциал ЕАЭС – эт о создание т рассы Западный Кит ай – Западная Европа.
Дост авка одного конт ейнера из Юго- Вост очной Азии в Западную Европу через перегруженный
Суэцкий канал ст оит 3000 долларов при сроке 30–40 дней. При дост авке по т еррит ории Казахст ана,
России, Беларуси эт о займет 13 сут ок и привлечет 15 % общего грузопот ока Западная Европа – Азия.
Сухопут ные коммуникации ЕС – Кит ай важны и с геополит ической т очки зрения, ведь морские
коммуникации США могут блокироват ь в любой момент обост рения будущего прот ивост ояния с
Кит аем. Препят ст вием для инт еграции т ранспорт но-логист ических сист ем и их динамического
развит ия выст упает сохраняющаяся по т ребованию России разрешит ельная сист ема международных
перевозок по т еррит ории ЕАЭС, кот орая ограничивает возможност и авт оперевозчиков из Беларуси и
Казахст ана[2].
Особо ст оит ост ановит ься на общей аграрной полит ике. Объем сельскохозяйст венного
производст ва за период с 1994 по 2013 год увеличился в 1,4 раза, в т ом числе в Беларуси – в 1,6, в
Казахст ане – в 1,2, в России – в 1,4 раза. Агропродовольст венный комплекс обладает огромным пот ен
- циалом для взаимных (8,2 млрд долларов в 2013 году) и экспорт ных пост авок (8,7 млрд в 2013 году)
в т рет ьи ст раны (Персидского залива, Юго- Вост очную Азию, Кит ай). Концепция согласованной
агропромышленной полит ики государст в ЕАЭС, принят ая в мае 2013 года, провозглашает , чт о
основной ее целью являет ся эф ф ект ивная реализация ресурсного пот енциала государст в-членов с
целью удовлет ворения пот ребност ей общего аграрного рынка и наращивания экспорт а
сельскохозяйст венного сырья и продовольст вия. Нам предст авляет ся, чт о проведение единой
аграрной полит ики и создание единого аграрного рынка реальны т олько при обеспечении
сельхозпроизводит елей равными условиями дост упа к энергоносит елям[4].
Сегодня Евразийская экономическая комиссия предполагает т акие два вариант а развит ия
объединения:
Сценарий«Т ранзит но-сырьевой мост »
- в сф ереэкспорт апредполагает ся повышение пост авок сырьевых т оваров и продукт ов
переработ ки, а т акже продукции машиност роения на внешние рынке (включая ст раны СНГ). При эт ом
ожидает ся, чт о от 1-5% экспорт ируемой продукции будут занимат ь новые виды т оваров;
-

вт ранспорт ной

сф ере

приорит ет ными

направлениями

ст анут

проект ы

ст роит ельст ва

современной т ранспорт ной инф раст рукт уры для создания новых т ранспорт ных коридоров на
т еррит ории ст ран ЕАЭС\. Также данные маршрут ы будут служит ь для увеличения экспорт ных
операций с ст ранами Азии. Предполагает ся создание единой сист емы т ариф икации перевозок, для
качест венного регулирования не т олько т аможенной, но и т ранспорт ной сф еры;
- вэнергет ической сф ереповысит ься роль Беларуси, как основного т ранзит ера российской
неф т и на т еррит орию Европы, т акже пронозирует ся рост пост авок неф т и в Кит ай через Казахст ан.
Планирует ся, чт о ежегодное пот ребление энергоносит елей увеличит ся на два процент а, при эт ом
произойдет уменьшение иморт акахст анских и российских энергоносит елей в Европу на 10%.
- винвест иционной сф ерепредполагает ся привлечение дополнит ельного количест ва прямых и
взаимных иност ранных инвест иций в т опливно-энергет ический и т ранспорт ный комплекс.
Наибольший экономический эф ф ект и развит ие от эт ого сценария смогут получит ь Беларусь и
Казахст ан.
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Сценарий«Собст венный цент р силы»
в
сф еревнешнеэкономической
деят ельност иожидает ся
повышение
показат елей
конкурент оспособност и продукции ст ран-участ ниц ЕАЭС, с последующим увеличением показат елей
взаимного экспорт а и т орговли несырьевыми т оварами.При эт ом ожидает ся, чт о от 2-10%
экспорт ируемой продукции будут занимат ь новые виды т оваров;
- вэнергет ической сф ерепрогнозирует ся создание общего рынка энергоносит елей и энергет ики.
Планирует ся повышение количест ва российских компаний энергет ической сф еры на казахст анском
рынке,а т акже сохранения пост авок энергоносит елей на т еррит орию Беларуси. В результ ат е Россия
ст анет монополист ом по пост авке энергет ических ресурсов в ст раны-участ ницы ЕАЭС;
- вт ранспорт ной сф ере планирует ся продолжение обслуживания т ранзит ных пот оков и
дополнит ельное создание новых международных т ранспорт ных коридоров на т еррит ории ст ранучаст ниц ЕАЭС;
- винвест иционной сф ерепрогнозирует ся пост упление дополнит ельных прямых и взаимных
инвест иций из т рет ьи ст ран. Такой процесс будет возможен благодаря высоким объемам
внут реннего рынка и использованием конкурент ных особенност ей экономик Казахст ана, Беларуси и
России;
- в област и валют нойполит икизамедлит ся девальвация национальных валют , чт о будет
обусловлено увеличением экспорт а и объема иност ранных инвест иций (период 2020-2030гг.). В
перспект иве создание единого валют ного союза.
- в сф ере рынка т руда планирует ся увеличение экономически акт ивного населения во всех
ст ранах-участ ницах ЕАЭС, создание качест венного и экономически эф ф ект ивного общего рынка
т руда..
Оба сценария развит ия должны сущест венно повлият ь на развит ие самого объединения ЕАЭС и
соот вет ст венно на позит ивное развит ие ст ран участ ниц. На данном эт апесудьба ЕАЭС во многом
будет зависет ь от т ого, сумеет ли эт а ст рукт ура, и прежде всего Россия, сдержат ь последст вия
экономических санкций Запада. Сегодня влияние санкций Запада , а т акже особая полит ика
импорт озамещения уже влияют на экономику РФ, чт о в дальнейшем может негат ивно сказат ься на
экономических от ношениях внут ри ЕАЭС. Но влияние данных санкций может быт ь погашено более
т есным сот рудничест вом ст ран участ ниц, пут ем увеличения пост авок в Россию т оваров из Беларуси,
Казахст ана и Армении.
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Развитие россии в услових интеграции
Н.Н Корсунова, Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ) Ростов-на-Дону ,Россия

АSSESSMENT OF T HE CURRENT ST AT E OF T HE RUSSIAN IN T HE LIGHT OF T HE EURASIAN
INT EGRAT ION
N.N.Korsunova
Rostov State University of Economics (RINH)
Rostov on Don,Russia

Задачами основных направлений бюджет ной полит ики являет ся определение подходов к
планированию доходов и расходов, ист очников ф инансирования ф едерального бюджет а,
ф инансовых взаимоот ношений с бюджет ами государст венных внебюджет ных ф ондов, бюджет ами
субъект ов Российской Федерации.
Украинский конф ликт показал, чт о для Запада невыносима мысль оегонепревосходст ве. Но ведь
восст ановление Украины невозможно без восст ановления т есных т оргово-экономических связей с
Россией, без налаживания сот рудничест ва с Кит аем.
Агрессивное поведение Запада в украинском конф ликт е, попыт ки экспорт а цвет ных революций
в пост совет ские ст раны укрепили Россию в ее намерениях углублят ь, расширят ь, ст авит ь на
сист емную основу работ у с БРИКС, ШОС, G20, по-новому подходит ь к работ е с Кит аем и ближайшими
парт нерами – ст ранами Евразийского экономического союза[3].
В ХХI веке Евразия ст ановит ся прост ранст вом прит яжения (конкуренции в одном и
сот рудничест ва в другом случае) мощных геополит ических игроков. Огромная, богат ая ресурсами
т еррит ория способна связат ь Вост ок и Запад, ст ав поист ине исполинским мост ом.
По мнению аналит иков, инт еграция в период ф инансово-экономического кризиса 2014- 2015 г.г.
ст ала одной из наиболее акт уальных проблем в изучении перспект ив сот рудничест ва Европейского и
Евразийского союзов[4].
В т акой сит уации акт уален поиск новых ф орм инт еграции. На повест ку дня вст ает вопрос о
глобальной инт еграции в рамках Евразийского союза и кит айского проект а нового «шелкового пут и».
Европейский союз переживает сложное время. Он уже не в силах найт и решение внут ренних и
внешних проблем.
Амбициозная программа «Вост очного парт нерст ва», предполагающая расширение границ ЕС до
Каспийского моря, умерла.
Опасение, чт о Россия ст ала слишком сильной и богат ой, а поэт ому
опасной для Европы, привело к т ому, чт о «Вост очное парт нерст во» из первоначального проект а
евроинт еграции пост совет ского прост ранст ва, преврат илось в орудие полит ической и экономической
изоляции России. Эт о спровоцировало ост рый кризис на Украине. Сегодняшние проблемы ЕС в
большой ст епени являют ся делом его собст венных рук.[2]
Согласно недавно опубликованным прогнозам МВФ, т емпы рост а в 2015-2016 годах в ЕС не
превысят 1,5-1,6% (при условии, чт о кризис в от ношениях с Грецией удаст ся урегулироват ь). В
развит ом мире в целом они увеличат ся с 1,8% в наст оящее время до 2,4%. Таким образом, если в
мировой экономике сит уация не идеальная, т о в европейской –плохая, конст ат ируют эксперт ы.
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По мнению аналит иков, реализация разнообразных ф орм валют ной инт еграции в процессе
сближения государст в-членов ЕврАзЭС создает предпосылки для эф ф ект ивного экономического
развит ия[5].
Экономический инст румент арий ЕС являет ся производным от военной мощи размещенных в
Европе сил НАТ О, конт ролируемых США. Именно НАТ О – ст ановой хребет современного Евросоюза.
И эт о т акже говорит о невозможност и инт еграции евразийского и европейского проект ов в
современных условиях.
Эт о обст оят ельст во являет ся одним из главных препят ст вий, не позволяющих развернут ь
процесс экономического взаимодейст вия России и ЕС в полную силу.
Аналит ики говорят о сущест вовании пят и проблем Европейского союза: 1) чрезмерное
расширение; 2) развал Совет ской империи; 3) кризис евро; 4) ухудшение сит уации в регионе; 5)
уст ойчивый национализм.[10].
Для примера возьмем прибалт ийские ст раны, рат овавшие за введение санкций прот ив России.
Так грузооборот Таллинского порт а «просел» на 20,7%, за первое полугодие 2015 года, в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года. Нараст ают проблемы у Риги и Вент спилса. Экспорт т оваров в
Россию непрерывно сокращает ся, российские т урист ы уходят с рынка прибалт ийских государст в. [1]
Различные инст румент ы по «наказанию России» могут , конечно, ухудшит ь эф ф ект ивное
развит ие нашей ст раны. Однако Запад больше нацелен на наказание России и ее лидеров, чем на
решение проблем в от ношениях, кот орые завели ст ороны в т упик. [4]
Приорит ет ными направлениями развит ия инт еграции в валют ной сф ере в ЕврАзЭС являют ся:
- расширение использования национальных валют за пределами своих ст ран;
-

увеличение

доли

расчет ов

в

национальных

валют ах

между

ст ранами-участ ницами

сообщест ва;
- снижение роли доллара США в целом на валют ных рынках данных ст ран и в расчет ах между
ними;
- ф ормирование и поддержание уст ойчивого уровня доверия у населения и субъект ов
хозяйст вования к национальной валют е внут ри ст ран;
-

внедрение

и

использование

производных

ф инансовых

инст румент ов

на

базе

униф ицированных регламент аций;
- важным инт еграционным аспект ом совершенст вования валют ных рынков должно ст ат ь
использование общих подходов и мет одов в сф ере валют ного регулирования, и особенно
пост епенное снят ие ограничений для свободного движения капит ала.
Очевидно, чт о ЕврАзЭС еще не в полной мере реализует свой инт еграционный пот енциал.
Экзогенные ф акт оры, т акие как процессы глобализации, ухудшение внешнеэкономической
конъюнкт уры и макроэкономических условий, приводят к необходимост и т есного сот рудничест ва
между ст ранами и, соот вет ст венно, к ф ормированию инт егрированного валют ного рынка как ф акт ора
развит ия национальной экономики государст в-участ ников ЕврАзЭС[2].
В т о же время, сущест вуют эндогенные сдерживающие ф акт оры: недост ат очный уровень
экономического развит ия; в целом еще слабая производст венная специализация и кооперация;
ст рукт урные диспропорции; разные т емпы проведения участ никами рыночных реф орм;
низкоэф ф ект ивный механизм согласования экономических инт ересов участ ников и реализации на
практ ике дост игнут ых договоренност ей.
На ф оне европейской неопределенност и и общемирового замедления т емпов экономического
рост а показат ели США выглядят неплохо. В 2015 г. ВВП США выраст ет примерно на 2%, в 2016 г. – на
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2,9%. Американская экономика лидирует [3].
Огромные проблемы ожидают ся т акже на мировом ф инансовом рынке в период 2015-2016 годов.
Чт о же касает ся России, т о она т оже наращивает собст венный золот ой запас. Более т ого,
размер золот овалют ных резервов России превышает величину всей рублевой эмиссии почт и вдвое.
Согласно прогнозу социально- экономического развит ия РФ в 2016 году ожидает ся спад экономики до
1,8%. Рост пот ребления т акже продолжит замедлят ься, чт о будет сдерживат ь возможност и рост а
экономики. Эт о будет связано с сохранением высокой инф ляции, ужест очением условий на рынке
пот ребит ельского кредит а и замедлением рост а заработ ной плат ы в бюджет ном сект оре. [4]
В 2016 - 2017 гг. на ф оне сокращения от т ока капит ала, по мере снижения геополит ической
напряженност и и восст ановления инт ереса бизнеса к инвест ированию в расширение производст ва,
годовые т емпы прирост а экономики могут повысит ься до 2,3-3,0 процент а. Эт о будет связано с
ускорением рост а пот ребления, при эт ом в указанный период экономический рост будет
сдерживат ься снижением инвест иционного спроса со ст ороны компаний инф раст рукт урного сект ора,
мет аллургии, а т акже от сут ст вием рост а государст венных капит альных вложений. В первом вариант е
прогноза ожидает ся снижение т емпов прирост а кредит ного порт ф еля экономики до 12-15% в 2015 –
2017 годах.
Таким образом, навязываемая Европе экономическая консолидация ориент ирована прот ив
развивающихся рынков и, прежде всего, прот ив России и Кит ая[3-4].
Академик РАН и совет ник президент а Сергей Глазьев разработ ал план по защит е российской
экономики в от вет на возможное расширение санкций со ст ороны США и Евросоюза. Свои
предложения академик изложил в письме, направленном в Минф ин.
Меры, кот орые предлагает Сергей Глазьев, нужно было принимат ь давно, – уверен проф ессор,
д.э.н., председат ель Русского экономического общест ва им. С.Ф. Шарапова Валент ин Кат асонов. – Но
у нас, как извест но, гром не грянет – мужик не перекрест ит ся. Хот елось бы верит ь, чт о хот я бы сейчас
мы все перечисленное в плане Глазьева начнем делат ь.
Полт ора месяца назад, по данным американского казначейст ва, из депозит ария Федерального
резервного банка Нью- Йорка было выведено ценных казначейских бумаг на сумму около 105 млрд
долларов. По моей эксперт ной оценке, эт о была операция, кот орую проводила РФ. Судя по всему,
ценные бумаги были перемещены в другой депозит арий – предположит ельно, в Бельгию.
Поэт ому, конечно, России необходимо выходит ь из подобных инст румент ов. Кроме
казначейских бумаг США, в российском порт ф еле присут ст вуют и казначейские бумаги других ст ран
НАТ О, прежде всего, Великобрит ании[1].
Я счит аю, нам нужно вообще выходит ь из доллара. Сначала конверт ироват ь иност ранные
ценные бумаги в доллары, а зат ем полученные доллары – в другие валют ы или акт ивы. С моей т очки
зрения, переизбыт ок валют ы нам т оже не нужен – у России ест ь срочные обязат ельст ва, кот орые мы
могли бы погасит ь в валют е.
Глазьев предлагает , как я понимаю, и коммерческим банкам РФ прекращат ь долларовые
операции – как акт ивные, т ак и пассивные. Эт о совершенно верно: заморозка акт ивов и долларовых
т ранзакций грозит любым российским клиент ам и
долларовые инст румент ы.

ф изическим лицам, кот орые

используют

Нам дейст вит ельно необходимо переходит ь на расчет ы в национальных валют ах со ст ранами
ближнего зарубежья. Мало т ого: нужно срочно переходит ь к валют ному клирингу, и думат ь, какой
может быт ь валют а клиринга. Для ближнего зарубежья т акой валют ой может ст ат ь рубль[5].
По словам С.Глазьева, к эт ой практ ике можно вернут ься, мы недооцениваем барт ер. Быт ует
мнение, чт о барт ер – эт о примит ивная ф орма экономических от ношений. Но я т ак не счит аю.
Доказат ельст во т ому – пилот ный проект России с Ираном. Гот овит ся, напомню, крупная барт ерная
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схема с оборот ом около 20 млрд долларов в год: Исламская республика будет пост авлят ь нам неф т ь,
а мы Ирану – промышленные и продовольст венные т овары.
В XX веке мы пост оянно жили в условиях холодной войны и экономической блокады, и
выработ али определенные способы защит ы. В част ност и – государст венную монополию на внешнюю
т орговлю. Я понимаю, чт о сегодня люди, кот орые 20 лет обучались идеям экономического
либерализма, с ужасом эт о предложение от вергнут. Но, с моей т очки зрения, т акая монополия –
единст венный способ сущест вования ст раны в недружест венной среде. Точно т ак же, кст ат и, как
государст венная валют ная монополия. Последнее означает , чт о коммерческие банки не будут
работ ат ь с валют ой, т олько с рублями, а с валют ой – т олько один Внешт оргбанк[6].
России необходима новая индуст риализация. Мы сумели, даже в условиях экономической
блокады 1930-х, провест и индуст риализацию – пост роит ь свыше 10 т ысяч предприят ий, практ ически
по одной т ысяче предприят ий в год. Причем, почт и все они были оснащены импорт ным
оборудованием. Эт о инт ереснейший опыт .
Кст ат и, золот о – хороший, с т очки зрения РФ, инст румент для расчет ов, и никт о не в сост оянии
запрет ит ь ст ране использоват ь золот о для эт их целей.
Запад в 1920-е оказал нам большую услугу: не было бы санкций прот ив Совет ской России –
возможно, Ст алин не ст ал бы индуст риализацию проводит ь. Но у нас не было альт ернат ивы – и мы
создали мощную промышленност ь.
Получает ся, мы начнем расчет ы через рубль, а наши парт неры ничего на эт и рубли не смогут у
нас купит ь.
Недавно прозвучала идея: продават ь российские неф т ь и газ за рубли. Тоже звучит неплохо.
Только чт о мы сами будем с полученными рублями делат ь? Россия сегодня 50% продовольст вия и
75% промышленных т оваров закупает за границей. Получает ся, рубли мы все равно должны будем
конверт ироват ь в доллары или евро, чт обы купит ь необходимое.
У России сегодня 22 т рлн рублей размещены на Западе. И если эт и деньги сейчас арест уют , мы
ост анемся без копейки. Эт ого нужно было боят ься всегда, и поэт ому предложения Глазьева –
правильные.
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Аннот ация
Федеральный бюджет являет ся одним из главных инст румент ов государст венного
регулирования экономики, ст имулирования производст венных и социальных процессов. Его доходы
служат
ф инансовой базой деят ельност и государст ва, а расходы удовлет ворению
общегосударст венных пот ребност ей.
Сегодня развит ие ф едерального казначейст ва являет ся одной из приорит ет ных задач в
област и бюджет а и ф инансов в рамках программы Правит ельст ва Российской Федерации по
развит ию реф орм и ст абилизации российской экономики. На развит ие казначейст ва возлагают ся
большие надежды по упорядочению денежных пот оков между бюджет ами, обеспечение
своевременност и и правильност и зачисления плат ежей в бюджет ы различных уровней, конт ролю за
государст венными средст вами, а т акже более гибкому маневрированию государст венными ресурсами.
Введение
В сист еме управления государст венными ф инансовыми ресурсами любой ст раны очень важная
роль от водит ся организационной ст рукт уре, обеспечивающей реализацию на практ ике т ой или иной
модели бюджет ного регулирования. В круг ее основных задач входит прежде всего планирование и
прогнозирование бюджет ного процесса, ф ормирование рациональной ст рукт уры межбюджет ных
от ношений, осущест вление операций с бюджет ными средст вами, конт роль за их целевым
расходованием, ф инансирование социальных программ, консолидация и учет всех видов
государст венных ф инансов и др.
В России развит ие органов ф едерального казначейст ва шло дост ат очно высокими т емпами;
именно казначейские т ехнологии позволили от ладит ь ст адии бюджет ного процесса, обеспечит ь
целевой характ ер использования бюджет ных средст в. Вмест е с т ем в наст оящее время в РФ еще не
созданы организационно-экономические условия для повышения эф ф ект ивност и использования
казначейской сист емы исполнения бюджет ов.
Основная част ь
Доходы бюджет а - эт о част ь цент рализованных ф инансовых ресурсов государст ва,
ф ормируемая за счет перераспределения част и национального дохода и используемая для
выполнения государст вом и органами мест ного самоуправления своих ф ункций.
Согласно Бюджет ному кодексу РФ доходы бюджет а - эт о пост упающие в бюджет денежные
средст ва, за исключением средст в, являющихся ист очниками ф инансирования деф ицит а бюджет а.
Доходы бюджет ов включали т ри основных элемент а: налоговые доходы, неналоговые доходы и
безвозмездные перечисления. При эт ом доходы ф едерального бюджет а складывались из первых
т рех элемент ов, а доходы региональных и мест ных бюджет ов включали безвозмездные
перечисления.
Как уже от мечалось основными видами доходов государст ва являют ся:
- налоги;
- неналоговые доходы;
- безвозмездные перечисления.
Рассмот рим их более подробно.
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Ит ак, главный ист очник доходов государст ва - эт о налоги, они многочисленны и весьма
разнообразны, их можно классиф ицироват ь по различным принципам: по объект у, по конечному
плат ельщику, по мет оду плат ежа и др
Неналоговые доходы бюджет ов включают :
1. Доходы от имущест ва, находящегося в государст венной и муниципальной собст венност и или
от деят ельност и:
2. Доходы от продажи земли и немат ериальных акт ивов.
З. Пост упления капит альных т рансф ерт ов из негосударст венных ист очников (резидент ов и
нерезидент ов).
Админист рат ивные плат ежи и сборы.
Процесс развит ия казначейской сист емы, учит ывая значимост ь решаемых органами
ф едерального казначейст ва задач, и в наст оящее время ост ает ся одним из ключевых элемент ов
государст венной бюджет ной полит ики и всего комплекса реф орм бюджет ной сф еры.
В наст оящее время органы ф едерального казначейст ва должны рассмат риват ься, прежде всего,
в качест ве ведущего инст ит ут а, на базе кот орого могут быт ь сконцент рированы все направления
управления бюджет ными пот оками государст ва.
Целью проводимой модернизации казначейской сист емы Российской Федерации являет ся
создание условий для:
- полного и обособленного учет а государст венных бюджет ных и внебюджет ных средст в;
- эф ф ект ивного конт роля за полнот ой и своевременност ью зачисления плат ежей в доход
бюджет ов и целевым характ ером расходов ф едерального бюджет а, а т ак же субсидий и субвенций,
выделяемых из ф едерального бюджет а бюджет ам субъект ов Российской Федерации и мест ным
бюджет ам;
- эф ф ект ивного управления государст венными бюджет ными средст вами на едином счет е
Федерального казначейст ва.
Казначейст во, т аким образом, должно ст ат ь основным распорядит елем государст венных
ф инансовых средст в, чт о предполагает его право осущест влят ь все государст венные операции.
Заключение
Федеральному казначейст ву как субъект у управления бюджет ной собст венност ью принадлежит
ключевая роль в ф инансовой сист еме ст раны, чт о позволит сосредот очит ь на его основе основные
рычаги по регламент ации бюджет ных пропорций в государст ве.
К числу важнейших ст рат егических задач развит ия российской казначейской сист емы следует
от нест и:
- совершенст вование законодат ельной и нормат ивной базы ф ункционирования казначейской
сист емы РФ;
- сущест венное расширение выполняемых ф ункций органами ф едерального казначейст ва по
управлению бюджет ом, регулированию долговых от ношений и акт ивов, ф инансированию капит альных
расходов, ф едеральных целевых программ, участ ию в банковско-кредит ной сф ере, на ф ондовом
рынке.
Обновлению казначейской сист емы должно сопут ст воват ь наделение ее соот вет ст вующими
полномочиями в област и регулирования исполнения бюджет а и управления государст венными
ф инансами. Эт о предполагает принят ие ф едерального Закона о казначейст ве, согласованного с
сущест вующим законодат ельст вом, в част ност и, с Бюджет ным кодексом.
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Лингвометодический потенциал интернет-комментария в
практике РКИ
Белова Виктория Андреевна

Диссерт ационная работ а на т ему «Инт ернет -коммент арий как вт оричный жанр асинхронных
гипержанров».
Инт ернет коммуникация являет ся новой средой ф ункционирования языка и пот ому акт уальной
для лингвист ического изучения. Тема нашего исследования касает ся общей проблемат ики
жанроведения, в рамках кот орой вопрос о жанрах инт ернет -коммуникации ст ояит наиболее ост ро.
Жанры ит ернет -коммент ария не получил еще полного описания не уст ановлены его
жанрообразующие признаки. Коммент арии на мат ериале асинхронных гипержанров инт ернет коммуникации не исследовались. Обращение к эт ому вопросу определяет акт уальност ь нашего
исследования.
Объект ом
наст оящего
исследования
являют ся
инт ернет -коммент арии
ф ункционирующие в асинхронных гипержанрах инт ернет -коммуникации.
Предмет ом исследования являют ся жанрообразующие признаки инт ернет -коммент ария,
языковые средст ва реализации на концепт уальном коммуникат ивном (уровне замысла) и т екст овом
уровне оргинизации. Цель научной работ ы заключена в
выявлении особенност ей инт ернет коммент ария, определяющих его своеобразие как жанра инт ернет -коммуникации.
Для дост ижения данной цели определили ряд задач. Для начала рассмот рели основные
характ ерист ики инт ернет -коммуникации, проблемные вопросы т еории жанров, понят ие гипержанра,
коммент ария, различные подходы и классиф икации. На основании т еорет ического анализа, выявили
наиболее приемлемые для исследования определения, характ ерист ики и жанрообразующие признаки,
по кот орым проводился анализ нашего мат ериала. Был выбран т акой подход определения жанра, при
кот ором жанр исследует ся из т рёх уровней.
В соот вет ст вии с пост авленной целью и задачами применялись следующие мет оды
исследования: описат ельный мет од, кот орый включает сбор и семант изацию языкового мат ериала,
элемент ы прагмат ического анализа коммуникации, приемы ст илист ического анализа.
Мат ериалом для исследования послужили т екст ы коммент ариев (350 ф акт ов), взят ых с
всероссийского авт омобильного ф орума «Drom», кот орый занимает первое мест о по рейт ингу
популярност и ф орумов рунет а, т екст ы коммент ариев (350 ф акт ов), взят ых с блога «Самый сок»,
кот орый входит в т оп 10 наиболее популярных блогов рунет а, и т екст ы коммент ариев (300 ф акт ов)
на гост евых ст раницах сообщест в социальной сет и «Вконт акт е». Ит ого, для анализа нами была
выбрана одна т ысяча языковых ф акт ов. Для начала были рассмот рены основные характ ерист ики
инт ернет -коммуникации, проблемные вопросы т еории жанров, понят ие гипержанра, коммент ария,
различные подходы и классиф икации. На основании т еорет ического анализа были выявили наиболее
приемлемые для исследования определения, характ ерист ики и жанрообразующие признаки, по
кот орым проводился анализ мат ериала. Был выбран т акой подход определения жанра, при кот ором
жанр исследует ся по т рём уровням.
На первом концепт уальном уровне были опеделены особенност и инт ернет -коммент ария как
вт оричного жанра.
К т аким особенност ям от носят ся: т емат ическое единст во и ст рукт урная
несамост оят ельност ь. Об эт ом свидет ельст вуют выявленные языковые средст ва: повт ор лексики,
упот ребление слов, связанных сист емными от ношениями, наличие связующих элемент ов (союзов,
част иц, междомет ий, ст оящие в начале коммент ария) и др. . Повт оряющаяся лексика обеспечивает
т емат ическое (смысловое) ядро,( Машина, грет ь, лексус, джип, авт оподогрев, прогреват ь.) а слова,
связанные разного рода сист емными от ношениями, создают в коммент ариях расширение т емы.
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(бензин, двигат ель, расход, оборот ы, мот ор, масло, подвеска, резина, авт осалон, салон, сервис. ).
Данные признаки говорят о вт оричност и коммент ария, о его привязанност и к первичному т екст у.
На вт ором уровне замысла на основе уст ановки авт ора исходного т екст а и реакции
коммент ат ора были выявлены следующие коммуникат ивные цели: получение инф ормации в от вет е,
получение совет а, предост авление и обсуждение инф ормации, выражение личного от ношения. И
зат ем,
уже на основе коммуникат ивных целей инт ернет -коммент ария определены т ипы
пользоват елей: коммент ат ор-совет чик, коммент ат ор-инф ормат ор, коммент ат ор-единомышленник,
коммент ат ор-крит ик. Исходя из количест ва коммуникант ов в инт ернет -коммент ариях вст речают ся
следующие т ипы коммуникации: межличност ная (от одного к одному) и массовая (от одного к многим).
Далее, обращаясь к композиционным особенност ям, замечает ся, чт о в инт ернет -коммент ариях
ярко проявляет ся диалогичност ь инт ернет -коммуникации. Диалогичност ь находит свое прямое
выражение в ряде языковых средст в, например: обращение, вопросит ельные ст рукт уры,
использование побудит ельных предложений. Инт ернет -коммент арии имеют двучленную ст рукт уру:
во-первых обращение к пользоват елю, кот орое может быт ь выражено в виде никнейма и имени
адресат а или эт о может быт ь от рывок из т екст а пользоват еля, к кот орому направлено обращение
(цит ат а). Обращение к пользоват елю с указанием никнейма характ ерно для социальной сет и
«Вконт акт е», в т о время как использование цит ирования коммент ируемого т екст а характ ерно для
ф орумов. И во-вт орых основной т екст , кот орый может быт ь предст авлен вербально, с помощью
добавления гиперссылки и не вербально.
На эт ом же уровне от мечает ся наличие особенност ей письменной разговорной речи. Например:
прост оречий, жаргонизмов, разговорной и бранной лексики, упот ребление усечений и сокращений
слов, использование междомет ий, ф разеологизмов, упот ребление заимст вованных слов, написанных
кириллицей, личных и указат ельных мест оимений, част от ное упот ребление глаголов в ф орме
повелит ельного наклонения. Для инт ернет -коммент ария характ ерна т акже синт аксическая неполнот а,
ст рукт урная незавершенност ь высказывания и граф ические способы передачи инт онации.
И в заключении следует от мет ит ь, чт о взаимодейст вие коммуникант ов определено правилами
коммуникации в пределах гипержанра. И
участ ники эт ой коммуникации обладают общей
апперцепционной базой и принадлежат к определенной социальной группе.
Данные особенност и можно счит ат ь как особые жанрообразующие признаки. И поэт ому они
являют ся дост ат очными для определения инт ернет -коммент ария как вт оричного жанра инт ернет коммуникации.
Данные исследования могут быт ь использованы как лингвомет одические разработ ки в практ ике
РКИ в целях ознакомления иност ранных учащихся с многоф ункциональност ью русского языка.
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Деятельность японских спецслужб на Дальнем Востоке накануне
и вовремя Русско-японской войны (1904–1905 гг.)
Никонов Андрей Валерьевич, аспирант ТОГУ Россия, г. Хабаровск

Разведыват ельная деят ельност ь являет ся важнейшим элемент ом внешнеполит ической
деят ельност и государст ва, кот орый эф ф ект ивно использует ся в международных от ношениях.
Инт енсивност ь и значение разведки пост оянно возраст ает в сложных геополит ических условиях
современного мира. Особенно роль разведки велика накануне и во время проявления кризисных
внешнеполит ических явлений, когда дипломат ия ст ановит ся бессильной и уст упает мест о военной
мощи.
Сегодня в лит ерат уре част о подчеркивает ся, чт о благодаря разведке на т еррит ории Дальнего
Вост ока и в целом на т еррит ории России и Кит ая, японский Геншт аб перед началом Русско-японской
войны 1904–1905 гг. собрал о ст ранах обширную инф ормацию, т ак как в данной област и велась
акт ивная и весьма успешная работ а. В свою очередь, проблемой русской военной разведки накануне
ст олкновения с Японией была незавершенност ь ее ст рукт урной организации, чт о означало смешение
ф ункций и ст олкновение амбиций руководит елей различных уровней и больших сбоев в работ е [9,
c.190]. В силу т ого, чт о в наст оящее время происходит рассекречивание многих архивов и
ист орических записей в от ношении Русско-японской войны, выходят все новые и новые работ ы
касат ельно рассмат риваемого вопроса. В данных работ ах от мечает ся широкомасшт абност ь
деят ельност и разведслужб Японии до военных дейст вий и во время них, чт о породило успех
японской ст ороны в войне.
Разведка, как извест но, эт о сбор инф ормации о прот ивнике или конкурент е для обеспечения
своей безопасност и и получения преимущест в в област и вооруженных сил, военных дейст вий,
полит ики или экономики [8].
Японская разведка была сильным прот ивником, особенно накануне и во время Русско-японской
войны, и ее деят ельност ь заслуживает серьезного и объект ивного анализа, т ак как многое из т ого,
чт о было заложено в японской военной и военно-морской разведке в эт от период, до сих пор не
ут рат ило своего значения и ост ает ся вост ребованным современными японскими спецслужбами [7, c.
212].
Накануне Русско-японской войны 1904–1905 гг. японским военно-полит ическим руководст вом
была организована инт енсивная работ а по разведыват ельному и конт рразведыват ельному
обеспечению предст оящего т еат ра военных дейст вий. Эт и усилия можно условно разделит ь на т ри
основных направления. Акт ивная работ а на севере Кит ая была организована в целях создания
надежных конт рразведыват ельных и разведыват ельных позиций, а т акже непосредст венного
изучения географ ических, климат ических, социальных и экономических условий предполагаемого
т еат ра военных дейст вий. Разведыват ельная работ а на т еррит ории России в основном была
направлена на получение данных о вероят ном прот ивнике. Усилия японской разведки
концент рировались на получении инф ормации о мест ах дислокации подразделений, их количест ве,
оснащении, а т акже изучении наличия возможност ей т ранспорт ной инф раст рукт уры в регионе. Кроме
т ого, как от дельное направление выделялась работ а японских спецслужб по исследованию и
применению разведыват ельных возможност ей т рет ьих ст ран, в основном европейских.
На т еррит ории Маньчжурии все большие города, включая Цицикар, Харбин, Телин, Ляоян и
Мукден – были поделены на разведыват ельные участ ки, в каждом из кот орых работ ал японский агент.
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В Токио находилось разведуправление, куда японские агент ы предост авляли т очные описания
населенных пункт ов Маньчжурии с ф от ограф иями, замет ки о ее климат ических условиях,
характ ерист ики мест ных жит елей, в т. ч. влият ельных чиновников и крупных коммерсант ов, сведения о
количест ве домов, колодцев, скот а, сост оянии дорог и т. д. Поэт ому японский Геншт аб обладал
подробной инф ормацией о провинциях Северо-Вост очного Кит ая [1, с. 101–102].
С 1898 г. японцы ст али проводит ь полит ику «насаждения» своего влияния в кит айской армии.
Кит айцев приглашали в высшие военные учебные заведения Японии, правит ельст во Микадо
организовывало пост авки оружия в Кит ай. В кит айской армии работ али японские инст рукт оры,
кот орые прилагали усилия для скорейшей «японизации» молодых кит айцев, по сут и, начав серьезную
подгот овку будущих проводников своего влияния в Кит ае. В январе 1899 г. правит ельст во
императ рицы Цыси от правило из г. Шанхая для обучения в Японию 40 кит айцев в возраст е от 16 до
20 лет . С 1901 г. в руки японцев ст ало переходит ь и руководст во кит айской полицией [3, с. 127–131].
В ноябре–декабре

1899

г. капит ан

японского

Генерального

шт аба

Морит а

совершил

разведпоездку по Маньчжурии, в ходе кот орой дост ат очно долго общался с каждым кит айским
губернат ором. [1, с. 102]. Таким образом, можно ут верждат ь, чт о благодаря сист емат ическим усилиям
японские военные инст рукт оры уже к 1901 г. серьезно пот еснили всех иност ранных наемников во
вновь создаваемых кит айских войсках. Укрепившись в Южном и Цент ральном Кит ае, японские агент ы
проникали в северные районы ст раны, в зону инт ересов России [4, c. 16–17].
По распоряжению начальника Геншт аба в 1902–1903 гг. к дипломат ической миссии в Кит ае для
выполнения разведыват ельных заданий по русской армии в Маньчжурии и Тихоокеанской эскадре в
Порт - Арт уре были прикомандированы военные переводчики Яманэ Такуми, Иот ани Сат а и Цуруока
Эйт аро, на кот орых возлагалось ведение разведки в Маньчжурии и на Ляодунском п-ове. С ф евраля
1903 г. по январь 1904 г. они от правили в МИД свыше 30 разведыват ельных донесений о
передвижениях и дислокации русских войск, организации и сост оянии железных дорог и т елеграф ной
сет и, ф орт иф икационных сооружениях и вооружении крепост и Порт - Арт ур, экономике, климат е и
рельеф е Маньчжурии, русских т орговых и промышленных компаниях и «национально-психологических
особенност ях славян» [7, c. 119].
Еще за 10 лет до начала Русско-японской войны японцы направили в Россию большое
количест во своих шпионов и диверсант ов. Японская разведка акт ивно собирала инф ормацию о
российских войсках и железных дорогах в Сибири и Приморье. Извест ен эпизод, когда в 1897 г. майор
японского Генерального шт аба Куросава получил разрешение в российском МИДе на проезд в Японию
через Сибирь. Такие исследования были неоднократ ны. В 1898 г. майор японской армии Нонака
обрат ился с просьбой в МИД России о разрешении ему проезда в Японию через Сибирь, Владивост ок
и Маньчжурию. Однако российское минист ерст во в связи с участ ившимися поездками японских
граждан выдало последнему разрешение на безост ановочный проезд. Тем не менее 4 мая 1898 г.
майор Нонака все же ост ановился в г. Иркут ске и осмот рел помещения конной казачьей сот ни,
резервного бат альона и юнкерского училища [1, c. 102]. Кроме оф ицеров т ак называемые
«разведопоездки» осущест вляли японские врачи и учит еля.
Японцы акт ивно изучали русский язык. В т о время японцы пост упали на т яжелые работ ы по
ст роит ельст ву российских укреплений, где собирали подробную инф ормацию о ст роившихся
объект ах.
От личит ельной черт ой в данной област и со ст ороны Японии было пренебрежение эт ической
ст ороной международных от ношений, чт о дало японскому разведыват ельному бюро возможност ь
знат ь, видет ь и слышат ь, о чем говорят и чт о думают русские люди и в канцеляриях, и в гост иничных,
и в приют ах низшей пробы [1, с. 101]. В Порт - Арт уре еще до войны 1904–1905 гг. долгое время
сущест вовал публичный дом, от крыт ый американской подданной Жанет ой Чарльз. Помимо
«обычного» для данного заведения занят ия шпионское ремесло в его ст енах дост игло большого
масшт аба. После закрыт ия полицейскими власт ями заведения Жанет ы Чарльз в Порт - Арт уре она
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переехала во Владивост ок и т акже от крыла публичный дом под названием «Северная Америка». Так
же, как и в Порт - Арт уре, во Владивост оке велась разведыват ельная деят ельност ь в пользу Японии и
ее союзников (Великобрит ании и США) [6].
Японские оф ицеры с целью создания надежной легенды для осущест вления разведыват ельной
деят ельност и на т еррит ории России, не брезговали никакой работ ой. Извест ны случаи, когда
кадровые оф ицеры японского Генерального шт аба уст раивались на работ у в парикмахерские,
приказчиками, содержат елями опиумных курилен. Одной из самых распрост раненных среди японских
разведчиков счит ает ся проф ессия ф от ограф а, благодаря кот орой японская разведка получала
групповые снимки военнослужащих, ф орт иф икационных сооружений и складов с привязкой к
мест ност и.
Один из английских т орговцев, част о бывавший во Владивост оке, имел здесь своего приказчикаяпонца. В начале января 1904 г. эт от «приказчик» заявил своему хозяину, чт о больше он работ ат ь не
будет. Англичанин никак не мог уговорит ь его не бросат ь работ ы, хот я и обещал ему ут роит ь
жалованье. Каково же было изумление англичанина, когда он по приезду в Токио вст рет ил на одной
из главных улиц города «своего» приказчика в ф орме капит ана японского Генерального шт аба [6].
Основным разведыват ельным органом Японии на т от
момент
являлся
Вт орой
разведыват ельный от дел Генерального шт аба японской армии. Его оф ицеры вели дальнюю разведку
в Европе и Америке, используя прикрыт ия военных ат т аше и другие легальные и нелегальные
возможност и. На т еат рах военных дейст вий разведку организовывали и осущест вляли вт орые
(разведыват ельные) подразделения при шт абах крупных воинских ф ормирований: группировок войск в
Корее, Манчжурии, армий, дивизий. Их деят ельност ь координировалась Вт орым от делом Геншт аба. В
ст рукт уре японских разведыват ельных органов имелись подразделения, дейст вовавшие в инт ересах
от дельных видов вооруженных сил. Например, дзехокеку – японская военно-морская разведка,
подчинявшаяся японскому минист ерст ву военно-морского ф лот а – кайгунсе. В рассмат риваемый
период военный ф лот и его командование были, пожалуй, самой влият ельной част ью вооруженных
сил Японии. Неудивит ельно, чт о они смогли создат ь собст венную дееспособную разведку [5].
Инт ересной особенност ью японского шпионажа в конце XIX – начале XX в. было т о
обст оят ельст во, чт о им занимались не т олько государст венные органы – военное и морское
ведомст ва, но т акже част ные «пат риот ические общест ва», основанные и ф инансируемые богат ыми
помещиками и буржуа [10].
Такие общест ва, акт ивно создаваемые с конца XIX в., счит ались част ными организациями и
ф ормально не зависели ни друг от друга, ни от спецслужб Японии. Тем не менее их связи с японской
разведкой были довольно т есными.
Одним из первых в 1879 г. было создано общест во «Гэнъеся» – «Общест во черного океана»,
кот орое от крыт о пропагандировало идеи захват а Кит ая, Кореи, российского Дальнего Вост ока и
т айно вело шпионаж прот ив России.
Создание «Гэнъеся» положило начало организации других националист ических общест в,
внешне имевших различные предназначения, но вт айне ст авивших одну единст венную цель –
выявлят ь уязвимые мест а у кит айцев и русских, вест и подрывную и разведыват ельную работ у на их
т еррит ории, гот овит ь почву для японского вт оржения.
В 1898 г. два небольших общест ва, возникших вскоре после «Гэнъеся», объединились и
образовали Вост очноазиат ское общест во единой культ уры. Оф ициально его целями были
выработ ка и распрост ранение единой сист емы письменност и для японо-кит айского сближения.
Деят ельност ь эт ого общест ва ограничивалась т еррит орией Кит ая.
Самым крупным из всех японских пат риот ических общест в был «Кокурюкай» – «Черный дракон»,
кот орое основал в 1901 г. Рехэй Ут ида. Члены эт ой организации ст авили своей задачей захват
Маньчжурии, Приморья, Приамурья и т. д. Следует т акже от мет ит ь, чт о зачаст ую кадровые
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руководит ели разведки подбирались из «Кокурюкай».
Помимо акт ивной разведыват ельной деят ельност и посредст вом т айных агент ов на суше
японцы успешно производили сбор инф ормации о Маньчжурии при помощи разведыват ельных судов.
Так, военный ат т аше в г. Тяньцзине полковник К. И. Вогак сообщал в март е 1900 г. в шт аб
Приамурского военного округа, чт о японская канонерская лодка «Ат аго», разведывавшая в 1899 г. в
уст ье реки Пейхо близ ст анции Так-ку, была замечена российскими казаками в т ом же мест е, но под
названием «Чиохай» [1, с. 105].
В 1903 г. японский Геншт аб направил в Европу специальную комиссию для изучения основ и
т ехнологий военного кораблест роения. В август е 1903 г. эт а комиссия прибыла в г. Санкт - Пет ербург,
где с разрешения российского Главного морского шт аба ее члены осмот рели все адмиралт ейские
заводы. При эт ом предст авит ели морского минист ерст ва России ст ремились подчеркнут ь, чт о не
опасают ся Японии. В связи с эт им было разрешено показыват ь все, чем инт ересовались японские
специалист ы, не скрывая особенност ей сост ояния пост ройки российских кораблей.
Таким образом, можно сказат ь, чт о до войны с Россией японцы создали в Маньчжурии сет ь
резидент ур и подгот овили кадры опыт ных разведчиков. Японские спецслужбы наводнили своими
шпионами все более или менее важные пункт ы намеченного ими т еат ра военных дейст вий. К момент у
начала боевых дейст вий в Северо- Вост очном Кит ае японский Генеральный шт аб собрал
необходимую и полную операт ивную инф ормацию о данном регионе, чт о в значит ельной ст епени
повлияло на ход дальнейших дейст вий в русско-японской войне.
С началом Русско-японской войны большинст во японских агент ов покинули вражескую
т еррит орию, и с эт ого момент а основной ударной силой японского шпионажа ст али наскоро
обученные кит айцы, монголы и корейцы. Эт о сильно снизило качест во работ ы, но в условиях
использования колоссального количест ва агент ов и почт и полного попуст ит ельст ва со ст ороны
русской конт рразведки японская армия все равно обеспечивалась необходимыми данными.
Особую ценност ь для японской разведки предст авляли т е кит айцы и корейцы, кот орые
работ али у русских в качест ве переводчиков и писцов. Кит айцы и корейцы, работ авшие у русских и
являвшиеся японскими шпионами, очень долго не были разоблачены. Только в конце 1904 г., уже в
разгар военных дейст вий, удалось уст ановит ь, чт о среди переводчиков кит айцев и корейцев,
работ авших в царской армии, были японские шпионы [6].
Для т ого чт обы зат руднит ь дост уп русских агент ов, японцы прибегали к различным ухищрениям.
Пут ем дознания они выясняли пут и, по кот орым шел т от или иной русский разведчик, узнавали
названия деревень, где он ост анавливался, владельцев домов, где он ночевал, после чего
привлекали всех эт их лиц во главе со ст аршиной селения к от вет ст венност и как пособников русской
разведки.
Шла работ а с родст венниками солдат , кот орые сост ояли на службе в русской армии, кроме т ого,
шпионы группами в 3-4 человека направлялись для работ ы в т ылы русской армии. Возглавлял т акую
группу обычно наиболее опыт ный агент , хорошо знавший русский язык. Члены группы, внедряясь в
шт ат работ ников рест оранов, погонщиков при обозах, а т акже в госпит али, успешно собирали
инт ересующие Т окио сведения.
Дост авка разведыват ельных донесений носила особенную важност ь. Сущест вовали
специальные почт альоны, кот орые направляли донесения через линию ф ронт а, к каждой агент урной
группе приписывалось несколько надежных почт альонов. Однако был период, когда связь между
японскими шпионами через ф ронт была зат руднена, т ак как японская армия продвигалась мелкими
част ями в начале войны. Японские разведчики для дост авки донесений по назначению част о
надевали ф орму русских солдат. Для передачи сообщений через ф ронт применялась уловка
переодеват ься уличным т орговцем. Шпион в корзине нес т овары различных цвет ов, причем каждый
цвет т овара обозначал определенный род войск, а каждый мелкий предмет – вид оружия: т рубки –
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т яжелую арт иллерию, папиросы – полевые пушки и пр. На т оварах «т орговца», кроме т ого, делались
мельчайшими иероглиф ами записи, кот орые в от дельност и ничего не значили, но собранные агент ом
воедино давали ему полное и чет кое донесение.
В деле шпионажа японцы показали себя подлинными новат орами, изыскивая любую
возможност ь для получения инт ересующих сведений. В ходе боевых дейст вий они быст ро
сориент ировались в обст ановке и воспользовались наиболее дешевым, безопасным и вполне
надежным ист очником инф ормации – прессой. Эт ому способст вовало от сут ст вие военной цензуры.
Из газет японская разведка могла получат ь сведения о сост оянии армии прот ивника, мобилизации
част ей для от правки на Дальний Вост ок и другие секрет ные сведения.
Примером прест упного разглашения военной т айны может служит ь «Вест ник маньчжурской
армии», издававшийся царским командованием во время Русско-японской войны. В нем печат ались
сообщения о прибыт ии на Дальний Вост ок различных воинских соединений, от чет ы о расположении
част ей, приказы, содержавшие данные о сост аве и сост оянии различных корпусов и дивизий. В
Вест нике публиковалось множест во объявлений о розыске военнослужащими родных и друзей. Эт и
объявления давались оф ицерами, указывавшими свои адреса, чт о еще более раскрывало карт ину
дислокации русских войск на Дальнем Вост оке [10].
Организация диверсионных акций т акже носила обширный характ ер, чаще всего диверсии
осущест влялись в ф орме разборки железнодорожных пут ей или порчи т елеграф ных линий,
организации подрывов железнодорожных мост ов и порчи железнодорожного полот на. В начале
апреля 1904 г. в окрест ност ях Харбина были задержаны два японских оф ицера. Они были одет ы
т ибет скими ламами и гот овились к крупной диверсии. У них от обрали более пуда пироксилиновых
шашек, несколько коробок бикф ордова шнура, динамит и ключи для от винчивания рельсовых гаек [2,
с. 57–58].
В конце апреля 1904 г. были арест ованы пят ь кит айцев, подложивших пироксилиновые пат роны
под русский воинский поезд около ст анции Хайлар.
Японские диверсант ы гот овили взрыв доков во Владивост оке. Когда все пригот овления к взрыву
были завершены, русские власт и получили анонимное письмо, в кот ором сообщалось о гот овящемся
взрыве доков. Принят ыми мерами удалось помешат ь японцам осущест вит ь диверсию. [2, с. 57].
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о японская разведка акт ивно гот овилась к войне с
Россией. В результ ат е т акой подгот овки ими были созданы надежные агент урные позиции как на
севере Кит ая, т ак и на Дальнем Вост оке России. К началу войны японский Генеральный шт аб обладал
необходимой инф ормацией о прот ивнике, предст оящем т еат ре военных дейст вий и имел
возможност и операт ивно реагироват ь на изменение обст ановки во время ведения боевых дейст вий.
Успешная деят ельност ь японской разведки в значит ельной ст епени оказывала влияние на ход
Русско-японской войны и во многом предопределила ее ит оги.
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Освещение событ ий, связанных с югославянскими народами, либерально-буржуазная печат ь
начала с авст ро-сербской т аможенной войны, начавшейся в январе 1906 года. Основными изданиями,
кот орые освещали эт о событ ие, являлись газет а «Новое время» и журнал «Русская мысль».
На ст раницах эт их изданий видна моральная поддержка сербскому народу и высказывание
надежд на победный исход т аможенной войны, а т акже обвинение правит ельст ва в проведении
полит ики, прот иворечащей общест венному мнению: «Ст анем надеят ься, чт о (сербы) выдержат эт у
борьбу вплот ь до т ого момент а, когда созыв Государст венной Думы избавит нас от авст роф ильской
полит ики Ламсдорф а и от уродливого Мюрцшт егского соглашения»[1].
Помимо поддержки, выдвигают ся славяноф ильские лозунги единения: «Идея солидарност и еще
более выраст ет и укрепит ся. Время работ ает на славян»[2], «Идея объединения не пропадет , а
т олько усилит ся…идея югославянского соглашения снова будет выдвинут а вперед, и либеральная
обновленная Россия поддержит славян более энергично, чем в 1906 году»[3].
«Русская мысль» зат рагивала т ему общеславянской солидарност и на ф оне усилившихся
беспорядков в Македонии. Издание указывало на ф акт ор внут риполит ических проблем России, от
кот орых зависит развит ие славянского движения: «Только на почве свободной России может
расцвест и чист ая идея всеславянст ва»[4], а т акже заявлял о задаче России «объединит ь весь Вост ок
Европы под сенью славянского союза»[5]. Также указывалось, чт о балканские народы «…не в
сост оянии ни покончит ь с Т урцией, ни дат ь себе самим прочной организации»[6].
Подобное мы видим и в журнале «Вест ник Европы»: «Она (Россия) пассивно следует за
Авст рией, охраняя неприкосновенност ь пресловут ой мюрцшт егской программы»[7].
Издания приводили аргумент ы, характ еризующие Россию «из всех европейских ст ран, как
покровит ельницу балканских народов, бескорыст но берущую на себя освободит ельную миссию»[8].
«Новое время» с одной ст ороны выделяло преимущест ва русского проект а по умирот ворению
Македонии. С другой, призывало к проведению жест кой и прямой полит ики: «Вопрос о Вост очной
Румелии был решен исключит ельной решимост ью не от клонят ься от кровавого поединка и был решен
без капли крови»[9].
5 окт ября 1908 года Авст ро- Венгрия объявила аннексию. «Новое время» от реагировало очень
бурно на происходящее, позиция издания проявлялась в провидении идеи миссионизма России, ее
«ист орической задачи» в решении случившегося кризиса: «Россия не может по прихот и лица,
временно ст оящего у власт и, от казат ься от своих ист орических задач…Южное славянст во не в
сост оянии сохранит ь свое национальное быт ие без помощи мат ери- России…»[10]. Помимо эт ого, в
газет е част о от мечалось, чт о «Россия на Балканском полуост рове не задает ся никакими
себялюбивыми целями»[11], «Россия никогда не т орговала брат ьями и т орговат ь не будет »[12].
Ст оит от мет ит ь, чт о газет а т еперь оценивала Россию, как «ест ест венного пат риарха славянского
мира», кот орая «несет славянст ву…символы грядущего возрождения славянской культ уры»[13].
С другой ст ороны в газет е освещалось прот ивоположное мнение: «…но причем же т ут Россия?
Ей в пору обслуживат ь свои собст венные инт ересы»[14] и «прежде чем подливат ь масло в боснийский
кост ер…понюхат ь, не пахнет ли у нас самих гарью?»[15].
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Горячо от кликнулась и «Русская мысль». Накануне аннексии издание не рассмат ривало
конкуренцию на Балканах славянской и германской рас, но в кризис можно наблюдат ь: «Теперь мы
воспринимаем авст рийский захват , как наст упление германизма на славянский мир»[16]. Помимо эт ого,
продолжалась крит ика правит ельст венной полит ики. Радикализировалось пост ановка роли России в
славянском вопросе: «Мы не т олько покровит ели западных славян, мы их брат ья и по крови и по
ист орическим задачам»[17], а т акже инт ересна инт ерпрет ация общест венного мнения в от ношении к
славянскому вопросу: «Оно (общест во) желало полит ики более ярко-национальной, сознавая или
чувст вуя, чт о здесь идеальные мот ивы идут параллельно нашим инт ересам»[18].
Более мягкое освещение событ ий проводилось газет ами «Речь», «Ут ро России», «Биржевые
ведомост и». Газет ы указывали, чт о правит ельст ву необходимо прислушат ься к мнению народа,
кот орый «никогда… не мог дат ь и не даст соглашения на присоединение Боснии и Герцеговины»[19],
чт о необходимы компенсации не России, а Сербии. От личит ельной черт ой можно указат ь, чт о газет ы
«Речь» и «Ут ро России» видели в Боснийском кризисе «почву» в ст араниях привлечь Турцию на свою
ст орону, конкурируя в эт ом с «германизмом». Помимо эт ого, газет ы указывали на внут реннюю и
внешнюю слабост ь России, указывали на опасност ь решит ельных дейст вий и предупреждали от
начала войны: «…наст аивание на обеспечении мира»[20], «Когда Россия будет сильная и
могущест венна, она т олько т огда сумеет поднят ь свой голос за великую идею славянст ва»[21]. С
некот орой долей досады от мечала эт о и «Ут ро России»: «На Балканах все плохо, а мы боремся с
крамолой, с Думой»[22].
После оф ициального признания аннексии, «Речь» назвала ее, как «наше славянское
поражение»[23]. «Санкт - Пет ербургские ведомост и» высказали сочувст вие и сост радание, а т акже
надежду на т о, чт о «славянст во…добьет ся попранного права и правды»[24]. «Русская мысль» была
более кат егорична, характ еризуя признание, как «…новую Цусиму», в результ ат е кот орой «Наше
национальное дост оинст во подверглось т акому унижению…»[25].
Таким образом, либерально-буржуазная печат ь в ходе Боснийского кризиса не ушла от т ех
т енденций, кот орым придерживалась до аннексии. Эт и т енденции заключались в идеи необходимост и
единения славян, но они т рансф ормировались и приобрели новые черт ы. В т ечение кризиса на
ст раницах печат и указывалось ест ест венное главенст вующее положение России среди славянст ва,
идеи ист орического миссионизма России на Балканах, хот я до эт ого писалось о равенст ве всех
славян и обоюдном невмешат ельст ве славян в дела друг друга. Также во время кризиса появилось
мнение и о несост оят ельност и идей возрождающегося славизма, кот орые разбились об первый
международный кризис. Еще больше усилилась крит ика правит ельст ва за провальную полит ику на
Балканах.
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Аннот ация
В

статье

рассмотрено

-

особенность

дерева,

как

благоприятного

материала

для

строительства многоэтажных жилых домов на территории Российской Федерации,
его
историческое и культурное значимость в этом регионе и причины по которым необходимо
рассмотреть изменения в существующих нормах и правилах строительства для улучшения
качества за счет эффективного использования ресурсов, оптимизации затрат на строительство и
открытие нового спектора моделирования и оказания услуг в сфере проектирования для
архитекторов и конструктаров, что приведет к увеличение прибыли и скорости возведения
многоэтажного жилья.
Ключевые слова: ст роит ельст во из дерева, многоэт ажное жилье, изменения в нормах.
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T REE, OLD - NEW MAT ERIAL FOR CONST RUCT ION
(PROBLEMS OF OBSOLET E RULES)

Summary
In article it is considered - f eature of a tree as f avorable material f or construction of multistoried
houses in the territory of the Russian Federation, its historical and cultural the importance in this region and
the reasons f or which it is necessary to consider changes in the existing norms and rules of construction
f or improvement of quality due to ef f ective use of resources, optimization of costs of construction and new
Spector's opening of modeling and rendering services in the sphere of design f or architects and designers
that will bring to increase in prof it and speed of construction of multistoried housing.
Keywords: construction f rom a tree, multistoried housing, changes in norms.
Сегодня сущест вует высокая т енденция в проект ировании ЭКО жилья с использованием
нат уральных природных мат ериалов для ст роит ельст ва.
Евразийский научный журнал

209

Архитектура

Одним из уникальных мат ериалов, к кот орым издревле прибегали зодчие в России - было
дерево. Примером могут служит ь многие города и деревни: Москва, Вологда, Томск и т.д., где
сохранились прекрасные памят ники деревянного зодчест ва XVIII – начала XX века.
Рис. 1 - Дом Соковика в кот ором жил К.Н. Бат юшков 1

г. Вологда, Совет ский проспект , дом 20.
В России всегда было особое от ношение к эт ому мат ериалу, однако, как и у любой медали
сущест вуют две ст ороны, т ак и у дерева сущест вуют как преимущест ва, т ак и недост ат ки.
Если рассмат риват ь основные преимущест ва - нужно от мет ит ь наличие широкой, пост оянно
возобновляемой сырьевой базы, от носит ельно малую плот ност ь, ст ойкост ь к солевой агрессии, к
воздейст вию других химических агрессивных сред, биологическая совмест имост ь с человеком и
живот ным миром (благоприят ный микроклимат ), высокие эст ет ические и акуст ические свойст ва
дерева, малый коэф ф ициент т еплопроводност и поперек волокон, легкост ь механической обработ ки
и многое другое.
Недост ат ков у эт ого мат ериала не меньше. Подверженност ь к загниванию и поражению жукамидревот очцами, изменение ф изико-механических характ ерист ик под воздейст вием различных
ф акт оров (влаги, т емперат уры), усушка, разбухание, коробление и раст рескивание под влиянием
ат мосф ерных воздейст вий, наличие пороков (сучки, косослой и других), сущест венно снижающих
качест во изделий и конст рукций, ограниченност ь ассорт имент а лесомат ериалов и конечно
горючест ь. Многие из недост ат ков инженеры и ст роит ели легко преодолевают с помощью различных
конст рукт ивных механических и химических мер по защит е мат ериала. Однако - ист орические
бедст вия, происходившие на прот яжении многих лет , связанные с пожарами
привели нас к
определённым ст рогим нормам проект ирования “рамкам”, за кот орые сегодня архит ект оры и
проект ировщики не могут выйт и. Например - ограничение по высот е зданий из дерева.
В от личие от России на Западе уже давно проект ируют ся и ст роят ся многоэт ажные здания с
большими площадями из клееной древесины. Европа, Канада, США, а т ак же Авст ралия вкладывают
большие усилия и средст ва в исследоват ельские организации, кот орые занимают ся разработ кой
новых сист ем и конст рукций для подобного ст роит ельст ва.
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Рис. 2 - Восьмиэт ажный дом высот ой 26 м в Ст окгольме.

Шведция, Ст окгольм, район Сундбюберг.
Архит ект урное бюро Wingards Arkitekter
Наша ст рана, пыт ает ся не уст упат ь в т аких исследованиях - создает индивидуальные
эксперимент альные проект ы. Собирают ся саммит ы, на кот орых обсуждают ся причины и решение
проблем связанных с заст оем в сф ере проект ирования многоэт ажного ст роит ельст ва из дерева.
В России находит ся пят ая част ь всех мировых ресурсов лесов. Уникальные климат ические
условия для выращивания лесных насаждений.
“Его всегда будет много. Эт о единст венный возобновляемый ст роит ельный мат ериал. Цена на
бет он и мет алл раст ет в геомет рической прогрессии. Дерево — всегда под рукой, а с развит ием
производст венной цепочки и т ехнологий цена на древесину может изменит ься в меньшую ст орону.
Казалось бы — ст рой и в ширину и в высот у. Однако в современной России при ст роит ельст ве
деревянных домов до сих пор счит ают ся с нормат ивами 50-70 лет ней давност и”. - Максим Молчанов,
региональный руководит ель компании АкзоНобель. [1]
Благодаря новым возможност ям в индуст риальном ст роит ельст ве, экономическому ф акт ору в
проект ировании зданий из дерева, появляет ся уникальная возможност ь, перешагнут ь барьеры
жест ких т ребований и норм, перейт и к более дост упному и экологическому мат ериалу. Использование
дерева ускорит и удешевит ст роит ельст во, даст новое направление в проект ировании многоэт ажных
жилых и общест венных зданий.

Евразийский научный журнал

211

Архитектура

Лит ерат ура:
1. Многокварт ирное и многоэт ажное деревянное ст роит ельст во в России [Элект ронный ресурс]
URL: http://greencity.su/%EF%BB%BFmnogokvartirnoe-i-mnogoetazhnoe-derevyannoe-stroitelstvo-v-rossii/
2. Рис 1. - Фот о изображение [Элект ронный ресурс] URL: http://kraeved1147.ru/vologda-4/
3.
Рис
2.
Фот оизображение
http://realty.rbc.ru/articles/18/08/2014/562949992163827.shtml

[Элект ронный

ресурс]

URL:

4. Свод правил (СП 64.13330.2011) “Деревянные конст рукции”.
5. ГОСТ 8486 “Пиломат ериалы хвойных пород, т ехнические условия”.
6. «Русское деревянное зодчест во XIV- XX вв. Архит ект урная энциклопедия». Экономов С.Л.,
издат ельст во «Красивые дома пресс», 2013 г.
7. «Деревянные храмы Русского Севера. Архит ект ура и мест ное своеобразие», А.Б. Бодэ.

Literature:
1. Multiroom and multystoried wooden construction in Russia [An electronic resource] of URL:
http://greencity.su/%EF%BB%BFmnogokvartirnoe-i-mnogoetazhnoe-derevyannoe-stroitelstvo-v-rossii/
2. Rice 1. - Photo image [An electronic resource] of URL: http://kraeved1147.ru/vologda-4/
3.

Rice

2.

-

Facsimile

[An

electronic

resource]

of

URL:

http://realty.rbc.ru/articles/18/08/2014/562949992163827.shtml
4. Set of rules (joint venture 64.13330.2011) "Wooden designs".
5. GOST 8486 "T imber of conif erous breeds, specif ications".
6. "Russian wooden architecture of the 14-20th centuries. Architectural encyclopedia". S. L., Beautif ul
Houses Press publishing house, house-keepers 2013.
7. "Wooden temples of the Russian North. Architecture and local originality", A.B. Bode.

212

Евразийский научный журнал

Философские науки

Философские науки

История развития и современные методологические проблемы
роботостроения
Карлов Андрей Евгеньевич, аспирант ЮЗГУ, Россия, г. Курск, e-mail: alinord@yandex.ru

На всех эт апах своего развит ия человечест во ст ремилось создат ь орудия, механизмы, машины
облегчающие т руд и обеспечивающие защит у от неприят еля. Эволюция современного общест ва и
производст ва обусловила возникновение и развит ие нового класса машин – робот ов – и
соот вет ст вующего научного направления – робот от ехники. Робот от ехника на сегодняшний день
являет ся инт енсивно развивающейся научно-т ехнической дисциплиной, изучающей как т еорию,
мет оды расчет а и конст руирования робот ов, их сист ем и элемент ов, т ак и проблемы комплексной
авт омат изации производст ва и научных исследований с применением робот ов. Предмет ом
робот от ехники являет ся создание и применение робот ов, других средст в робот от ехники и
основанных на них т ехнических сист ем и комплексов различного назначения. Робот ы освоили
множест во операций в промышленност и, науке, повседневной жизни. Они работ ают с
радиоакт ивными мат ериалами, обезвреживают мины, играют на гит аре и обучают верховой езде.
Робот ы исследовали поверхност ь Луны и дост авили образцы ее грунт а. Робот от ехническая
уст ановка лежит в основе т уннельного микроскопа или компьют ерного принт ера. Робот ы, снабженные
элемент ами инт еллект а, позволяют осущест вит ь принцип наблюдаемост и. Теперь нужно не прост о
рассмат риват ь характ ерист ики взаимодейст вия объект а и инст румент а. Нужно учит ыват ь наличие у
последнего двигат ельной, измерит ельной и управляющей сист ем, а т акже элемент ов инт еллект а.
Ист ория робот от ехники уходит в глубокую древност ь. Уже в т е времена появились идеи
создания т ехнических средст в, похожих на человека, и были предпринят ы первые попыт ки по их
созданию. Ст ат уи богов с подвижными част ями т ела (руки, голова) появились еще в Древнем Египт е,
Вавилоне, Кит ае. В 3 веке до н. э. римский поэт Клавдий упоминал об авт омат е, изгот овленном
Архимедом. Он имел ф орму ст еклянного шара с изображением небесного свода, на кот ором
воспроизводилось движение всех извест ных в т о время небесных свет ил. Шар приводился в движение
водой. А греческий изобрет ат ель и ф изик Кт есибий из Александрии сконст руировал водяные часы.
Эт о был первый авт омат для т очного хрономет рирования. До нас дошли книги Герона
Александрийского (I век н.э.), где описаны подобные и многие другие авт омат ы древност и. В качест ве
ист очника энергии в них использовались вода, пар, гравит ация (гири). В «Теат ре авт омат ов» описано
даже уст ройст во целого т еат ра, предст авление в кот ором разыгрывали ф игурки-куклы, приводимые в
движение с помощью сист емы зубчат ых колес, блоков и рычагов.
В средние века большой популярност ью пользовались различного рода авт омат ы, основанные
на использовании часовых механизмов. Были созданы всевозможные часы с движущимися ф игурами
людей, ангелов и т. п. К эт ому периоду от носят ся сведения о создании первых подвижных
человекоподобных механических ф игур – андроидов. Так, андроид алхимика Альберт а Великого (1193
– 1280) предст авлял собой куклу в рост человека, кот орая, когда ст учали в дверь, от крывала и
закрывала ее, кланяясь при эт ом входящему. В 13 веке Альберт Великий создал авт омат , ст авший
впоследст вии извест ным как «говорящая голова», способный воспроизводит ь человеческий голос. В
1495 году Леонардо да Винчи разработ ал дет альный проект механического человека, способного
двигат ь руками и поворачиват ь голову. А в 1500 году он пост роил механического льва, кот орый при
въезде короля Франции в Милан выдвигался, раздирал когт ями грудь и показывал герб Франции [1].
Не ост ались в ст ороне и русские механики. Однако их конст рукции от личались прост от ой
конст рукции. Так, механик И.П. Кулибин (1735-1818) пост роил в т ечении т рех лет яичную ф игуру –
универсальные часы. Часы давали т еат рализованное предст авление и играли музыку. В эт их часах
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было т ри самост оят ельных механизма и т ри завода: часовой, боевой и курант овый, а т акже
авт омат ические приборы для приведения в дейст вие механизмов, воспроизводящих сцены, музыку и
бой. Как свидет ельст вует сохранившаяся опись част ей, сост авленная Кулибиным, часы яичной
ф игуры сост ояли из 427 дет алей. Все они были изгот овлены исключит ельно т очно и т онко.
Вмест е с непосредст венным созданием различных авт омат ических уст ройст в, выполнявших
ф ункции живых сущест в, в средние века были заложены основы различных научных направлений. Еще
у Леонардо да Винчи (1452-1519) делались попыт ки уст ановит ь соот вет ст вие между механизмами и
от дельными органами человека. А знаменит ый ф ранцузский ф илософ и мат емат ик Рене Декарт
говорил, чт о т ела живот ных ест ь не чт о иное, как сложные машины. В XVI- XVII вв. возникает новое
научное направление на ст ыке ф изиологии и механики – ят ромеханика (от греч. iatros – врач). Его
выдающимся предст авит елем был Джованни Альф онсо Борелли (1608-1679), врач и механик,
проф ессор Мессинского университ ет а. В его работ е «О движении живот ных» рассмат ривает ся работ а
мускулов сердца, кровообращение других органов живот ных и человека на основе механических
аналогий. По сущест ву, ят ромеханика заложила основы современных научных направлений –
биомеханики и бионики. На рубеже XVIII и XIX вв. в т рудах Лазара Карно, Гаспара Монжа, Xосе Мария
Ланца и Август ина Бет анкура возникает наука о машинах. В 1841 г. Р. Виллис определил понят ие
механизма, и с эт ого времени к машине начинают подходит ь как к объект у, т ребующему научного
исследования. Г. Монж явился инициат ором преподавания курса «Пост роение машин» и намет ил
основания классиф икации механизмов. Л. Карно в 1783 г. опубликовал книгу «Опыт о машинах
вообще», кот орая через 10 лет была переиздана под названием «Основные принципы равновесия и
движения». В эт ой работ е Карно счит ал, чт о механика по своей сущност и являет ся наукой
эксперимент альной, т ем самым подт вердил ее право на самост оят ельное сущест вование. Российский
мат емат ик и академик П.Л. Чебышев (1821-1894) положил начало новому эт апу в исследовании машин
и механизмов. Он увязал вопросы ст рукт уры и синт еза механизмов в единое учение о пост роении
механизмов на основе мат емат ических мет одов. Чебышев в своей работ е «Теория механизмов,
извест ных под названием параллелограммов» описал задачи т еории механизмов на языке мат емат ики.
Промышленная революция вт орой половины XVIII века, связанная с переходом от ручного
производст ва к машинному, заст авляет изобрет ат елей создават ь новые машины и уст ройст ва.
Именно в эт о время начали закладыват ься основы промышленной авт омат ики, особенно в
т екст ильной промышленност и. Еще в 1725 году Бэзил Бушон придумывает перф орированную
бумажную лент у для записи программы, кот орую в дальнейшем использует для программирования
т кацких ст анков для производст ва шелковой т кани с рисунком. Эт о изобрет ение явилось одним из
важнейших событ ий, кот орые определи дальнейший т ехнический прогресс промышленност и и
послужили т олчком к развит ию робот от ехники. Еще одним важным событ ием в област и
робот от ехники ст ало создание первой вычислит ельной машины. На основе способа
программирования Жаккарда английский механик Чарльз Бэббидж (1792-1871) разработ ал счет ную
«Аналит ическую машину», ст рукт урные особенност и кот орой на целое ст олет ие предопределили
направление развит ия вычислит ельной т ехники [2, c. 60-67].
Не менее важным вопросом, чем ист ория робот ост роения, являет ся его мет одология.
Необходимо исследоват ь ист оки, закономерност и и направления развит ия т еорет ической
робот от ехники, чт обы повысит ь осмысленност ь т руда исследоват елей, работ ающих в эт ой област и.
Современное сост ояние науки характ еризует ся как эт ап пост неклассического развит ия,
предмет ом кот орого выст упают процессы эволюции и самоорганизации человекоразмерных сист ем. В
эт ом смысле т еорет ическая робот от ехника предст авляет особый инт ерес, т ак как изучаемые ею
объект ы подвержены необходимост и преодолеват ь сост ояния биф уркации, они должны умет ь
самоорганизоват ься - адапт ироват ься к окружающей среде.
Человек и робот пребывают в сложных взаимоот ношениях. Человек – эт о т ворец робот а, но в
какой-т о мере и продукт его. Сейчас эт и взаимоот ношения подошли к т очке биф уркации –
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происходит поворот от промышленного робот а к сист емам, способным ф ункционироват ь в
непосредст венном взаимодейст вии с человеком. Согласно В.С. Ст епину, «…взаимодейст вие человека
со сложными от крыт ыми сист емами прот екает т аким образом, чт о само человеческое дейст вие не
являет ся чем-т о внешним, а как бы включает ся в сист ему, видоизменяя каждый раз поле ее
возможных сост ояний. От сюда в ст рат егии деят ельност и оказывает ся важным определит ь пороги
вмешат ельст ва» [3. C.178].
В эт ой связи акт уальными предст авляют ся две проблемы. С одной ст ороны, нужно осмыслит ь
мет одологию т еорет ической робот от ехники как междисциплинарной науки. С другой ст ороны, сама
т еорет ическая робот от ехника может внест и вклад в обоснование синергет ики – прежде всего в плане
ф ормирования нового класса механических моделей для пост ановки мысленных эксперимент ов,
описывающих процессы самоорганизации и условия ф ормирования новой исследоват ельской
парадигмы.
Взаимосвязь обеих проблем обусловлена т ем, чт о исследования в област и пост неклассической науки
лишь начат ы. Рассмот рение робот от ехники акт уально для уяснения черт данного эт апа, для
описания его свойст в, анализа и «инвент аризации» проблем.
Ист орики робот от ехники выделяют две линии предыст ории возникновения робот ов. Первая
линия связана с созданием уст ройст в, имит ирующих органы движения человека. Вт орая линия
связана с разработ кой уст ройст в для хранения и переработ ки инф ормации (от Ч. Бэбиджа и леди
Лавлейс).
Черт ы классической науки в т еорет ической робот от ехнике проявляют ся в использовании
уравнений механики, основанных на законах Ньют она, а т акже в моделировании двигат ельных сист ем.
В част ност и использует ся предст авление элект рического двигат еля пост оянного т ока, основанное на
уравнениях Максвелла-Лагранжа и на операт орной ф орме записи.
Черт ы неклассической науки в робот от ехнике выражают ся в двух аспект ах: эт о от носит ельност ь
определения положений звеньев и эт о квант ование инф ормации о сост оянии сист емы. Взаимные
положения координат ных сист ем выражают ся через обобщенные координат ы. Можно говорит ь об
«от носит ельност и» времени в робот от ехнике. Сущест вуют т ермины «быст рое» и «медленное»
время, кот орые рассмат ривают разные виды движений робот ов.
Выделяют две сост авляющие научную робот от ехнику дисциплины – т еория механизмов и
машин (Т ММ), а т акже кибернет ика. Соединение эт их дисциплин дает в мет одологии нечт о гораздо
большее, чем их ф ормальная сумма – т еорию робот ов. До середины XIX века в т еории механизмов
от сут ст вовала база для ст рукт урного анализа и синт еза, поэт ому понадобилось ввест и т акие
конст рукт ы, как идеальная кинемат ическая пара и ст рукт урная группа. При эт ом возникла возможност ь
определят ь число ст епеней свободы, зная количест во звеньев и кинемат ических пар. До середины
XIX века в т еории механизмов от сут ст вовала база для ст рукт урного анализа и синт еза, поэт ому
понадобилось ввест и т акие конст рукт ы, как идеальная кинемат ическая пара и ст рукт урная группа. При
эт ом возникла возможност ь определят ь число ст епеней свободы, зная количест во звеньев и
кинемат ических пар.
В классической кибернет ике можно выделит ь две основные задачи – анализ инф ормации в
условиях помех и авт омат ическое управление движением. К момент у рождения робот от ехники т еория
авт омат ического управления справилась с задачей управления уст ройст вами с одной ст епенью
свободы. Но в робот от ехнике возникла необходимост ь управления сист емами со многими
взаимовлияющими ст епенями свободы. При эт ом парамет ры сист емы меняют ся в очень широких
пределах.
При объединении обеим наукам пришлось избавит ься от некот орых «мет одологических пут ».
Главный результ ат междисциплинарного взаимодейст вия т еории механизмов и кибернет ики – эт о
дост ижение небывалого уровня в соот ношении двух прот иворечивых крит ериев – гибкост и спект ра
выполняемых операций т ехнического уст ройст ва и его авт ономност и [4].
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Страна чудес Льюиса Кэрролла, как зашифрованная философия
современности
Соломат ина Вероника Ивановна, Студент СамГТУ, Россия, г. Самара Научный
руководитель: кандидат философских наук, доцент кафедры философии СамГТУ
Болотникова Елена Николаевна

Если бы эт о было т ак, эт о бы еще ничего,
а если бы ничего, оно бы т ак и было,
но т ак как эт о не т ак, т ак оно и не эт ак!
Т акова логика вещей!
(Льюис Кэрролл, из ист очника «Алиса в Зазеркалье»)
Как писал извест ный английский поэт Уолт ер Де ла Map: « «Ст рана чудес» — эт о
необозримый мир духа, многообразия, многозначност и, космос инт еллект а, напоминающий
эйншт ейновский
т ем,
чт о
эт о
конечная бесконечност ь,
допускающая
бесчисленные
исследования, кот орые, однако, никогда не будут завершены.»
«Если в мире все бессмысленно, — сказала Алиса, — чт о мешает выдумат ь какой-нибудь
смысл?...» Данные ст роки украшают , извест ную во всем мире книгу, чудесного и причудливого
брит анского писат еля Льюиса Кэрролла «Алиса в ст ране чудес». Дейст вит ельно, т ак чт о же мешает
нам выдумат ь смысл данной сказки, а может всей жизни?
Сот ни лит ерат уроведов, ист ориков, психологов и ф илософ ов искали в ней двойное дно и
зашиф рованный смысл. И т ак ли на самом деле, пот рясающие и невероят ные приключения юной
особы, ребусы и загадки, головоломки, эксцент ричные игры разума, удивит ельные и поражающие нас
персонажи несут в себе глубокий ф илософ ский смысл? В ф ант аст ическом романе Фредерика Брауна
«Ночь Бармаглот а» выдвинут а гипот еза, чт о в сказках Кэрролла зашиф рована инф ормация о других
измерениях. И т от , кт о сумеет разгадат ь шиф р, преодолеет законы времени и прост ранст ва и
попадет т уда…
В сказке Льюиса Кэрролла речь идет о кат егории очень специф ических идей и вещей: «о
чист ых событ иях» [1]. В т от момент , когда « Алиса увеличивает ся», мы подразумеваем, чт о она
ст ановит ся больше, чем была до эт ого. Хот я верно и ут верждение, чт о она ст ановит ся меньше, чем
сейчас. Бесспорно, Алиса не может быт ь разных размеров в одно и т о же время. Сейчас она больше,
до т ого была меньше. Вот он парадокс! Она ст ановит ся больше, чем была, и меньше, чем ст ала, в
одну и т у же секунду. Убежат ь от наст оящего – вот сут ь одновременност и ст ановления. Мы не
замечаем никакого разделения на до и после, на будущее и прошлое, т ем самым ст ановление не
подвергает ся никакому разделению. Любой благоразумный человек скажет , чт о у всех вещей ест ь
чет ко определенный смысл, но идея парадокса как раз и заключает ся в ут верждении двух смыслов
одновременно. Сущност ь ст ановления – в движении ,раст ягивании в двух смыслах-направлениях
сразу: Алиса не раст ет , не сжимаясь и наоборот .
То, чт о прошло или в будущем для меня, присут ст вует в мире. Част о говорят , чт о в самих
вещах будущего еще нет , прошлого уже нет , а наст оящее, ст рого говоря, предст авляет собой некий
предел, как будт о время проваливает ся. Парадокс чист ого ст ановления с его способност ью
ускользат ь от наст оящего – эт о парадокс бесконечного т ождест ва: бесконечного т ождест ва обоих
смыслов сразу - будущего и прошлого, дня до и дня после, большего и меньшего, избыт ка и
недост ат ка, акт ивного и пассивного, причины и эф ф ект а. Язык определяет эт и пределы.
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За

нонсенсом

и

вымыслом Доджсона

кроет ся осознание сущност и познания. Из

абсурдных посылок слишком част о получают ся ист инные заключения и наоборот. Мы видим,
углубленное понимание жизни, уникальное ощущение условност и языка, его знаковой сущност и.
Происходит разрушение не т олько здравого смысла в качест ве единст венно возможного
смысла, но и общезначимый смысл как приписывание ф иксированного т ождест ва. Мы уже не
воспринимаем «Алису в ст ране чудес», как прост ую дет скую сказку, а заглядывая внут рь, за событ ия,
видим более глубокий, ф илософ ский конт екст .
Кэрролловское прист раст ие к нонсенсу совсем неслучайно. Ибо нонсенс, как говорил
Чест ерт он, ест ь способ видет ь жизнь. Ибо жизнь ест ь разновидност ь нонсенса - идея, т ак ост ро
прочувст вованная Джойсом.
Кэрролл, прежде всего, исследует различие между событ иями, вещами и положениями вещей.
Первая част ь приключений Алисы посвящены разгадке т айны событ ий и т айны заключенного в них
неограниченного ст ановления - разгадке, т аящейся в глубинах земли, в раскопах шахт и нор,
уходящих вниз, в смешении т ел, взаимопроникающих и сосущест вующих друг с другом. Зат ем
начинает ся превращение одного в другое. Под землей на первые роли выходят карт очные ф игуры,
не обладающие т олщиной, а живот ные оказывают ся на вт орых ролях. Теперь т о, чт о прежде было
глубиной, развернувшись, ст ало шириной. Событ ия ст ановят ся и раст ут т олько от границ или на
границах. Эт о один из секрет ов Льюиса: не углублят ься, а скользит ь на всем прот яжении т ак, чт обы
прежняя глубина вообще, исчезла, свелась к прот ивоположному смыслу-направлению поверхност и.
Скользя по поверхност и, мы переходим на другую ст орону, ибо другая ст орона - не чт о иное, как
прот ивоположный смысл-направление. Чт обы продвинут ься дост ат очно далеко, - именно дост ат очно
и поверхност но дост ат очно, чт обы поменят ь ст ороны мест ами: правую ст орону заст авит ь ст ат ь
левой, а левую - правой. Значит , речь идет об Алисином карабканье на поверхност ь, об от казе от
ложной глубины, об от крыт ии ею т ого обст оят ельст ва, чт о все происходит на границе. А раз все
происходит на границе между вещами и предложениями, т о парадокс - эт о освобождение глубины,
выведение событ ия на поверхност ь и разверт ывание языка вдоль эт ого предела.
Теперь нам извест но, чт о следуя границе, огибая поверхност ь мы переходим от т ел к
бест елесному. Вот на эт ой-т о "поверхност и быт ия" и рождают ся парадоксы: они сут ь не чт о иное, как
"синт езирование событ ий".
Вот он и другой парадокс - парадокс поверхност ных эф ф ект ов. То ест ь, событ иями,
кот орые происходит с Алисой, авт ор нат алкивает нас на мысль о ложной глубине, прот ивопост авляя
т олще т ел бест елесные событ ия, лишь играющие на поверхност и подобно т уману.
Философ ы и психологи со всего свет а находят множест во скрыт ых смыслов, заключенных на
ст раницах «Приключений Алисы в Ст ране чудес», однако главной ф илософ ией кэрроловского
произведения, было, ест ь и ост ает ся мысль о т ом, чт о необходимо любит ь мир, т аким, какой он
ест ь. Так "нелепая и ст ранная сказка", написанная скромным чудаком-мат емат иком из Оксф орда,
от крывает современным чит ат елям различные уровни своего содержания.
Как говорил сам авт ор: "Слова, как вы знает е, означают больше т ого, чт о мы имеем в виду,
пользуясь ими, а пот ому целая книга означает , вероят но, гораздо больше т ого, чт о имел в виду
писат ель... "Поэт ому перечит ывая вновь и вновь книгу «Алиса в Ст ране чудес», мы от крываем для
себя новые аспект ы, другое видение мира. Таким образом, подводя ит ог своей работ ы, могу сказат ь,
чт о «Алиса в Ст ране чудес» являет ся ф илософ ской сказкой современност и .
Лит ерат ура
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Что делать?
Григорьев Сергей Васильевич, gsvas51mail.ru

Елене Михайловне
посвящается …
Здравст вуйт е! Давайт е задумаемся о т ом, почему живот ные обычно не убивают себе
подобных? Конечно, и между ними происходит борьба за власт ь, за т еррит орию и т.д., но, вопервыхэт а борьба носит единичный характ ер, во-вт орых она, как правило, не приводит к
смерт ельным исходам.
Более т ого, когда живот ные идут на водопой, даже хищные звери никого не т рогают.
Получает ся, чт о все они живут по каким-т о своим законам, или как говорят в прест упном мире «по
понят иям». От куда же у них взялись эт и понят ия? Да они т ак «запрограммированы» от создания.Эт о
не смот ря на т о, чт о наша доблест ная наука ут верждает , чт о у живот ных ума нет , в чём я глубоко
сомневаюсь.
К сожалению, у человечест ва даже при наличии ума всё наоборот. Вся ист ория человечест ва –
эт о ист ория войн локальных и глобальных с многомиллионными жерт вами,
насильст венных захват ов власт и, ист ория кровавых режимов, прест упност и и т .д.

эт о

ист ория

Почему т ак происходит ?
Да пот ому чт о люди, как и ангелы небесные не были запрограммированыпри создании с запрет ом
свободного выбора!
В России издавна сущест вовал девиз «За Веру, Ц аря и От ечест во!». Большевики, как могли,
уничт ожали и т о и другое и т рет ье. Однако каждая империя обречена. Мы эт о видим из современной
ист ории. Всё началось с предат ельст ва парт ией большевиков своей России в первой мировой войне
(А если разобрат ься, т о и во вт орой). Зат ем, насильст венное свержение законной власт и (кст ат и,
аналогичное произошло и в 1991 году), гражданская война, голод, разруха, миллионы нормальных
крест ьян сосланы в Сибирь (благодарение Богу, чт о многие из них прижились и т ам, именно благодаря
своим природным данным).
Только в Белграде после гражданской войны оказалось порядка 60 т ысяч российских солдат ,
оф ицеров и казаков! Эт о здоровых мужчин! А сколько т аких было по всему свет у?
А сколько было эмигрант ов? В т ом числе арист ократ ов, деят елей науки и искусст ва, различных
специалист ов, способных приносит ь большую пользу России?

Приведу лишь один пример.
Военный лёт чик и конст рукт ор Сикорский понял, чт о ему как царскому оф ицеру в Совет ской
России не жит ь. Он эмигрировал в США. В период его деят ельност и американские самолет ы были
лучшими в мире. Когда его сменил сын, американские верт олет ы были лучшими.
Я уж не говорю про хапуг, вывозивших всевозможные драгоценност и из России почт и свободно,
пот ому чт о большевист ская власт ь счит ала эт и драгоценност и буржуазной заразой.
Так чего же добилась власт ь, обещавшая людям коммунизм, т о ест ь по сут и дела рай на Земле
без Бога. Ничего кроме многомиллионных жерт в и ст раданий невинных людей.
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Нынешнее человечест во напоминает , а т ак оно и ест ь, блудного сына из библейской прит чи (от
Луки 15: 11-32). Но с блудным сыном всё было намного проще, он был один и один смог принят ь
решение вернут ься к от цу. Человечест во же должно пережит ь всю свою ист орию и не все захот ят
вернут ься к своему Т ворцу.
Самое опасное, чт о международная обст ановка похожа на карт очную игру. Ст авки пока
невелики. Но ведь кт о-либо из игроков может пойт и «VAbank»! Вот т огда и начнет ся т рет ья мировая
война и т ак называемый (хот я эт о абсолют но неверно) конец свет а.
Т ак чт о же делат ь сейчас нам грешным?
От вечу словами Иисуса Христ а из Библии «… И возлюби Господа Бога т воего всем сердцем
т воим, и всею душою т воею, и всем разумением т воим, и всею крепост ью т воею: вот , первая
заповедь! (от Марка 12:30).
Вт орая подобная ей: возлюби ближнего т воего, как самого себя; иной большей сих заповеди
нет » (от Марка 12:31).
Дейст вит ельно, все другие заповеди («Не убий, не укради, не лжесвидет ельст вуй и т.д.»)
проист екают из эт их двух.
Ещё один совет , не связанный с религией и более ценный для молодёжи: выбирайт е всё, в
част ност и проф ессию, работ у, занят ия и т.д. по душе и способност ям. От бросьт е все условност и
(деньги, прест иж, комф орт , романт ику, героизм и т.д.). Если душа к чему-т о не лежит , т олку не будет.
Если же вы найдет е себя, т о и всё ост альное приложит ся. Казалось бы, говорю прост ые ист ины, но
мало кт о ими руководст вует ся. Как преподават ель я не мог бы сообщит ь своим ученикам ничего
более ценного. Слишком дорого мне самому эт о дост алось.
Надеюсь, я немножко от вет ил на вопрос т емы ст ат ьи.
Буду рад получит ь от клики и вопросы, от вет ит ь на нихи благодарен за инт ерес к т еме.
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Конспект урока "Кожа"
Галиуллина Гульнур Салимгареевна

Конспект урока на т ему "Кожа" предназначено для учащихся 5 класса в коррекционных школах 8 вида.
Цель: познакомит ь дет ей с понят ием и ф ункциями, гигиеной покровного органа – кожи; ф ормироват ь
пот ребност и беречь свое здоровье.
Задачи:
образоват ельные: создат ь условия для закрепления умения определят ь органы чувст ва;
познакомит ь с понят ием кожа; получит ь наглядное предст авление о свойст ве и ф ункциях кожи;
повт орит ь извест ные правила ухода за кожей.
коррекционно-развивающие: развиват ь слуховую и зрит ельную памят ь на основе упражнений в
запоминании и воспроизведении; корригироват ь мышление на основе упражнений в сравнении;
воспит ат ельные: воспит ыват ь бережное от ношение к соей коже
Оборудование: презент ация «Кожа», лупа, т ест ы, т олковый словарь.

Ход урока.
І. Организационный момент .
Привет ст вие. Проверка гот овност и к уроку. Эмоциональный наст рой.
ІІ. Акт уализация знаний.
На ночь два оконца
Сами закрывают ся,
А с восходом солнца
Сами от крывают ся
У зверушки – на макушке,
А у нас – ниже глаз
Две глубокие норы.
В эт их норах воздух бродит ,
Т о заходит , т о выходит .
Не любит ель он молчат ь.
Даже может заскучат ь,
Если держат ь за зубами.
Кт о же он, скажит е сами?
Мы в нее зимой и лет ом
С головы до ног одет ы,
Даже на ночь снят ь не можем,
Пот ому чт о эт о
б) Найдит е пару.
Глаза Орган зрения
Уши Орган слуха
Нос Орган обоняния
Язык Орган вкуса
Кожа Орган осязания
III. Сообщение т емы урока.
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Как называет ся наука о ст роении т ела человека?
а)гигиена к) анат омия с)ф изиология
Наше т ело сост оит из част ей:
в)легкие, голова, т уловище
о)голова, т уловище, конечност и
п)т уловище, легкие, конечност и
Какой из эт их органов не являет ся органом чувст в?
ж)сердце з)глаза р)язык
Назовит е орган обоняния.
н)глаз в)язык а)нос
КОЖА
Сегодня на уроке продолжим изучат ь организм человека.
Т ема урока « Кожа».
Перед т ем, как изучат ь новую т ему, давайт е заполним т аблицу
Знаю

Должны знат ь

Узнали

1.Чт о т акое кожа? (Определение )
2.Какая у нас кожа? (Свойст ва)
Кожа – орган осязания
3.Зачем человеку кожа? (Значение)
4.Как человек забот ит ся о своей коже? (Правила уход за кожей)

Давайт е, обрат имся т олковому словарю.
Чт о т акое кожа?
Кожа - эт о живая защит ная оболочка нашего т ела.
----работ а в т ет радях
Практ ическая работ а
Давайт е проведем небольшое исследование, наблюдение за кожей. Определим какая у нас кожа.
Рассмот рит е кожу на кист и руки. Какая она?
Обрат ит е внимание на мест а сгибов. Попробуйт е согнут ь палец. Случайно ли кожа имеет складки?
Возьмит е лупу. Рассмот рит е кожу через лупу. Пост арайт есь увидет ь маленькие от верст ия - поры. Как
вы думает е, для чего они?
Словарная работ а: поры.
Пот рит е пальцем кожу лба. Приложит е палец к ст еклу. Чт о видит е? Зачем коже жир?
Вывод: кожа мягкая, эласт ичная, прочная, гладкая.
Физминут ка.
Работ а с рисунками на слайде (сравнение коры, панциря, кожи) : дерево, черепаха
Кожа человека может быт ь надежной защит ой организма?
работ а с учебниками
Вывод: Ит ак, какую же роль играет наша кожа?
Физминут ка
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Если кожа т ак нас защищает , мы должны беречь нашу кожу? Как можно защит ит ь нашу
кожу?(версия учащихся)
---какие предмет ы гигиены за уходом кожей вы знает е?
-----от гадывания кроссворда
VIІ. Подведение ит ога.
А сейчас, давайт е проверим, как вы усвоили т ему. Вернемся к т аблице, чт о мы должны были изучат ь?
Выводы: (Учит ель чит ает вопросы с т аблицы, учащиеся делают выводы)
Запись домашнего задания. Задания на карт очках
Все понял(а), могу помочь т оварищу-красные карт очки
Понял(а), но ост ались еще вопросы-зеленые карт очки
Совсем ничего не понял(а)-желт ые карт очки
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В статье представлен анализ встречаемости гиперпластических процессов у больных раком
молочной железы в Новосибирской области за период 2011-2014г, проходивших лечение в
онкологическом отделении №4. Представлены результаты лечения 36 пациенток с гиперплазией
эндометрия и раком молочной железы. Показано, что у пациенток с диагнозом рак молочной железы,
применявших антиэстрогены в комплексной терапии с целью лечения и профилактики гиперплазии и
рака эндометрия возможно применение ВМС «Мирена».
Ключевые слова и фразы: рак молочной железы, гиперпластические процессы эндометрия,
антиэстрогены, гестагены, ВМС «Мирена».
Злокачест венные опухоли молочной железы (20,4%) являют ся ведущей онкологической пат ологией у
женского населения.
Первое мест о в ст рукт уре онкологической заболеваемост и и смерт ност и женщин России в
последние десят илет ия занимает рак молочной железы (РМЖ), имеющий т енденцию к рост у
заболеваемост и и смерт ност и [7].
Число новых случаев рака молочной железы, ежегодно выявляемых в разных ст ранах мира, в
наст оящее время превысило 1 млн. и сост авляет 10% от всех злокачест венных опухолей различных
локализаций.
В России в 2012 г. зарегист рировано 45 000 новых случаев и 22 000 женщин умерло от эт ого
заболевания. При эт ом заболеваемост ь увеличивает ся ежегодно на 1-2% [7].
Рак молочной железы - одна из самых част ых причин смерт и женщин по сравнению с другими
злокачест венными опухолями. Каждый год во всех ст ранах от РМЖ умирает 0,37 млн. женщин [7].
В Новосибирской област и в 2013 году впервые выявлено 1324 больных раком молочной железы
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(11,7% от всех злокачест венных новообразований в НСО). В Новосибирской област и от мечает ся
следующее распределение рака молочной железы по ст адиям онкологического процесса: I ст адия –
26%, II ст адия – 46,5%, III ст адия – 20,8 %, IV ст адия – 6,7% пациент ок. Свыше 5 лет на учет е с
диагнозом РМЖ сост оят 7051 пациент ок (59,7%). Умерло в 2013 году – 383 женщины, чт о сост авляет
8,4% от всех умерших от ЗНО в НСО.
В плане комплексного лечения больных раком молочной железы применяет ся т амоксиф ен. В
лит ерат уре нет однозначных данных о т ак называемой т амоксиф ен-индуцированной гиперплазии
эндомет рия. Поэт ому целью нашего
исследования было: 1) Изучит ь вст речаемост ь
гиперпласт ических процессов эндомет рия у больных раком молочной железы. 2) Оценит ь мет оды
лечения гиперплазии эндомет рия у больных раком молочной железы.
Гиперплазию эндомет рия по-прежнему счит ают основой для ф ормирования злокачест венной
т рансф ормации слизист ой т ела мат ки [8]. Однако наиболее высокая онкологическая
наст ороженност ь от мечает ся при ат ипической гиперплазии (АГ) слизист ой. По данным разных
авт оров, част от а перехода эт ой гиперплазии в рак эндомет рия варьирует в пределах 10–40% и
определяет ся ее морф ологическими особенност ями, длит ельност ью рецидивирования заболевания,
возраст ом пациент ок и наличием сопут ст вующих эндокринопат ий [19].
В наст оящее время от мечает ся рост гиперпласт ических процессов эндомет рия после
комплексного лечения рака молочной железы, в част ност и за счет применения ант иэст рогенов и
ингибит оров аромат азы. Гиперпласт ические процессы эндомет рия сост авляют разнообразную группу,
в большинст ве связанную с гормональными нарушениями [2,6]. Цель лечения ГПЭ ― проф илакт ика
рака эндомет рия и купирование клинических проявлений пат ологических изменений эндомет рия
(меномет роррагий у пациент ок репродукт ивного и пременопаузального возраст а) [5].
Лечение гиперпласт ических процессов эндомет рия ост аёт ся одной из важных проблем
гинекологии. Лечебная т акт ика при ГПЭ зависит от пат оморф ологической характ ерист ики
эндомет рия, возраст а пациент ки, эт иологии и пат огенеза заболевания, сопут ст вующей
гинекологической и экст рагенит альной пат ологии. Терапия в различные возраст ные периоды
складывает ся из ост ановки кровот ечения, восст ановления менст руальной ф ункции в репродукт ивном
периоде или ст ойкой пост менопаузы в более ст аршем возраст е и проф илакт ики рецидива
гиперпласт ического процесса [4].
В наст оящее время для гормонот ерапии РМЖ широко использует ся ант иэст роген-т амоксиф ен,
являющийся «золот ым ст андарт ом» адъювант ной гормонот ерапии. Длит ельное,
до 2-5 лет ,
воздейст вие т амоксиф еном улучшает прогноз опухолевого процесса в молочной железе, увеличивает
выживаемост ь пациент ок, уменьшает ся число рецидивов заболевания и част от ы возникновения рака
в прот ивоположной молочной железе. Однако т амоксиф ен при длит ельном применении вызывает
пролиф ерат ивные изменения в эндомет рии и по данным ряда исследоват елей являет ся основным
ф акт ором гормоноиндуцированного рака эндомет рия. Тамоксиф ен обладает смешанными
свойст вами ант агонист а и агонист а эст рогенов, т.е. являет ся част ичным агонист ом. Он блокирует
акт ивацию ER эст рогеном и способст вует его прочной ассоциации, предот вращая повт орную
сигнализацию. Эт о приводит к снижению уровня т рансф ормирующего ф акт ора рост а (T GF) а,
ост ановке клет очного цикла в середине G1, снижению клет очной пролиф ерации, подавлению
эф ф ект а инсулиноподобного
ф акт ора рост а (IGF) 1 и повышению уровня
T GF-p,
ант ипролиф ерат ивного белка. Уменьшая пролиф ерацию эпит елия молочной железы, т амоксиф ен
вмест е с т ем повышает пролиф ерацию эндомет рия,
Традиционно

развит ие

гиперпласт ических

процессов

эндомет рия

ассоциировано

с

гиперэст рогенемией. Одной из ф ункций пост упающих из крови и синт езированных in situ (при участ ии
аромат азы и ст ероидсульф ат азы) эст рогенов являет ся ст имуляция пролиф ерации эндомет рия. Эт от
эф ф ект зависит от наличия ER. Кроме т ого, эст рогены могут мет аболизироват ься непосредст венно
в эндомет рии при участ ии 2- и 4-эст рогенгидроксилаз, превращаясь в кат ехолэст рогены. Эст рогены
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т каже могут подвергат ься гидроксилированию в 16-м положении. Дальнейший мет аболизм
кат ехолэст рогенов прот екает с участ ием КОМТ и ГТ с образованием неакт ивных и немут агенных
производных. При недост ат очной акт ивност и эт их т рансф ераз возможны 2 вариант а событ ий.
Первый заключает ся в т ом, чт о
пролиф ерат ивный эф ф ект
эст рогенов усиливает ся
кат ехолэст рогенами и 16-гидроксимет аболит ами. Во вт ором вариант е под дейст вием пероксидаз
кат ехолэст рогены првращают ся в орт о-хиноны, кот орые обладают генот оксическим эф ф ект ом и
могут вызыват ь онкогенные мут ации [1,3,9,13].
Мат ериал и мет одика:
В онкологическом от делении №4 ГБУЗ НСО Новосибирский област ной клинический
онкологический диспансер за период 2011-2014 г. пролечено 237 женщин с гиперпласт ическими
процессами эндомет рия. Из них с диагнозом рак молочной железы и гиперплазия эндомет рия – 36
пациент ок (15,1%). Средний возраст пациент ок в эт ой группе сост авил 51,6 лет (от 36 до 68 лет ).
Всем пациент кам предварит ельно назначено УЗИ органов малого т аза и для исключения РЭ (согласно
рекомендациям ВОЗ) выполнена гист ероскопия с раздельным диагност ическим выскабливанием
цервикального канала и ст енок полост и мат ки. Диагноз гиперплазии эндомет рия уст ановлен
гист ологическим исследованием.
При сочет ании рака молочной железы и гиперплазии эндомет рия выявлены следующие
гист ологические т ипы: прост ая железист о-кист озная гиперплазия эндомет рия – у 24 (66,3%), сложная
железист о-кист озная гиперплазия эндомет рия – у 8 (22,6%), ат ипическая железист о-кист озная
гиперплазия

Согласно международным ст андарт ам использовались следующие схемы (приведены ниже)
лечения гиперпласт ических процессов эндомет рия
и ат ипической гиперплазии эндомет рия (в репродукт ивном, пред -, и климакт ерическом периодах):
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При сочет ании рака молочной железы, сложной и ат ипической железист о-кист озной гиперплазии
эндомет рия (33%) нами выполнено хирургическое лечение в объеме экст ирпации мат ки с придат ками.
У 13 пациент ок (36%) с диагнозом рак молочной железы и гиперплазия эндомет рия (прост ой
ф орме железист о-кист озной гиперплазии эндомет рия) с целью лечения гиперпласт ических процессов
эндомет рия и для проф илакт ики рецидивов гиперплазии нами использована ВМС «Мирена».
Мирена - внут римат очная т ерапевт ическая сист ема (ВМС), высвобождающая левоноргест рел,
оказывает
главным
образом
мест ное
гест агенное
дейст вие.
Гест аген (левоноргест рел)
высвобождает ся непосредст венно в полост ь мат ки и высокие концент рации левоноргест рела в
эндомет рии способст вуют снижению чувст вит ельност и его эст рогеновых и прогест ероновых
рецепт оров,
делая эндомет рий невосприимчивым к эст радиолу, чт о оказывает
сильное
ант ипролиф ерат ивное дейст вие. Поэт ому, на современном эт апе широко изучает ся возможност ь
использования ВМС «Мирена» у пациент ок, получающих лечение по поводу рака молочной железы
[10,11,12,14 ,17 ,18,20]. Обязат ельным условием конт роля являет ся акт ивное ульт развуковое
наблюдение за больными РМЖ, принимающих т амоксиф ен [9,15,16].
Результ ат ы:
З а 3 года наблюдения за группой пациент ок с диагнозом рак молочной железы, получавшим
т амоксиф ен и уст ановленной нами ВМС «Мирена» ни у одной пациент ки не выявлен рецидив
гиперпласт ического процесса. Конт роль выполнялся 1 раз в 3 месяца (УЗИ малого т аза, осмот р
гинеколога, маммолога).
Выводы:
У пациент ок с диагнозом рак молочной железы, применявших ант иэст рогены в комплексной
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т ерапии с целью лечения и проф илакт ики гиперплазии и рака эндомет рия возможно применение ВМС
«Мирена».
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Effect of thyroid disorder on female
Noor Ibrahim Hasan – Samarra University / College of Applied Sciences

Abstract :Women are more likely than men to have thyroid disease. One in eight women will develop
thyroid problems during her lif etime. Thyroid hormones interact with reproductive hormones, estrogens and
progesterone, to preserve normal f unction of the ovaries and maturation of the egg (oocyte). If the thyroid
gland releases of too much (hyperthyroidism) or too little (hypothyroidism) thyroid hormones, the balance of
reproductive hormones can be impaired with consecutive thyroid-related f ertility problems such as ovulation
disorders, irregular periods, and trouble getting pregnant or carrying a baby to term. Since thyroid disease is
a common endocrine disorder in women of childbearing age, the f irst thing to do when you have troubles
getting pregnant is to have your thyroid checked, especially if thyroid disease runs in your f amily.
Problems with menstrual period: thyroid helps control the menstrual cycle. Too much or too little
thyroid hormone can make the periods very light, heavy, or irregular. Thyroid disease also can cause the
periods to stop f or several months or longer, a condition called amenorrhea. If the body's immune system
causes thyroid disease, other glands, including the ovaries, may be involved. This can lead to early
menopause (bef ore age 40).
Problems getting pregnant : When thyroid disease af f ects the menstrual cycle, it also af f ects
ovulation. T his can make it harder f or woman to get pregnant.
Problems during pregnancy : Thyroid problems during pregnancy can cause health problems f or the
mother and the baby.
Introduction : The thyroid gland regulates the body's metabolism and growth, and secretes several
hormones: thyroxine (T4), triiodothyronine (T3), and calcitonin. Thyroid problems can af f ect f emale patients
of any age. It is located in the f ront lower part of the neck. Hormones released by the gland travel through
the bloodstream and af f ect nearly every part of the body, f rom the heart and brain, to the muscles and
skin.
The f unctions of the thyroid gland have much to do with a woman's reproductive
system, particularly if the thyroid is overactive or underactive. Ef f ects of this imbalance in hormone levels
may have the f ollowing ef f ects on a woman's body:
T he overactive thyroid “hyperthyroidism”
Hyperthyroidism is a disorder in which your thyroid gland makes and releases more thyroid hormone
than your body needs. Your doctor may say you have an "overactive thyroid," or ref er to the condition as
"overactive thyroid disease."
Thyroid gland is located in the f ront of your neck. Hormones released by the thyroid af f ect nearly
every part of your body f rom your brain to your skin and muscles. They play a crucial role in controlling how
your body uses energy, a process called metabolism. This includes how your heart beats and even how you
burn calories.
Women are f ive to 10 times more likely to develop hyperthyroidism than men.
T he causes of hyperthyroidism include:
Graves' disease : the most common cause of hyperthyroidism is an autoimmune condition called
Graves' disease. The body's immune system creates an antibody that causes the gland to make an
excessive amount of thyroid hormone. Graves' disease runs in f amilies, and usually af f ects younger women.
Thyroiditis: thyroiditis is inf lammation of the thyroid. A virus or problem with the immune system causes
the gland to swell, leaking thyroid hormone into the bloodstream. T here are several type s of T hyroiditis.
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Subacute: a sudden, painf ul f orm of Thyroiditis of unknown cause. The thyroid usually heals on its
own af ter a f ew months. T he thyroid can become underactive f or a while bef ore it returns to normal.
Postpartum: this type of Thyroiditis af f ects women af ter pregnancy. One to two women out of every
10 women develop hyperthyroidism af ter having a baby. It usually lasts a month or two, f ollowed by several
months of underactive thyroid (hypothyroidism). In most women, the thyroid returns to normal.
Silent: this type is similar to postpartum Thyroiditis but is not related to pregnancy. The thyroid
produces too much hormone but patients do not develop a painf ul thyroid gland. Some people may develop
hypothyroidism af terwards.
Thyroid nodule: one or more lumps, or nodules, can grow in the thyroid gland, gradually increasing the
gland's activity and the amount of thyroid hormone in your blood.
If one nodule causes hyperthyroidism, it is called a single toxic nodule.
If several nodules cause the thyroid to become overactive, the condition is called toxic multinodular
goiter.
Excess iodine: you may also develop hyperthyroidism if you eat, drink, or are otherwise exposed to
substances that contain a high amount of iodine. Iodine is used by the body to make thyroid hormone. Kelp
or seaweed supplements and the medication amiodarone (Cordarone, Pacerone), once used to treat
irregular heartbeats, are examples of medicines that contain a lot of iodine.
Thyroid medications: taking too much thyroid hormone medication can wreak havoc on your thyroid
gland and cause hyperthyroidism. If you have been prescribed thyroid replacement hormone (f or
hypothyroidism), never take an extra dose, even if you missed one, without f irst talking to your doctor.
Symptoms of hyperthyroidism may be vague and can of ten mimic other illnesses and conditions. If you
have a very mild f orm of hyperthyroidism, you may not notice any symptoms. Symptoms are of ten particularly
subtle in the elderly. However, an overactive thyroid of ten leads to discomf ort or even disability that disrupts
your everyday activities or routines.
Thyroid enlargement, called a goiter, occurs in most people with hyperthyroidism. You may see or f eel
a lump in the f ront of your neck. Sometimes only your doctor will be able to detect a goiter.
Other symptoms of hyperthyroidism include:
Anxiety, nervousness, and irritability
Frequent, loose bowel movements
Dif f iculty sleeping
Double vision
Eyes that bulge out, or "protrude" (in patients with Graves' disease)
Hair changes, including brittle hair, thinning hair, and hair loss f rom scalp
Irregular heart beat (arrhythmia), especially in older adults
Menstrual cycle changes, including lighter bleeding and less f requent periods
Muscle weakness, especially in the thighs and upper arms
Rapid f ingernail growth
Rapid heartbeat, usually over 100 beats per minute
Shaky hands
Sweating
T hinning skin
234
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Weight loss despite increased appetite
T he underactive thyroid “hypothyroidism”
Hypothyroidism, also called underactive thyroid disease, is a common disorder. With hypothyroidism,
your thyroid gland does not make enough thyroid hormone.
The most common cause of hypothyroidism is Hashimoto's thyroiditis. "Thyroiditis" is an inf lammation
of the thyroid gland. Hashimoto's thyroiditis is an autoimmune disorder. With Hashimoto’s, your body
produces antibodies that attack and destroy the thyroid gland. Thyroiditis may also be caused by a viral
inf ection.
Other causes of hypothyroidism include:
Radiation therapy to the neck area: treating certain cancers, such as lymphoma, requires radiation to
the neck. Radiation damages the cells in the thyroid. This makes it more dif f icult f or the gland to produce
hormone.
Radioactive iodine treatment: this treatment is commonly prescribed to people who have an overactive
thyroid gland, a condition known as hyperthyroidism. However, radiation destroys the cells in the thyroid
gland. T his usually leads to hypothyroidism.
Use of certain medications: certain medicines to treat heart problems, psychiatric conditions, and
cancer can sometimes af f ect the production of thyroid hormone. These include amiodarone (Cordarone),
lithium, interf eron alpha, and interleukin-2.
Thyroid surgery : surgery to remove the thyroid will lead to hypothyroidism. If only part of the thyroid is
removed, the remaining gland may still be able to produce enough hormone f or the body's needs.
Too little iodine in the diet: the thyroid needs iodine to produce thyroid hormone. Your body doesn't
make iodine, so you need to get it through your diet. Iodized table salt is rich in iodine. Other f ood sources
of iodine include shellf ish, saltwater f ish, eggs, dairy products, and seaweed.
Pregnancy : the reason isn’t clear, but sometimes, inf lammation of the thyroid occurs af ter pregnancy.
This is called postpartum thyroiditis. Women with this condition usually have a severe increase in thyroid
hormone levels f ollowed by a sharp drop in thyroid hormone production. Most women with postpartum
thyroiditis will regain their normal thyroid f unction.
Problems with the thyroid at birth: some babies may be born with a thyroid gland that did not develop
correctly or does not work properly. This type of hypothyroidism is called congenital hypothyroidism. Most
hospitals in the U.S. screen babies at birth f or this disease.
Pituitary gland damage or disorder: rarely, a problem with the pituitary gland can interf ere with the
production of thyroid hormone. The pituitary gland makes a hormone, called thyroid-stimulating hormone
(T SH), which tells your thyroid how much hormone it should make and release.
Disorder of the hypothalamus: an extremely rare f orm of hypothyroidism can occur if the hypothalamus
in the brain does not produce enough of a hormone called T RH. T RH af f ects the release of T SH f rom the
pituitary gland.
Primary hypothyroidism is caused by a problem with the thyroid gland itself .
Secondary hypothyroidism occurs when another problem interf eres with the thyroid's ability to produce
hormones. For example, the pituitary gland and hypothalamus produce hormones that trigger the release of
thyroid hormone. A problem with one of these glands can make your thyroid underactive.
Sometimes, an underactive thyroid that results f rom a problem with the hypothalamus is called tertiary
hypothyroidism.
Women, particularly older women, are more likely to develop hypothyroidism than men. You are also
more likely to develop hypothyroidism if you have a close f amily member with an autoimmune disease. Other
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risk f actors include:
Race (being white or Asian)
Age (growing older)
Prematurely graying hair
Autoimmune disorders such as type 1 diabetes, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, celiac disease,
Addison's disease, pernicious anemia, or vitiligo
Bipolar disorder
Down syndrome
T urner syndrome
Symptoms of hypothyroidism may be vague and can of ten mimic other conditions. T hey may include:
Changes in the menstrual cycle
Constipation
Depression
Dry hair and hair loss
Dry skin
Fatigue
Greater sensitivity to cold
Slow heart rate
Swelling of the thyroid gland (goiter)
Unexplained weight gain or dif f iculty losing weight
Carpal tunnel syndrome
Complications of Hypothyroidism
Untreated, hypothyroidism may cause:
Heart problems
Inf ertility
Joint pain
Obesity
Thyroid problems in a pregnant woman can af f ect the developing baby. During the f irst three months
of pregnancy, the baby receives all thyroid hormone f rom its mother. If the mother has hypothyroidism, the
baby does not get enough thyroid hormone. T his can lead to problems with mental development.
Extremely low levels of thyroid hormone can cause a lif e-threatening condition called myxedema.
Myxedema is the most severe f orm of hypothyroidism. A person with myxedema can lose consciousness or
go into a coma. The condition can also cause the body temperature to drop very low, which can cause death.
Hyperthyroidism Diagnosis
Blood tests can conf irm a diagnosis of hyperthyroidism. Blood tests include those f or thyroidstimulating hormone (T SH). This is a hormone released by the pituitary gland to stimulate the thyroid to
make thyroid hormone. Other blood tests include measures of thyroid hormone levels (typically elevated) and
thyroid-stimulating antibody (called thyroid-stimulating immunoglobulin test) to check f or Graves' disease. If
your test results are abnormal, your doctor may also order the f ollowing tests:
T hyroid ultrasound to check f or nodules or inf lammation
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Radioactive iodine uptake test to see your thyroid absorption of iodine
T hyroid scan to see where iodine is in the thyroid
There are several dif f erent ways to treat hyperthyroidism. Bef ore choosing the one that's best f or
you, your doctor will consider your age, overall heath, severity of your symptoms, and specif ic cause of your
overactive thyroid.
T reatment options include:
Anti-thyroid drugs. These medications, including propylthiouracil (PT U) and methimazole (Tapazole),
help prevent the thyroid gland f rom making new hormone. This doesn't permanently damage the thyroid, but
some people may have serious side ef f ects.
Radioactive iodine (RAI) taken by mouth. Overactive thyroid cells quickly absorb this iodine and soon
die. This prevents the release of thyroid hormone. Any remaining radioactive iodine disappears f rom the
body within a f ew days. It may take a f ew months f or the therapy to relieve hyperthyroidism symptoms, and a
second dose may be needed. People who have this treatment will develop an underactive thyroid
(hypothyroidism), and will need thyroid hormone supplements f or the rest of their lif e. This therapy cannot
be done during pregnancy.
Surgery to remove all or part of the thyroid, called a thyroidectomy. Most people who have this
procedure eventually develop an underactive thyroid and will need to take thyroid hormone-replacement
medication f or the rest of their lif e.
Beta-blockers to slow down your heart rate. T hese medicines do not lower your thyroid hormone levels
but help relieve symptoms related to a rapid heart rate.
Af ter treatment, you will need regular blood tests to check your thyroid hormone levels. Your doctor
may need to adjust your medication dose f rom time to time.
Complications of Hyperthyroidism
It is important to maintain regular, lif elong visits with your doctor if you have hyperthyroidism.
Untreated or improperly treated, an overactive thyroid can lead to severe, even lif e-threatening problems.
Complications linked to hyperthyroidism include:
Irregular heart rhythm (atrial f ibrillation)
Congestive heart f ailure
Miscarriage
Osteoporosis and bone f ractures (hyperthyroidism causes your bones to lose calcium f aster than
usual)
Thyrotoxic crisis is a sudden worsening of hyperthyroidism symptoms that can be deadly if not treated
right away. Seek immediate medical help if you or someone you know has hyperthyroidism and develops the
f ollowing symptoms:
Agitation or signs of delirium
Conf usion
Decreased awareness
Fever
Restlessness
Very f ast pulse
Thyroid disease in pregnancy can af f ect the health of the mother as well as the child bef ore and
af ter delivery. Thyroid disorders are prevalent in women of child-bearing age and f or this reason commonly
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present as an intercurrent disease in pregnancy and the puerperium.[1] Uncorrected thyroid dysf unction in
pregnancy has adverse ef f ects on f etal and maternal well-being. The deleterious ef f ects of thyroid
dysf unction can also extend beyond pregnancy and delivery to af f ect neurointellectual development in the
early lif e of the child. Demand f or thyroid hormones is increased during pregnancy which may cause a
previously unnoticed thyroid disorder to worsen. Still, the overall lack of evidence precludes a
recommendation f or universal screening f or thyroid disorder in all pregnant women
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Integration of process f luid lif e extension in the social and economic environment of the State
Аннот ация. В ст ат ье рассмот рены аспект ы экономической обоснованност и разработ ки
т ехнологий продления жизни. Предложены крит ерии расчет а экономической эф ф ект ивност и и
длит ельност и жизненной среды для ф ормирования предложений по возникновению и расширению
рыночной т ехнологии продления жизненных ст рат егий. Определено, чт о значение т ехнологий
продления жизни воздейст вует на социальную сф еру в разделе прибавочной ст оимост и
опосредованного т ипа и прямого развит ия понимания социального капит ала индивида. В работ е
использованы мет оды мат емат ической ст ат ист ики, экономического анализа, ф акт орной оценки и
эмпирического диалект ического опыт а. Новизной исследования являет ся применение зарубежного
мет одологического аппарат а как основы для реализации исследований в Российской Федерации и
перспект ивы инт ернационализации деят ельност и компании.

Ключевые слова: т ехнологическая среда, биологическое равновесие, продление
качест венный уровень, ст рукт урные особенност и, социальный ф акт ор.

жизни,

Annotation. The article discusses aspects of the economic f easibility of the development of lif e
extension technologies. The criteria f or calculating the economic ef f iciency and long lif e of the medium f or
the f ormation of proposals f or the emergence and expansion of market technology lif e extension
strategies. It was determined that the value of lif e extension technology af f ects the social sphere under
surplus indirect type and direct understanding of the social capital of the individual. We used the methods of
mathematical statistics, economic analysis and empirical evaluation f actor dialectical experience. The novelty
of the research is the use of f oreign aid at the methodological basis f or the implementation of research in
the Russian Federation and the prospects f or the internationalization of the company.
Keywords: technological environment, biological balance, prolonging lif e, the quality of the structural
f eatures, the social f actor.
Акт уальност ь исследования.Цент ральной мыслью экономического развит ия любого государст ва
являет ся ут верждение т ого, чт о оно способно к развит ию в т ечение длит ельного периода жизни.
После появления т ехнологий авт омат изации процессов и развит ия исследований по микробиологии,
а т акже по нейропропедевт ике, ст ановит ся очевидно, чт о человек имеет т акже уст ойчивую
т енденцию к развит ию в т ечение всей своей жизни. Здесь необходимо пояснит ь, чт о позиция
авт оров в обозначенной т емат ике ст ат ьи основывает ся не на ф илософ ском воззрении о пут ях
развит ия государст ва и общест ва в целом от пессимист ичного (Ж.-П. Сарт р, А. Камю) до ут опического
(Е. Замят ин, Н.А. Бердяев, Л. Гумилев и част ично Н. Рерих), но т акже и равновесно обусловленные
концепции общест венного бессмерт ия В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева, Н.Ф. Реймерса и А.И. Суббет о.
Общест венная ф орма развит ия и эволюции человека ст ала позиционироват ь его как
уникальную личност ь, кот орая способна в одиночку менят ь каждую сост авляющую общест венного
уст ройст ва. В последст вие т акого взгляда в 1990-х годах произошло ст ановление индивидуальных
программ развит ия жизненных уст ановок, кот орые показывает в сравнении СудхирПат ри с
соавт орами (2016). Продление жизни и т ехнологизация эт ого вопроса ост ает ся в основе
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ф илософ ским концепт ом. Мы ф ормируем инновационный взгляд на подобную деят ельност ь,
объединяя ф ормы и мет оды позиционирования общест ва как совокупност и людей, каждый из
кот орых являет ся самодост ат очной единицей. Эт о позволяет в полной мере соот вет ст воват ь
последним исследоват ельским т енденциям в област и биологических и опциальных наук.
Экономически в эт ом случае мы рассмат риваем уже в качест ве силы движущей экономическое
развит ие исследуемой от расли – самомот ивацию индивида.
Учит ывая религиозные особенност и каждого человека, вера в посмерт ную жизнь дост ат очно
диф ф еренцирована, поэт ому желание продлит ь жизнь мы счит аем за базовый пост улат.
Соот вет ст венно, экономическое развит ие в эт ой от расли имеет ся огромный пот енциал. Если
вернут ься в ф илософ ский концепт , т о пот енциально человек гот ов от дат ь все, чт о у него ест ь для
продления жизни и ее сохранения. Экономическая выгода от здорового человека – невероят на.
Указанный базис нашего исследования позволяет полност ью выделит ь человека и его инт ересы, а
зат ем лишь государст венные. Соот вет ст венно в данной парадигме пот енциальный доход будет
разделят ься на две ст упени – деньги част ных инвест оров и клиент ов и средст ва государст венного
здравоохранения. Если соот нест и т рат ы за здравоохранение в процент ном соот ношении с
показат елями обеспеченных граждан, т о эмпирически без ут очненных расчет ов мы получаем
пот енциальный рынок част ных инвест оров (т оп-1000 списка Forbes) 1,2 т рлн. долл. и 15,2 т рлн. долл.
в случае участ ия государст ва.
Мет оды и способы исследования. В работ е применялись мет оды экономического анализа для
расчет а эф ф ект а социального капит ала, карт ограф ический мет од на основе эмпирического анализа
прост ранст венных данных, а т акже прогност ический характ ер ф акт орного анализа для расчет а зат рат
на здравоохранение в Российской Федерации.
Обзор лит ерат уры.Анализ лит ерат урных данных проводился в хронот опическом порядке,
кот орый от личает ся от подобного хронологического пут ем исследования и обзора от т екущих
публикаций дальност ью не более года. Общий обзор показал, чт о в региональном конт екст е
развит ие т ехнологического описания приемов продления жизни от носит ся либо к разделу
ф илософ ского и ф ут урологического конт екст е (СНГ, регионы ЦЕ, ЮВЕ, СВЕ), повышения общего
уровня жизни, а т акже ст имулирования инт еграции социального опт имума в ст рукт уру уст ойчивого
развит ия (ЮА, ЦА, Кит ай, ЮВА) и практ ического способа реализации означенных ф рагмент ов с
т ехнологической карт ой обеспеченност и (США, Канада, Авст ралия, Япония). Анализ журналов и
публикационной акт ивност и на основе рейт инга SCImago Journal&CountryRankв кат егорииQ1- Q2
показали акт ивную разработ ку т емы в конт екст е регионов США и Японии (78% всех публикаций по
данной т еме).
Изложение
основного
мат ериала
исследования.Определение
ведущего
направления
исследоват ельского инт ереса в т ехнологической среде продления жизни происходилов аспект е
рассмот рения монограф ических и периодических публикаций по сост оянию на январь-ф евраль 2016
года. Учит ывая, чт о социально-экономические условия позволяют говорит ь лишь о крат косрочном
прогнозировании, т о большинст во экономических сценариев 2014-2015 годов с прогнозными
величинами на 2015-2020 годы являют ся нерепрезент ат ивными.
Косвенным ист очником внедрения инновационных жизненных т ехнологий может являт ься
создание среды вокруг него. Подобный косвенный аспект , показывающий значимост ь разработ ки
реализован в сист еме оценки как количест венной т ак и качест венной на основе ст роит ельного
пот енциала
т еррит ории
и
ст имулирования
к
ее
заст ройке
и
реновациям.
Эт овмонограф ическомисследовании "LEEDv4 Practices, Certif ication, andAccreditationHandbook,
SecondEdition" предлагает ся как основа для жизнедеят ельност и[1]. Учит ывая, чт о в данном издании
приводит ся сравнит ельная характ ерист ика между сист емой оценки экологического ст роит ельст ва и
его оценки соот вет ст венно BREAMи LEEDв пользу последнего и он основывает ся на
североамериканских исследованиях, т о ст ановит ся понят ным, где подобные т ехнологии имеют
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т еорет ический ф акт ор применения.
Всборнике "SocialAdvantageandDisadvantage" авт орами ф ормирует ся социально-ст рукт урная
основа для внедрения общих т ехнологий по ф ормированию целост ной среды[2]. Данный парамет р
показывает
возможност ь
развит ия
именно
т ехнологической
оснаст ки
для
внедрения
имморт ологических т ехнологий. Здесь ст оит замет ит ь, чт о понят ие имморт ология применяет ся
сугубо в российском сегмент е и прогнозирование подобной сит уации не всегда т ерминологически
способст вует ст ановлению понят ийного аппарат а. Более верным т ермином мы счит аем ст рукт уру под
названием "т ехнологическое преодоление кризисного возраст а".
Инт еграционноемоделированиебиот ехнологическойсинергет икипредст авленовработ е"Our
Grandchildren Redesigned: Lif e in the Bioengineered Society of the Near Future"[3]. Определено, чт о
каждый из компонент ов т ехнологий, кот орые продлевают жизнь сост авляет композиционный
ст андарт для инт еграции т ехнологических принципов на организменном уровне. Монограф ия
определяет сроки внесения подобных предложений в т ечение 10-15 последующих лет .
Также косвенным ут очнением ст рат егии и т екущего уровня разработ ки программ продления
жизни в т ехнологическом плане определяет ся необходимост ь обозначения област и регулирования
исследуемого вопроса. Подобные попыт ки уже ведут ся на уровне от дельных монограф ических
исследований[4]. В част ност и, раздел т ехнологий продления жизни предст авляет ся в ст рукт уре
общего энергет ического правового поля, т ак как т ехнологии продления жизни коррелируют с общими
принципами распределения энергет ических пот оков согласно биосф ерной концепции В.И.
Вернадского.
В от ечест венном сегмент е научного поля ведущие исследования занимают ся вопросами
прогнозирования социальной гот овност и к осущест влению деят ельност и в област и продления
жизни[5]. Взаимодейст вие с биот ехнологиями являет ся ключевым мот ивом большинст ва ведущих
ст рукт ур пост -СССР прост ранст ва.
Адапт ация непосредст венно для инт еграции т ехнологий развит ия жизни в практ ический сект ор
экономики должен варьироват ься на понимании т ого, какими инст румент альными мет одами эт о
ст ановит ся возможно. Ведущим принципом должно ст ат ь ф ормирование ст рат егии решения
проблемат ики осущест вления ключевых компет енций социального капит ала.
Многомерност ь социального капит ала, его немат ериальная природа, многочисленные
т еорет ические концепт уализации эт ого понят ия и множест венност ь целей его исследования
исключают наличие единого уст оявшегося подхода к его измерению и анализу. Ни одно из дост упных
международных сравнит ельных исследований не было разработ ано специально для измерения
социального капит ала[6]. Исключениесост авляет проект Всемирногобанка «The initiative on def ining,
monitoring and measuring social capital» (1998). Но эт от мет од оценки социального капит ала являет ся
очень т рудоемким и крупнобюджет ным, пот ому использует специально разработ анные вопросники на
45 ст раницах, учит ывающих пят ь компонент ов социального капит ала: социальные группы и сет и,
доверие, коллект ивное дейст вие, социальная инт еграция, инф ормация и коммуникация[7]. За 17 лет
эт от мет од был апробирован т олько на примере социального капит ала одной ст раны – Непала, а
сейчас проводят ся исследования по Албанией, Филиппины, Таиланд, Сьерра- Леоне. Практ ически
каждое исследование социального капит ала являет ся от дельным мет одическим подходом к его
оценке согласно собст венными целями и задачами. Среди научных дост ижений в оценке эт ого
капит ала можно выделит ь следующие[8]. Р. Пат нэм оценивал социальный капит ал гражданского
общест ва показат елем количест ва групп в гражданском общест ве, среди кот орых религиозные
организации, спорт ивные клубы, лиги боулинга, лит ерат урные сообщест ва, полит ические клубы.
Фукуяма предлагал усовершенст воват ь подход Р. Пат нэма пут ем учет а радиуса доверия,
коэф ф ициент а недоверия и качест венного коэф ф ициент а взаимоот ношений (внут ренней
сплоченност и группы)[9].
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К. Грут аверт и Т. Баст елар предлагали определят ь т ри блока индикат оров социального капит ала
на макроэкономическом уровне: участ ие в мест ных ассоциациях и сет ях; уровень доверия и
соблюдения норм; коллект ивные дейст вия. Эст онский ученый И. Парт с разработ ал наиболее
подробную мет одику оценки социального капит ала, содержит сет евые характ ерист ики как
принадлежност ь к ф ормальным организаций и неф ормальную коммуникацию; социальную
(межличност ное) и инст ит уциональную доверие; социальные нормы, включающие от ношение к
морали и неправовых практ ик и восприят ия гражданст ва; чувст во общност и; полит ическое участ ие как
общий инт ерес к полит ике и участ ие в полит ических дейст виях[10]. Ст оит от мет ит ь, чт о указанные
индикат оры не всегда от ражены во всех опросах, включают индикат оры социального капит ала на
индивидуальном уровне. Ученые Всемирного банка оценивают плот ност ь членст ва, разнообразие
членов, ст епень демократ ического ф ункционирования, ст епень связи с другими группами. Показат ели
доверия повт оряют индикат оры, имеющиеся в исследованиях ценност ей: социальная доверие как
доверие к незнакомцам и доверие к инст ит ут ам, включая их оценку с позиции социальной
справедливост и. Индикат оры коллект ивного дейст вия включают волонт ерст во, а т акже участ ие в
событ иях мест ного сообщест ва[11]. Индикат оры социальной инт еграции содержат как общие
вопросы восприят ия социальной сплоченност и, т ак и индивидуальный опыт социального исключения,
например, в конт екст е принят ия решений или дост упност и определенных услуг. Компонент
«инф ормация и коммуникация» измеряет дост упност ь т ехнических средст в для коммуникации внут ри
общины и за ее пределами - эт о дост упност ь услуг почт ы, т елеф онной связи, СМИ и Инт ернет а[12].
В сост аве индекса процвет ания ст ран мира (TheLegatumProsperityIndex) – комбинированного
показат еля, кот орый измеряет дост ижения ст ран мира по их благополучия и процвет ания и кот орый
выпускает ся с 2006 года брит анским аналит ическим цент ром «TheLegatumInstitute» (подразделение
международной инвест иционной группы «Legatum»), рассчит ывает ся субиндекс социального капит ала
по част ным показат елям, кот орые ф ормируют ся на основе опроса респондент ов в двух плоскост ях:
социальная сплоченност ь и участ ие в сообщест вах и семейные связи[13]. Обобщение современных
мет одических подходов к оценке социального капит ала позволило сделат ь т акую их классиф икацию:
по признаку мет од измерения можно выделит ь количест венные и качест венные мет оды оценки; по
признаку объект оценки - оценка социального капит ала как целост ной сист емы на основе
использования агрегированных индексов и оценка от дельных сост авляющих социального капит ала
(например, доверие к инст ит ут ам, волонт ерст во, участ ие в выборах, участ ие в прот ест ных дейст виях
и т.п.); по признаку единицы оценки мет оды оценки делят ся на ст оимост ные и
количест венные[14].Проведем анализ его развит ия, предст авленный в т аблице 1.По оценкам
Всемирного банка, ф изический капит ал в современной экономике ф ормирует 20 % общего объема
богат ст ва каждой ст раны, природный – 4-10 %, а человеческий капит ал – 64 % (т аблица 1). В т аких
ст ранах, как Япония и Германия, доля человеческого капит ала сост авляет до 80 % национального
богат ст ва.

Т аблица 1 – Изменение ст рукт уры совокупного капит ала в развит ых ст ранах в 1800-2010 гг., %

Многие событ ия и т енденции в современном пост индуст риальном мире подчиняют ся неким
общим схемам, регулирующим эт апы развит ия человека и общест ва в целом. Такую объект ивную
взаимосвязь событ ий, их неслучайност ь, внет еррит ориальност ь, повт оряющуюся при определенных
обст оят ельст вах, мы можем квалиф ицироват ь как закономерност ь. Согласно прогнозу в ближайшее
время Россию ожидают положит ельные ст рукт урные сдвиги в проф ессионально-квалиф икационном
сост аве занят ых:
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- произойдет перераспределение конт ингент а занят ых в пользу работ ников умст венного т руда
(с 41,4 % в 2009 г. до 50 % в 2025 г.) в связи с переходом от индуст риального т ипа экономики к
инновационному;
повысит ся доля специалист ов среднего уровня квалиф икации и служащих, занят ых
инф ормационным т рудом;
- изменит ся сост ав рабочих кадров в пользу квалиф ицированных рабочих индуст риальных
от раслей экономики (с 36 % 2009 г. до 43 % в 2025 г.);
замедлят ся т емпы повышения удельного веса работ ников сф еры обслуживания, ЖКХ,
т орговли.
В т аблице 2 в качест ве результ ирующего ит ога предст авлены основные индексы, от ражающие,
насколько Россия от вечает т ребованиям экономики, базирующейся на знаниях (высший показат ель –
10, низший – 0).
Т аблица 2 – Индекс экономики знания (ИЭЗ) и его сост авляющие

Развит ие человеческого капит ала в экономике знаний нам предст авляет ся процессом
взаимовлияния и взаимопроникновения: новая экономика предъявляет определенный набор
т ребований к человеческому капит алу, кот орый обновляет и обогащает экономику. Человеческий
капит ал способен оказыват ь позит ивное влияние на т емпы и качест во экономического рост а не сам
по себе, а при условии его эф ф ект ивного использования. И напрот ив, может т ормозит ь
экономическое развит ие. Проведенный нами в предыдущем разделе анализ позволяет выявит ь ряд
прот иворечий, кот орые являют ся ист очником развит ия и непосредст венно влияют на
воспроизводст во, накопление, усложнение человеческого капит ала, его эф ф ект ивную от дачу. Нами
предлагает ся алгорит м ф ормирования, проявления и разрешения прот иворечий в сф ере развит ия
человеческого капит ала (рисунок 1).

Рисунок 1 – Алгорит м ф ормирования, проявления и разрешения прот иворечий в сф ере развит ия
человеческого капит ала России
Прост ранст венный анализ ст рукт уры возможного распределения зоны деят ельност и внедрения
т ехнологий крайне важно для экономического прогнозирования и реальност и осущест вления в
массовом сегмент е подобных услуг. Проведенный эмпирической анализ на основе распрост ранения
кит айских сервисов в Российской Федерации.
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Рисунок 1 – Возможные цент ры развит ия т ехнологической среды продления жизни
Выводы. Ит огом проведенного исследования мы счит аем допуст имым изложит ь в т рех област ях
научного знания.
Аксиологической ф ормой, а т акже ф илософ ским базисом исследования мы счит аем т от ф акт ,
чт о каждый из рассмот ренных примеров от носит ся к област и определения и ст рукт урирования
пот ребност ей и индивидуализации общест венного уст ройст ва. Сам процесс инт еграции в социальноэкономическую среду государст ва вопроса о продлении жизни ост ает ся в общест венном дискурсе
от носит ельно общего повышения уровня жизни человека и общего сост ояния здоровья. Эт о связано
как с пониманием условий проживания и общест венно-экологической среды, т ак и с ф ормированием
ст рукт уры обеспечения продления жизни.
Основой для т ехнологического решения являет ся понимание значимост и социального капит ала
и индивидуального экономического значения человека в общест венной среде. Экономическая оценка,
а т акже лит ерат урный обзор исследуемого вопросов показал значит ельную диф ф еренциацию
от ношения к социальному капит алу в Российской Федерации и ведущими исследованиями в ст рукт уре
западных ст ран. В от ечест венной лит ерат уре пониженной содержание исследований по социальному
капит алу оправдывает ся необходимост ью гарант ированност и первичных прав работ ников и
обеспечению базовых ф орм защит ы от эксплуат ации и соблюдению т рудового законодат ельст ва.
Однако, сущест вующие ф ормы сохранения и ф ормирования дост упност и социального капит ала в
от ечест венной практ ике показывают возможност и т акового при предприят иях, чья годовая прибыль
дост игает порядка 10-12%. Повышение уровня рент абельност и бизнес-ст рукт уры приводит к
появлению заинт ересованност и в повышении уровня благосост ояния и соот вет ст венно социального
капит ала.
Технологическая сост авляющая продления жизни основывает ся на ст рукт уре инт еграции и
плат ежеспособност и лиц, кот орым она направлена. Пот енциальный рынок, учит ывая долевую
ст рукт уру т рат на здоровье среднест ат ист ического человека и в целом уровень свободных денежных
средст в, экономическая оценка емкост и рынка сост авляет порядка 200-250 миллиардов долларов
т олько в Российской Федерации в т ечение 10-15 лет. Использую инст румент арий экономического
т олка мы прогнозируем развит ие т ехнологической оснаст ки в крупных медицинских цент рах с
последующим распрост ранением в региональных цент рах.
Доля субъект ивной оценки, основанной на эмпирической сост авляющей в нашем понимании
от носит ся к развит ию и внедрению самих т ехнологий, а т акже к разъяснению т ого, чем подобные
т ехнологии могут быт ь полезны общест ву. В ближайшее время, по нашему мнению, подобные аспект ы
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исследуемой проблемат ики должны ост ават ься на уровне пилот ных проект ов государст венного
уровня. С пот енциальным включением концессионных соглашений.
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Роль профессиональных компетенций медицинской сестры в
профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы»
Автор-составитель: Сорокат ая Е.А. – преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ
«МК №5 ДЗМ»

Пояснит ельная записка
Эф ф ект ивная сист ема подгот овки высококвалиф ицированных медицинских специалист ов и
совершенст вование качест ва преподавания во многом обусловлены умением ст удент ов
самост оят ельно работ ат ь над учебным мат ериалом, усилением роли преподават елей в развит ии у
ст удент ов необходимых для эт ого навыков, в воспит ании их т ворческой акт ивност и и
инициат ивност и.
Преподават ель, ведущий дисциплину с первых дней обучения в учебном заведении, должен
научит ь ст удент а рациональной последоват ельност и в работ е, приёмам т руда и его планированию.
Задачи проблемного характ ера способст вуют развит ию самост оят ельной познават ельной
акт ивност и, самоконт ролю и самообразованию, а т акже вырабат ывают умение логически рассуждат ь
и т ворчески мыслит ь.
Наст оящая мет одическая разработ ка предст авляет модель проведения 2-х часового
практ ического занят ия со ст удент ами 3 курса специальност и Сест ринское дело по т еме 2.9.3. при
изучении Темы 2.Проф илакт ика мероприят ий, зависящих от образа жизни. МДК 01. 02. Основы
проф илакт ики. Раздела 2.ПМ 01 Сест ринское обеспечение проф илакт ических мероприят ий.
Ст рукт ура мет одразработ ки:
· организационно-мет одический эт ап, куда входят : т ехнологическая карт а занят ия с его
ст рукт урой, внут ри- и междисциплинарные связи данной т емы;
· основной эт ап занят ия, включающий мот ивацию т емы занят ия, вопросы для ф ронт ального
опроса с целью конт роля знаний по т еме занят ия, проф ессиональные задачи по т еме занят ия,
задания в т ест овой ф орме для ит огового конт роля;
эт алоны от вет ов на вопросы ф ронт ального опроса, заданий в т ест овой ф орме;
примерные вариант ы решения проф ессиональных задач,
крит ерии оценок уст ных от вет ов и выполнения практ ических манипуляций;
список основной и дополнит ельной лит ерат уры, где указаны учебники и инф ормационные
сайт ы, рекомендуемые для и проведения практ ического занят ия;
приложения, где предст авлена презент ация «Общение с пациент ами», «ШАГ»
т аблица для определения риска развит ия ССЗ у пациент ов в ближайшие 10 лет при наличии
нескольких ф акт оров риска; алгорит мы выполнения манипуляций, рекомендации по диет е и образу
жизни для слушат елей ШАГ.
Усвоение учебно-практ ического мат ериала по т еме должно способст воват ь овладению
ст удент ами навыков общения с пациент ами различных возраст ных групп; ф ормированию и развит ию
общих и проф ессиональных компет енций:
ОК 1.Понимат ь сущност ь и социальную значимост ь своей будущей проф ессии, проявлят ь к ней
уст ойчивый инт ерес;
ОК 2. Осущест влят ь собст венную деят ельност ь исходя из цели и способов ее дост ижения;
ОК 3. Принимат ь решения в ст андарт ных и нест андарт ных сит уациях и нест и за них
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от вет ст венност ь;
ОК 4.

Осущест влят ь поиск и использование инф ормации, необходимой для эф ф ект ивного

выполнения проф ессиональных задач, проф ессионального и личност ного развит ия;
ОК 5.

Использоват ь инф ормационно-коммуникационные т ехнологии в проф ессиональной

деят ельност и;
ОК 6. Работ ат ь в команде, эф ф ект ивно общат ься с коллегами, руководст вом.
ПК 1.1.Проводит ь мероприят ия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациент а и его
окружения;
ПК 1.2. Проводит ь санит арно-гигиеническое воспит ание населения;
ПК 1.3.Участ воват ь в проведении проф илакт ики неинф екционных и инф екционных заболеваний;

1. Организационно-мет одический блок
Т ехнологическая карт а занят ия № 2.9.3
Специальност ь: 060501 Сест ринское дело Курс 3
Проф ессиональный модуль: ПМ 01.МДК 01.02.. «Основы проф илакт ики»
Тема занят ия2.9.3.Роль медицинского персонала в работ е школ арт ериальной гиперт онии Темы
2.Проф илакт ика заболеваний, зависящих от образа жизни.
Т ип занят ия: закрепление умений и навыков
Форма проведения: практ ическое занят ие
Количест во часов: 90 минут
Цели занят ия:
· Учебная (дидакт ическая):ф ормироват ь ОК и ПК по т еме занят ия; научит ь ст удент а применят ь
знания и умения на учебной и производст венной практ ике в ЛПУ.
· Развивающая: развиват ь
проф ессиональную речь.

сф еру

познават ельной

деят ельност и,

навыки

общения

и

· Воспит ат ельная: способст воват ь нравст венному, эт ическому воспит анию; ф ормированию
инт ереса к будущей проф ессии, проф ессиональногокругозора и общей культ уре.
Ст удент ы должны знат ь:
· основные правила общения с пациент ами различных возраст ных групп с арт ериальной
гиперт онией (далее АГ)
· основные рекомендации по обучению и консульт ированию пациент ов и их родст венников с АГ
· ф акт оры риска развит ия ССЗ и способы их уст ранения;
Ст удент ы должны умет ь:
· комплексно применят ь свои знания и умения при решении проф ессиональных задач (общение,
осмот р, измерение АД)
· дат ь грамот ные рекомендации пациент ам и их родст венникам по организации здорового
образа жизни и проф илакт ике осложнений ССЗ.
Обеспечение занят ия
А. Мат ериально-т ехническое: проект ор, ноут бук, т ономет ры, ф онендоскопы, секундомеры,
ручки, рабочие т ет ради, образцы дневника пациент а.
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Б. Мет одическое:
Мет одическая разработ ка занят ия, раздат очный мат ериал для ст удент ов: задания в т ест овой
ф орме по т еме, проф ессиональные задачи, алгорит мы выполнения манипуляций («Технология
подсчет а ЧДД», «Технология исследования пульса на лучевой арт ерии», «Технология измерения
АД»), презент ации «Общение с пациент ами «и «ШАГ», т аблица для определения риска развит ия
сердечно-сосудист ых заболеваний у пациент ов в ближайшие 10 лет с учет ом сущест вующих
ф акт оров риска. Дидакт ический мат ериал для ст удент ов.
Междисциплинарные связи:
Обеспечивающие: Анат омия и ф изиология человека, Фармакология, ПМ 04.МДК 04.02.
Обеспечиваемые: ПМ 02. МДК 02.01. ПМ 05. МДК05.01. ПМ 03.

Междисциплинарные связи
Обеспечивающие связи

Ст рукт ура занят ия 2.9.3. Роль медицинского персонала в работ е школы арт ериальной
гиперт онии

№

250

Эт апы
учебного
занят ия

Деят ельност ь
преподават еля

Деят ельност ь
ст удент а

Время
(мин.)

Ме т о д ы, средст ва
обучения
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.
Организационный
эт ап

2.

Оценка внешнего вида
ст удент ов, их гот овност и
к
занят ию;
ф иксация
от сут ст вующих.

Подгот овка рабочих
т ет радей
и
конспект ов
лекций,
рабочего мест а.

1

Проверка
гот овност и
занят ию

к
к

создание рабочего
наст роя.

Основной эт ап

Объявление
т емы.Руководст во
2 .1 . Мот ивация и ст удент ами
целеполагание
осущест влении
2 .2 . Акт уализация
знаний

при

целеполагания.
Мот ивация.Проведение
ф ронт ального
опроса
ст удент ов.

Совмест но
с
преподават елем
ф ормулируют
цели
з а н я т и я . От вечают
на
конт рольные
вопросы.

Выдача
раздат очного
мат ериала;
показ
элемент ов
мульт имедийной
2 . 3 . Вводный
презент ации «Общение с
инст рукт аж
к
пациент ами»
и
«ШАГ»
ролевой игре
Акцент ирование
на
дост ижении
целей,
поощрение
к
самост оят ельной работ е.

Слушают ,
смот рят ,
вспоминают правила
общения и обучения
пациент а,
т ехнику
манипуляций.

Организация ролевой игры
ст удент ов «пациент » –
«м/сест ра»,
обучающей
т е х н и к е и з м е р е н и я АД,
ведению
беседы
по
проблемам
ЗОЖ(
на

Распределяют ся
по
«двойкам». Решают
проф ессиональные
з а д а ч и . Проводят
беседы по диет ам.
пит анию,

основе
анкет ирования,
про вед енно го ст удент ами
в
качест ве домашнего
задания).
Предлагает ся
решит ь
проф ессиональные

двигат ельному
режиму
при
АГ.От рабат ывают
манипуляции:
обучение пациент ов
измерениюАД,

з а д а ч и , пользуясь
т аблицей
рисков.и
сост авит ь рекомендации
по образу жизни или по
пит анию для слушат елей
Ш А Г .В
процессе

исследованию
пульса,
занесению
результ ат ов
в
дневник
пациент а,
меняясь ролями по
мере
выполнения

выполнения манипуляций
– оценка работ ы каждого
ст удент а в соот вет ст вии с
крит ериями оценок.

работ ы. Сост авляют
рекомендации
по
образу жизни или
пит анию пациент ов.

2.4.
Самост оят ельная
работ а
ст удент ов
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10

Иллюст рат ивный
мет од: слайд с
т емой
занят ия.
В в о д н а я беседа.
Уст ный опрос.

Иллюст рат ивный
мет од:
слайды
презент ации,
иллюст рации
(Приложение
Д).Беседа.

Г и

Практ ический

50

мет од:
Формирование
способов
проф ессиональной
деят ельност и.
Мет од
ролевой
игры.
Мет од
наблюдения.
Приложение Б, Ж,
З.
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2 . 5 . Ит оговый
конт роль

Подведение логического
ит ога занят ия; от вет ы на Слушают ,
задают
возникшие
вопросы; вопросы, выполняют
раздача
задания
в
т ест овой ф орме по т еме
занят ия

задания в т ест овой
ф орме.

10

Обучающий
конт роль:
результ ат ам
выполнения
манипуляций
решения задач.

по

и

3.> Заключит ельный эт ап

3

.

1

Крит ический
анализ,
осмысление
и
оценка
. Эт ап э ф ф е к т и в н о с т и работ ы

Самооценка
деят ельност и
во
время
занят ия;

на занят ии: дост игнут ы ли
цели, чт о нового узнали и
освоили на занят ии?

с а мо а н а ли з ст епени
усвоения полученных
знаний.

реф лексии

Учебник.
3 . 2 . Задание
дом

на

5

Закрепляющая
беседа.

Ст р.175-185.

Лекция Вегет о-сосудист ая
дист ония.
Сост авит ь
памят ку по режиму пит ания
дет ей,
ст радающих
арт ериальной гиперт онией

Запись
домашнего
задания в т ет радь.

2

Работ а с книгой,
конспект ом лекций.
Инт ернет .

2. ОСНОВНОЙ ЭТ АП ЗАНЯТ ИЯ
2.1.Мот ивация
Широкое распрост ранение заболевания арт ериальной гиперт онией с вовлечением все более
молодого конт ингент а пациент ов ст авит перед медициной новые лечебно-диагност ические задачи.
Непреходящее значение имеет проф илакт ическая направленност ь деят ельност и медсест ры по
ф ормированию здорового образа жизни пациент ов и ликвидации ф акт оров риска развит ия
сердечно-сосудист ых заболеваний.
В период реф орм сест ринского образования ф ункции медицинского персонала расширяют ся.
Насколько грамот но и проф ессионально медсест ра будет выполнят ь свои обязанност и, наст олько
эф ф ект ивными будут сест ринская помощь и сест ринский уход в лечебно-проф илакт ическом
учреждении.
В наст оящее время в мировой медицинской практ ике признано, чт о одним из прогрессивных
подходов к решению проблем, связанных с гиперт онической болезнью, являет ся организация сист емы
обучениябольных, кот орое может проводит ься как в ст ационаре, т ак и на амбулат орном эт апе.
Школа здоровья для пациент ов с арт ериальной гиперт онией включена в от раслевой
классиф икат ор (ОК) «Сложные и комплексные медицинские услуги»(Приказ минист ра здравоохранения
РФ № 268 от 16.07. 2001г); имеет шиф р 04.015.01(04-медицинские услуги по проф илакт ике; 015кардиология; 01-Школа здоровья для пациент ов с АГ)
На сегодняшнем занят ии вы продемонст рирует е:
знаниеосновных
· т ерминов т емы,
· правил общения и мет одов обучения пациент ов различных возраст ных групп,
· ф акт оров риска развит ия сердечно-сосудист ых заболеваний,
· рекомендаций по организации ЗОЖ пациент а
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умение
· организовыват ь общение и обучение пациент ов в школе арт ериальной гиперт онии-ШАГ;
· дават ь рекомендации по двигат ельному режиму и рациону пит ания слушат елям ШАГ;
· выполнят ь манипуляции: измерение АД, подсчет пульса и обучение эт ому слушат елей ШАГ;
2.2. Вопросы для ф ронт ального опроса
1. Чт о т акое невербальное общение?
2. Какие вопросы называют «от крыт ыми» и «закрыт ыми»?
3. Чт о понимают под т ерминами «получат ель» и «от правит ель»?
4. Какие мет оды можно использоват ь для обучения пациент ов?
5. Какое сист олическое давление являет ся нормой?
6.В каких пределах колеблет ся диаст олическое давление?
7. Чт о т акое пульсовое давление и его норма?
8. Какое арт ериальное давление говорит о его повышении и как оно называет ся?
9. Какое арт ериальное давление говорит о его понижении и как оно называет ся?
10. Основные ф акт оры риска развит ия сердечно-сосудист ых заболеваний?
11. На какие ф акт оры риска развит ия сердечно-сосудист ых заболеваний можно и нужно
воздейст воват ь для снижения их процент а?
2.3. Организация от работ ки манипуляций малыми группами
Преподават ель

организует ,

конт ролирует ,

направляет ,

оценивает

работ у

Демонст рирует презент ацию «Школа арт ериальной гиперт онии», напоминая об
деонт ологических аспект ах общения.

ст удент ов.
эт ических и

Используя дидакт ический мат ериал и т аблицу Приложения Б. ст удент ы в малых группах решают
проф ессиональные задачи.
Дидакт ический мат ериал
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОЛЕВОЙ ИГРЫ СТ УДЕНТ ОВ
I. Организация ролевой игры 1. Разделит есь по двое: . слушат ель ШАГили пациент . медсест ра 2.
«Медсест ра» проводит беседу со слушат елем, пользуясь анкет ой пациент а (домашнее задание),
д емо нст рирует применение медицинского оборудования, руководст вуясь Рекомендациями и
Правилами (см. ч.III- IY) и условиями задач для выполнения проф ессиональных манипуляций 3.
Поменяйт есь ролями. 4. Оценит е навыки друг друга, укажит е на ошибки, выяснит е пут и их
уст ранения.
II. Решит е предложенные проф ессиональные задачи
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III. Рекомендации по организации общения с пациент ом Для т ого, чт обы правильно общат ься с
пациент ом, имеет смысл перенест и в медицинскую практ ику принципы педагогики,необходимые для
получения опт имального результ ат а обучения. Они включают в себя:
адекват ное определение целей обучения;
выбор мет одов, направленных на акт ивное участ ие пациент а в процессе обучения.
В а ж н о ! Успе х обучения зависит от ф ормирования у пациент а мот ивации, т.е. осознанного
ст ремления больного обучат ься и выполнят ь необходимые дейст вия. При эт ом не следует
углублят ься в научные дет али и медицинскую т ерминологию.
IV. Правила, необходимые для от работ ки навыка общения с пациент ом для консульт ирования и
обучения: · используйт е невербальное общение · задавайт е «от крыт ые» вопросы, т.к. они самые
полезные: от вечая на них, пациент сообщает вам некот орую инф ормацию · от крыт ые» вопросы
обычно начинают ся вопросит ельными словами «Как? Когда? Где? Почему?»
· избегайт е част ого упот ребления оценивающих слов: «правильно, неправильно, плохо, плохой,
хорошо, хороший, дост ат очно» и т.д. · одобряйт е все, чт о пациент делает правильно ·
предлагайт е, а не приказывайт е · давайт е немного необходимой инф ормации, т.е. т олько т о, чт о
полезно в данную минут у · объясняйт е все необходимые прост ым дост упным языком: помнит е, чт о
большинст во людей не понимает медицинских и специальных т ерминов

2.4. Проф ессиональные задачи
Уважаемые ст удент ы!
Вам предложены для решения проф ессиональные задачи, моделирующие сит уации, кот орые
могут возникнут ь у пациент ов различных возраст ных групп.
Вы должны:
1) Определит ь с помощью т аблицы (см. Приложение Б), каков риск развит ия сердечнососудист ых заболеваний у пациент ов в ближайшие 10 лет с учет ом сущест вующих ф акт оров риска.
2)От вет ит ь на пост авленные к задаче вопросы.
Задача 1
Вы - участ ковая медсест ра. На приеме у врача мужчина 42 лет , повышенного пит ания (ИМТ 35),
курящий более 10 лет. При диспансерном осмот ре на работ е выявлена арт ериальная гиперт ония:
циф ры АД – 160/100 мм рт. ст. Уровень холест ерина – 6.7 ммоль/л. Рекомендовано обрат ит ься к
т ерапевт у.
1. Определит е, пользуясь т аблицей, каков риск развит ия сердечно-сосудист ых заболеваний у
пациент а в ближайшие 10 лет ?
2.Какие рекомендации Вы может е дат ь пациент у для т ого, чт обы снизит ь риск развит ия
сердечно-сосудист ых заболеваний?
Задача 2
Вы - медсест ра на приеме врача-кардиолога. Пациент 55 лет ст радает арт ериальной
гиперт онией более 5 лет. Циф ры АД в пределах 160\95 мм рт. ст., несмот ря на проводимую
гипот ензивную т ерапию, чт о заст авило пациент а обрат ит ься к врачу. Пациент повышенного пит ания(
ИМТ -29,2), без вредных привычек. В анализах крови показат ели холест ерина – 7,0 ммоль/л.
1. Определит е, пользуясь т аблицей , каков риск развит ия сердечно-сосудист ых заболеваний у
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пациент а в ближайшие 10 лет ?
2.Какие рекомендации Вы может е дат ь пациент у для т ого, чт обы снизит ь риск развит ия
сердечно-сосудист ых заболеваний?
Задача 3
Вы - медсест ра на приеме врача-кардиолога. Пациент 44 лет обрат ился к врачу с жалобами на
одышку в ходьбе, быст рую ут омляемост ь. Пациент избыт очного пит ания- ИМТ-35, курит более
1пачки сигарет в день, работ а преимущест венно сидячая . По данным анализа крови уровень
холест ерина 6,8 ммоль/л. АД в различное время сут ок до 180/110 мм рт. ст. Врач направил пациент а в
ШАГ.
1. Определит е, пользуясь т аблицей, каков риск развит ия сердечно-сосудист ых заболеваний у
пациент а в ближайшие 10 лет ?
2. Какие рекомендации Вы может е дат ь пациент у для т ого, чт обы снизит ь риск развит ия
сердечно-сосудист ых заболеваний?
Задача 4
Вы - медсест ра на приеме семейного врача. Пациент ка 65 лет , ст радающая арт ериальной
гиперт онией и сахарным диабет ом, жалует ся на прист упы давящих болей за грудиной при привычной
ф изической нагрузке. Пациент ка имеет избыт очный вес (ИМТ-38), циф ры АД конт ролирует плохо:
привычные циф ры – 170/100 мм рт. ст. Вредные привычки от рицает. В анализе крови показат ели
холест ерина до 7,2 ммоль/л.
1. Определит е, пользуясь т аблицей, каков риск развит ия сердечно-сосудист ых заболеваний у
пациент а в ближайшие 10 лет ?
2. Какие рекомендации Вы может е дат ь пациент ке для т ого, чт обы снизит ь риск развит ия
сердечно-сосудист ых заболеваний?
Задача 5
Вы - медсест ра на приеме врача-кардиолога.Пациент 50 лет обрат ился к участ ковому врачу для
получения санат орно-курорт ной карт ы. При обследовании получены следующие данные: АД – 180/110
мм рт. ст., холест ерин – 7,3 ммоль/л. Пациент курит много лет. ИМТ – 22.Врач направил пациент а в
ШАГ.
1. Определит е, пользуясь т аблицей, каков риск развит ия сердечно-сосудист ых заболеваний у
пациент а в ближайшие 10 лет ?
2.Какие рекомендации Вы может е дат ь пациент у для т ого, чт обы снизит ь риск развит ия
сердечно-сосудист ых заболеваний?
Задача 6
Вы-медсест ра, ведущая занят ия в школе арт ериальной гиперт онии в поликлинике.
Мужчина 46 лет ст радает арт ериальной гиперт ензией в т ечение 2-х лет. Циф ры АД в пределах
180/100мм рт.ст. Лекарст ва, назначенные врачом принимает нерегулярно, счит ая эт о необязат ельным
.Мало двигает ся, не занимает ся спорт ом. ИМТ более 25.Холест ерин-6,5м/моль/л. Курит 20 сигарет в
день. .Посет ил 1 занят ие
1. Определит е, пользуясь т аблицей, каков риск развит ия сердечно-сосудист ых заболеваний у
пациент а в ближайшие 10 лет ?
2. Какие рекомендации Вы может е дат ь пациент у для т ого, чт обы снизит ь риск развит ия
сердечно-сосудист ых заболеваний?
Задача 7
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Вы-медсест ра на занят ии школы арт ериальной гиперт онии. Занят ия впервые посет ила женщина
36 лет. При диспансеризации у нее выявлено повышение АД до 150/110мм рт ст. ИМТ – 30.
Холест ерин- 6,0. Вредных привычек нет . Из еды от дает предпочт ение ф аст -ф уду.
1. Определит е, пользуясь т аблицей, каков риск развит ия сердечно-сосудист ых заболеваний у
пациент а в ближайшие 10 лет ?
2. Какие рекомендации Вы может е дат ь пациент у для т ого, чт обы снизит ь риск развит ия
сердечно-сосудист ых заболеваний?
2.5. Задания в т ест овой ф орме для ит огового конт роля знаний
ИНСТ РУКЦИЯ: Выберит е один правильный от вет
1. Разница между сист олическим и диаст олическим арт ериальным давлением называет ся:
А) максимальное арт ериальное давление
Б) минимальное арт ериальное давление
В) пульсовое давление
Г) деф ицит пульса
2. Количест во сердечных сокращений в 1 минут у у взрослых пациент ов при брадикардии
сост авляет :
А)100-200
Б) 90-100
В) 40-50
Г) 70-60
3. К невербальному т ипу общения от носит ся все, кроме:
А) мимика
Б) речь
В) жест ы
Г) внешний вид
4. Основная цель общения в сест ринском деле:
А) предост авление инф ормации
Б) преодоление чувст ва т ревоги
В) вселение надежды на улучшение самочувст вия
Г) преодоление дезадапт ации, связанной с болезнью
5. Самый неудачный ст иль поведения медсест ры в конф ликт ной сит уации:
А) прот ивоборст во
Б) избегание
В) сот рудничест во
Г) приспособление
6. К вербальному т ипу общения от носит ся:
А) выражение лица
Б) речь
В) манеры
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Г) дист анция
7. Арт ериальное давление зависит :
А) т олько от числа сердечных сокращений
Б) т олько от сист олического объема
В) т олько от т онуса арт ериальной ст енки
Г) как от сист олического объема, т ак и от т онуса арт ериальной ст енки
8. Время подсчет а пульса при арит мии (в секундах):
А) 60сек
Б) 45сек
В) 30сек
Г) 15сек
9. К зависимым ф акт орам риска сердечно-сосудист ых заболеваний от носит ся все, кроме:
А) курение
Б) пол
В) арт ериальная гиперт ония
Г) ожирение
10. Какие сердечно-сосудист ые заболевания могут
болезни?

осложнит ь т ечение гиперт онической

А) инф аркт миокарда
Б) инсульт головного мозга
В) от слойка сет чат ки глаза
Г) все от вет ы верны
3. ЭТ АЛОНЫ ОТ ВЕТ ОВ С КРИТ ЕРИЯМИ ОЦЕНОК
Крит ерии оценки уст ных от вет ов на вопросы ф ронт ального опроса
От мет ка

Крит ерии оценки

«5»

- Правильный от вет по эт алону - Свободное владение мат ериалом - Умение обосноват ь
от вет - Использование проф ессиональной лексики

«4»

- Правильный от вет по эт алону с незначит ельными ошибками - Свободное владение
мат ериалом - Умение обосноват ь от вет Использование проф ессиональной лексики

«3»

- Правильный от вет по эт алону с незначит ельными ошибками - Трудност и в обосновании
от вет а - Т рудност и в использовании проф ессиональной лексики

«2»

- От вет , несоот вет ст вующий эт алону - Трудност и в использовании проф ессиональной
лексики
3.1. От вет ы на вопросы ф ронт ального опроса

1. «Невербальное» общение – передача инф ормации при помощи мимики, жест ов, осанки и позы
без использования речи.
2. «От крыт ые» (специальные) вопросы – вопросы, на кот орые можно получит ь более или менее
подробный от вет (Вы может е...?, Вы хот ит е..?) «Закрыт ые» вопросы – вопросы, на кот орые можно
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от вет ит ь односложно: «да» или «нет ».
3.«Получат ель» – человек, принимающий сообщение, «от правит ель» – человек, передающий
инф ормацию.
4.Для обучения пациент ов и их родст венников можно использоват ь мет оды демонст рации,
консульт ирования, разыгрывания ролей.
5.Нормальное сист олическое давление колеблет ся в пределах 110-139мм рт . ст .
6.Нормальное диаст олическое давление колеблет ся в пределах 70-89 мм рт . ст .
7. Пульсовое давление – эт о разница между сист олическое и диаст олическое давление. В
норме: от 40 до 60 мм рт . ст .
8. Арт ериальное давление выше 139/89 мм рт . ст . называет ся арт ериальной гиперт онией.
9. Арт ериальное давление ниже 105/65 мм рт . ст . называет ся арт ериальной гипот онией.
10. Основные ф акт оры риска развит ия сердечно-сосудист ых заболеваний: АД выше 140/90 мм
рт . ст ., курение, возраст , пол, уровень холест ерина выше 5,2 ммоль/л, ожирение, гиподинамия.
11. Риск развит ия сердечно-сосудист ых заболеваний можно снизит ь, воздейст вуя на зависимые
ф акт оры риска: снижение веса, от каз от курения, динамические нагрузки, рациональное пит ание.
Крит ерии оценки выполнения заданий в т ест овой ф орме
От мет ка

Крит ерии: количест во правильных от вет ов

«5»

9-10

«4»

8

«3»

7

«2»

6 и менее
3.2. Эт алоны от вет ов к заданиям в т ест овой ф орме (ит оговый конт роль)

№ вопроса

От вет

1

в

2

в

3

г

4

г

5

г

6

а

7

б

8

б

9

б

10

г
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Крит ерии оценки выполнения проф ессиональных манипуляций
От мет ка

Крит ерии оценки

«5»

Практ ические дейст вия выполняют ся последоват ельно в соот вет ст вии с алгорит мом
выполнения манипуляций; соблюдают ся все т ребования к безопасност и пациент а и
медперсонала; выдерживает ся регламент времени; все дейст вия обосновывают ся.

«4»

Практ ические дейст вия выполняют ся последоват ельно, но неуверенно; соблюдают ся
все т ребования к безопасност и пациент а и медперсонала; нарушает ся регламент
времени; все дейст вия обосновывают ся с ут очняющими вопросами педагога.

«3»

Нарушена последоват ельност ь выполнения манипуляций; для обоснования дейст вий
необходимы наводящие и дополнит ельные вопросы и коммент арии педагога;
соблюдают ся все т ребования к безопасност и пациент а и медперсонала.

«2»>

Невозможност ь самост оят ельно выполнят ь практ ические манипуляции; совершают ся
дейст вия, нарушающие т ребования санэпидрежима, т ехники безопасност и.

3.3. Примерные вариант ы от вет ов на вопросы проф ессиональных задач
Т аблица 1
Риск
развит ия
№

1

2

3

ССЗ
в
ближайшие
10 лет (%)

Рекомендации по снижению риска развит ия ССЗ

2%
–
умеренный
риск

От каз от курения, снижение арт ериального давления (АД) до 120/80 мм рт. ст.
рациональное пит ание и, как результ ат , снижение холест ерина приведут к
снижению риска до 1%, и даже менее. Все эт о позволит избежат ь развит ия
сердечно-сосудист ых заболеваний (ССЗ) в ближайшие 10 лет. Рекомендоват ь
посещение ШАГ

9%
высокий
риск

Р а ц и о н а л ь н о е пит ание
с
учет ом
энергет ических
зат рат , прием
гипо хо лест еринемических и гипот ензивных средст в, назначенных врачом,
дозированные динамические нагрузки помогут конт ролироват ь АД в пределах
нормальных циф р: 120/80 мм рт. ст., чт о позволит снизит ь риск развит ия ССЗ до
1%.

–

При от казе от курения риск снижает ся до 9%, при нормализации уровня
16%
–
холест ерина риск снижает ся до 5%, при дост ижении ст ойкого АД -120/80 мм, риск
очень
развит ия
ССЗ снижает ся
до
3%. П а ц и е н т у необходимо соблюдат ь
высокийриск
гипохолест ериновую диет у и регулярно принимат ь гипот ензивные препарат ы под
конт ролем АД. Рекомендоват ь посещение ШАГ.
14%
очень

4

высокий
риск

–

Пац иент ке необходимо регулярно принимат ь гипот ензивные препарат ы, чт о
по зво лит нормализоват ь АД, т ем самым снизит ь риск ССЗ до 5%, при снижении
у р о в н я холест ерина
до
нормы
с
помощью
диет ы
или
приема
холест еринснижающих препарат ов уровень риска развит ия ССЗ снизит ся до 3%.
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5

22%
очень
высокий
риск

–

При от казе от курения риск развит ия ССЗ снизит ся до 12%, при нормализации АД
– до 4%, при снижении уровня холест ерина до нормы риск развит ия ССЗ
снизит ся до 3%. Пациент у необходимы: регулярный прием гипот ензивных
препарат ов под конт ролем АД, гипохолест ериновая диет а, при от сут ст вии
эф ф ект а – прием холест еринснижающих препарат ов. Рекомендоват ь посещение
ШАГ.

6

3-4%умеренный
риск

7

0%-низкий
риск

При от казе от курения риск падает до 2%, при снижении АД до 120мм риск
уменьшит ся до 1%. Пациент у необходимо снижат ь вес, регулярно принимат ь
гипот ензивные препарат ы под конт ролем АД, вест и «Дневник пациент а» и
посещат ь занят ия ШАГ
В ближайшие 10 лет риск развит ия ССЗ низкий , но, в дальнейшем, при
неконт ролируемом АД и высоких показат елях холест ерина он будет возраст ат ь.
Женщине необходимо снижат ь вес, изменит ь пищевое поведение.
5. ПРИЛОЖ ЕНИЯ

А. Словарь понят ий и т ерминов
№

Т ермин

Значение

1.

Комплаент ност ь

Приверженност ь пациент а лечению

2.

Вербальное
общение

Процесс общения с помощью речи

3.

Коммуникация

Обмен инф ормацией между двумя или более людьми

4.

От правит ель

Человек, передающий инф ормацию

5.

Получат ель

Человек, принимающий сообщение

6.

Канал

Способ от правки сообщения: уст ная речь, неречевые компонент ы

7.

Обучаемост ь

Индивидуальные показат ели скорост и и качест ва усвоения человеком
знаний, умений и навыков в процессе обучения

8.

Взаимное понимание

От сут ст вие
смыслового
«получат елем»

9.

«Зеркало
от ношений»

Прием общения, сост оящий в доброй улыбке и прият ном выражении
лица.

10.

«Золот ые слова»

Прием общения, заключающийся
способст вующих эф ф ект у внушения

11.

Коммуникационный
процесс

Процесс эф ф ект ивного общения

12.

«Проф ессиональная
т ишина»

Избегание
т ерминов

13.

Гипот ензивная
т ерапия

Медикамент озная и немедикамент озная т ерапия, направленная на
поддержание адекват ного уровня арт ериального давления
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разговоре

барьера

с

между
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и
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14. Т ахикардия

Учащение ЧСС свыше 80 в мин.

15.

Урежение ЧСС менее 60 в мин.

Брадикардия

Б. Риск развит ия сердечно-сосудист ых заболеваний (ССЗ) в ближайшие 10 лет в зависимост и от
возраст а, пола, ст ажа курения, сист олического (верхнего) арт ериального давления (АД) и уровня
холест ерина.

Рекомендации по работ е с т аблицей
Таблица позволяет определит ь риск развит ия сердечно-сосудист ых заболеваний (ССЗ), т аких
как инф аркт миокарда и инсульт , в ближайшие 10 лет , в зависимост и от пола, возраст а, ст ат уса
курения, сист олического (верхнего) арт ериального давления (АД) и уровня холест ерина.
1. Выберит е левую половину т аблицы – для женщин или правую половину – для мужчин.
2. Выберит е наиболее близкий по значению возраст по шкале в цент ре т аблицы.
3. Выберит е квадрат для курящих или некурящих пациент ов напрот ив выбранного Вами
возраст а.
4.По шкале внизу т аблицы выберит е уровень холест ерина.
5. Проведит е прямую вверх до пересечения с Вашим базовым квадрат ом.
6. По шкале слева от Вашего базового квадрат а выберит е значение сист олического АД.
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7. На пересечении уровня холест ерина и сист олического АД найдит е циф ру 10-лет него риска
ССЗ.
Результ ат выражает ся в процент ах. Низкому риску соот вет ст вует величина < 1%, умеренному
риску – 1-4%, высокому – 5-9% и очень высокому риску – ≥ 10%.
Например: У курящего мужчины в возраст е 60 лет с сист олическим АД 160 мм рт. ст. и уровнем
холест ерина 6 ммоль/л риск развит ия сердечно-сосудист ого заболевания сост авляет 19%.
Эт о соот вет ст вует очень высокому риску и означает , чт о в ближайшие 10 лет инф аркт или
инсульт разовьет ся у 19 из 100 мужчин с т акими же показат елями.
Из т аблицы хорошо видно, чт о при от казе от курения риск сущест венно падает до 11%, при
снижении АД в пределах 140 – до 8%, а при дост ижении 120 – до 5%, и даже незначит ельное
понижение уровня холест ерина с 6 до 5 ммоль/л, чт о обычно легко осущест вимо при нормализации
пит ания, приводит к дополнит ельному снижению риска до 4%.
Таким образом, при условии адекват ного лечения арт ериальной гиперт онии и коррекции образа
жизни ст епень риска снижает ся почт и в 5 раз.
Понят но, чт о вероят ност ь попаст ь в число девят надцат и из 100 гораздо больше, чем в 4 из
100. Нормализуя арт ериальное давление и поддерживая здоровый образ жизни, Вы ст ремит есь к
максимальному снижению сердечно-сосудист ого риска.
В. Виды т ономет ров
Т аблица 3

Приложение Г.
ИЗМЕРЕНИЕ АРТ ЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Примечание:при невыполнении эт апа, от меченного знаком*, дальнейшие дейст вия не оценивают ся
(выполнение манипуляции прекращает ся), выст авляет ся «0» баллов за всю манипуляцию.
262

Евразийский научный журнал

Медицинские науки

№
п/п

Эт апы

Исходныйбалл Полученныйбалл

Подгот овка к процедуре

1.

Собрат ь инф ормацию о пациент е. Доброжелат ельно и
уважит ельно
предст авит ься
ему.
Ут очнит ь, как к 1
немуобращат ься.

2.

Объяснит ь пациент у цель и ход процедуры.

1

3.

Получит ьсогласиенапроцедуру.

1

4.

Предупредит ь пациент а о предст оящей процедуре за 15
минут до её начала.

1

5.

Подгот овит ь
примечание).

1

6.

Вымыт ьруки (гигиенический уровень).

необходимое оснащение

(смот ри

1

Выполнение процедуры

7.*

Усадит ь или уложит ь пациент а. Предложит ь пациент у
пр а в и ль н о положит ь руку: в разогнут ом положении
ладонью вверх (если пациент сидит , попросит ь подложит ь
под локот ь сжат ый кулак кист и свободной руки).

-

8

Наложит ь манжет у на обнаженное плечо пациент а на 2 – 3
см выше локт евого сгиба (одежда не должна сдавливат ь
плечо выше манжет ки), закрепит ь манжет ку т ак, чт обы
между ней и плечом проходили два пальца.

1

9.*

Соединит ь маномет р с манжет кой и проверит ь положение
ст релки маномет ра от носит ельно нулевой от мет ки шкалы.

10.

Найт и мест о пульсации плечевой арт ерии в област и
локт евой ямки и пост авит ь на эт о мест о мембрану
ф онендоскопа.

11.

Закрыт ь вент иль на «груше», повернув его вправо, и
нагнет ат ь
в
манжет ку
воздух
под
конт ролем
ф о нендо ско па до т ех пор, пока давление в манжет ке по 1
показаниям маномет ра не превысит на 20 -30 мм.рт.ст., т от
уровень, при кот ором исчезли т оны Корот кова.

12.*

Выпуст ит ь воздух из манжет ы со скорост ью 2 мм.рт.ст. в 1
сек.,
повернув
вент иль
влево.
Одновременно
ф онендоскопом выслушиват ь т оны на плечевой арт ерии и
следит ь за показат елями шкалы маномет ра.

-

13.*

При появлении над плечевой арт ерией первых звуков
(т оны Корот кова) «от мет ит ь» на шкале и запомнит ь
циф ры, соот вет ст вующие сист олическому давлению.

-
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Продолжая
выпускат ь
воздух, от мет ит ь величину
14.* диаст олического
давления, кот орая
соот вет ст вует
ослаблению или полному исчезновению т онов Корот кова.

15.

-

Округлит ь данные измерения до 0 или 5, заф иксироват ь
результ ат в виде дроби (в числит еле – сист олическое
давление; в знаменат еле – диаст олическое), например,
120/75 мм.рт.ст. Выпуст ит ь воздух из манжет ы полност ью. 1
Повт орит ь процедуру измерения арт ериального давления
два
раза
с
инт ервалом
2-3
минут ы.
Заф иксироват ьнаименьшиепоказат ели.

16.

Сообщит ь пациент у результ ат измерения. Обработ ат ь
м е м б р а н у ф онендоскопа
салф ет кой,
смоченной
раст вором медицинским ант исепт ическим.

1

Окончание процедуры
17

Вымыт ьруки (гигиенический уровень).

18.

Сделат ь запись полученных результ ат ов
пациент а в документ ацию.

1
и

реакции

Ит ог

1
13

Приложение Д.
ИССЛЕДОВАНИЕ АРТ ЕРИАЛЬНОГО ПУЛЬСА НА ЛУЧЕВОЙ АРТ ЕРИИ
Примечание:при невыполнении эт апа, от меченного знаком*, дальнейшие дейст вия не оценивают ся
(выполнение манипуляции прекращает ся), выст авляет ся «0» баллов за всю манипуляцию.

№
п/п

Эт апы

Исходныйбалл Полученныйбалл

Подгот овка к процедуре

1.

Собрат ь инф ормацию о пациент е. Доброжелат ельно и
ув а жи т е ль н о предст авит ься ему. Ут очнит ь, как к
немуобращат ься.

1

2

Объяснит ь пациент у сут ь и ход процедуры.

1

3

Получит ь согласие пациент а на процедуру.

1
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4

Подгот овит ь необходимое оснащение.

1

5

Вымыт ьруки (гигиенический уровень).

1

Выполнение процедуры

6

Придат ь пациент у удобное положение, сидя или лежа
(руки должны быт ь расслабленные, при эт ом кист и и
предплечья не должны быт ь «на весу»).

1

Прижат ь 2,3,4 пальцами лучевые арт ерии на обеих руках
пациент а (1 палец должен находит ься со ст ороны т ыла

7.*

8. *

9.*

кист и) и почувст воват ь пульсацию арт ерий. Сравнит ь
колебания ст енок арт ерий на правой и левой руках.
Оценит ь симмет ричност ь пульса. У здорового человека
пульс на обеих лучевых арт ериях симмет ричный. Если
пульс симмет ричный, ост альные свойст ва пульса
определяют , пальпируя одну руку.

Определит ь рит м пульса. Если пульсовая волна следует
одна за другой через равные промежут ки времени –
пульс рит мичный, если нет – арит мичный.

Определит ь част от у пульса – количест во пульсовых
ударов за 1 минут у. Для эт ого взят ь часы или
секундомер и определит ь количест во пульсовых ударов
в т ечение 30 сек., умножит ь на 2 (если пульс рит мичный),
и получит ь част от у пульса. Если пульс арит мичный –

-

-

-

счит ат ь количест во пульсовых ударов в т ечение 60
секунд.

10.*

Определит ь наполнение пульса, если пульсовая волна
чет кая, т о пульс полный, если слабая – пуст ой, если
пу ль с о в а я волна слабо прощупывает ся, т о пульс

-

нит евидный.

Окончание процедуры
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11.*

Определит ь напряжение пульса. Для эт ого нужно прижат ь
арт ерию сильнее, чем прежде, к лучевой кост и. Если
пульсация исчезает при нажат ии – напряжение хорошее;

-

если пульсация не ослабевает – пульс т вердый; если
пу л ь с а ц и я полност ью прекрат илась – напряжение
слабое, пульс мягкий.

12.

Сообщит ьпациент урезульт ат исследования.

1

Вымыт ьруки (гигиенический уровень).
13.

За р е г и с т р и р о в а т ь результ ат

исследования

в

1

т емперат урном лист е.

Ит ог

8

Приложение Е.
РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИЕТ Е ПРИ АРТ ЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТ ОНИИ.
Доказано, чт о соблюдение диет ы приводит к снижению арт ериального давления Соблюдение диет ы
снижает арт ериальное давление уже после 8-недельного её применения. Специальныеисследования,
проведенные среди больших групп населения показали, чт о соблюдение диет ы приводит к снижению
част от ы заболеваний сердца на 15% , а инсульт ов на 27%.
Рекомендуют ся обезжиренные или с пониженным содержанием жира молочные продукт ы, злаки,
ф рукт ы, овощи, орехи и бобы. Предпочт ение следует от дават ь продукт ам, богат ым белком и
содержащим микроэлемент ы – калий, кальций, магний (эт и микроэлемент ы обладают гипот ензивным
эф ф ект ом). Диет а основана на приеме 2000 калорий в день, необходимых для ежедневных
энергет ических зат рат. Желат ельно принимат ь пищу не реже 4-5 раз в день, распределяя ее по
калорийност и сут очного рациона примерно следующим образом: завт рак (до работ ы) -30%, вт орой
завт рак- 20%, обед-40%, ужин-10%. Последний прием пищи должен быт ь не менее чем за 2-3 часа до
сна.

Группы

Объем

Наименование

Практ ическое

продукт ов.

порций.

продукт ов.

значение.

1 ломт ик хлеба 80 г
сухого молот ого зерна
1 2 0 мл вареного риса,

Пшеничный
пит а, овсяная

З е р н ои
зерновыепродукт ы
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овсянка,
кукурузные
хлопья и т . п.

геркулес

хлеб,
крупа,

Основной ист очник энергии и
клет чат ки
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Овощи

160
г
сырых
лист венных
овощей
160 г вареных овощей
180 мл овощного сока

Томат ы,
карт ошка,
морковь,
горох,
т ыква,
броколли
репа, капуст а шпинат ,

Продукт ы,
обогащенные
калием, магнием и клет чат кой

т апинамбур, ф асоль.
Абрикосы,
бананы,
ф рукт ового
ф иники,
виноград,
а , 40
г
апельсины,
сухоф рукт ов,
80
г
апельсиновый
сок,
свежих, замороженных
манго, дыня, арбузы,
или консервированных
персики,
ананасы,
ф рукт ов,
1 ф рукт
сливы,
изюм,
среднего размера
клубника, мандарины.

Важнейшие ист очники калия
магния и клет чат ки

Обезжиренное или 1
Обезжиренные или
%
молоко,
с
пониженным
240 мл молока, 120 мл обезжиренное или с
содержанием жира
йогурт а, 45 г сыра
пониженным
молочные
содержанием
жира
продукт ы
масло, йогурт , сыр.

Наибольшийист очниккальция
и прот еинов

180мл
с о к
Фрукт ы.

Мясо, пт ица, рыба.

84

вареного

пт ицы или рыбы.

мяса,

Выбирайт е
т олько
пост ное
мясо,
удаляйт е
видимый
жир;
запекайт е и
варит е мясо вмест о
жарки;
удаляйт е

Продукт ы,

обогащенные

белком и магнием

кожицу с пт ицы

О р е х и , семена,
бобы.

Миндаль,
42 г орехов, 14 г
арахис,
семян, 80 г вареных
орехи,
бобов.
чечевица

ф ундук,
грецкие
ф асоль,

Ист очники энергии, богат ые
магнием, калием и клет чат кой.

Приложение Ж .
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАЗУ Ж ИЗНИ.
1. Регулярные ф изические упражнения очень полезны. Они нормализуют массу т ела, способст вуют
снижению холест ерина и арт ериального давления. Уст ановлено, чт о регулярные ф изические
упражнения снижают сист олическое и диаст олическое арт ериальное давление на 5-10 мм. рт .ст .
Следует ст ремит ься к регулярным ф изическим нагрузкам (не реже 3 раз в неделю, идеально –
ежедневно). Речь идет о нагрузках, кот орые Вы хорошо переносит е, т о ест ь у Вас не возникают
неприят ные ощущения т ипа одышки и сильного сердцебиения.
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Следует выбират ь т ак называемые динамические ф изические упражнения – быст рая ходьба или бег
(ходьба предпочт ит ельнее), плавание, езда на велосипеде или роликах, лыжи, игровые виды спорт а
(ф ут бол, волейбол, т еннис и др.)
Не рекомендованы ст ат ические виды ф изической нагрузки – подъем
шт анги, гант елей и т . п.
1. Курение повышает риск развит ия ат еросклероза. Курящие пациент ы с сердечно-сосудист ыми
заболеваниями увеличивают риск развит ия осложнений в 2 раза, чт о, в конечном ит оге,
приводит к. раку легких, мочевого пузыря, обст рукт ивным заболеваниям легких, язвенной
болезни, поражению периф ерических арт ерий.
2. Алкоголь. Следует ограничит ь упот ребление алкоголя - не более 30 гр. в день для мужчин и 15
гр. в день для женщин (в пересчет е на чист ый спирт ).
3. Конт роль за массой т ела. Сущест вует т есная связь между избыт очным весом и повышением
арт ериального давления. Уменьшение веса снижает АД. Например, пот еря 5 лишних килограмм
в еса приводит к снижению сист олического АД на 5-6 мм. рт.ст., а сист олического АД на 2-3
мм.рт .ст .
ПриложениеЗ.
ФОРМУЛА ПОДСЧЕТ А СУТ ОЧНОЙ ПОТ РЕБНОСТ И В КАЛОРИЯХ В ЗАВИСИМОСТ И ОТ ВЕСА,
РОСТ А И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТ ИВНОСТ И
Как подсчит ат ь калории?
Сначала вычислим скорост ь основного обмена вещест в (ООВ).
ООВ= 655+(9,6 x вес в кг) + (1,8x рост в см) – (4,7x возраст )
Теперь счит аем коэф ф ициент ы акт ивност и. Чт обы определит ь свою сут очную пот ребност ь в
калориях, умножьт е результ ат ООВ на коэф ф ициент акт ивност и.
· Сидячий образ жизни: ООВ x 1,2
· Небольшая (спорт 1-3р в неделю)=ООВ x 1,375
· Умеренная (спорт 3-5р в неделю)=ООВ x1,55
· Высокая (большая ф изическая нагрузка) =ООВ x1,725
· Очень высокая (т яжелый ф изический т руд) =ООВ x1,9
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Анализ результатов использовария триплексных методов
исследования сосудов брахиоцефального ствола у лиц
различных возрастных групп в условиях геронтологического
стационара
Мост овой Леонид Яковлевич , Врач УЗД Гбуз со скгб, г.Самара ,
L_mostovoj@mail.ru
Алексеева А.И., Рухлядева С.В. ГБУЗ СО «Самарская клиническая гериатрическая
больница»

В 2015 году в ГБУЗ СО СКГБ были госпитализированы 4885 человек с различной
экстренной и плановой патологией. Из них в терапевтическом отделении было
пролечено 1850 человек, в кардиологическом отделении 1507 человек. Всем
пациентам проводилось комплексное обследование: консультации врачейспециалистов,
диагностические
процедуры,
включая
лабораторные
и
инструментальные методы исследований, в том числе было проведено триплексное
сканирование
сосудов
шеи.
УЗДГ
БЦС
(ультразвуковая
доплерография
брахиоцефального ствола) проводилось пациентам с диагнозами: Церебральный
атеросклероз, гипертоническая болезнь и вторичные артериальные гипертензии,
аритмии различного генеза, подозрение на наличие васкулита ( табл 1).
Таблица 1:Качественная характеристика нозологических групп пациентов,
направляемые на УЗДГ сосудов шеи, согласно МКБ-10

Пациенты в количестве 532 человека, прошедшие лечение в отделениях терапии
и кардиологии, были разделены по возрастным параметрам. В старшую возрастную
группу вошли лица, рожденные до 1946 года (старше 70 лет) - 265 человек. Во
вторую группу вошли лица, рожденные до 1956 года (от 60 до 70 лет) – 170 человек.
Лица, рожденные до 1966 года (от 50 до 60 лет) были отнесены в третью группу – 67
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человек. В группу сравнения попали лица моложе 1966 года (младше 50 лет) – 30
человек.
Таблица 2:Количество пациентов обследованных с помощью методики УЗДГ БЦС

У лиц старшего возраста (1 и 2 группа) при проведении триплексного
сканирования сосудов шеи, были выявлены различные гемодинамические сдвиги,
обусловленные развитием различных клинических неврологических синдромов
сосудистого генеза. Так, в первой группе у пациентов (старше 70 лет), имеющих в
анамнезе острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) с развитием
симптомов гемипареза, атаксии, паркинсонизма, наличием альтернирующих
синдромов, при проведении триплексного сканирования сосудов шеи были выявлены
стенотические деформации эшелонированного и тандемного характера, различной
степени выраженности в двух или более бассейнах. У части пациентов на этом фоне
отмечалась извитость внутреннней соннной артерии (ВСА) - кинкинг, койлинг. В
большинстве случаев у данной группы пациентов был выявлен двухсторонний стеноз
сонных артерий, различной степени выраженности.
Лица старшей возрастной группы (старше 70 лет), в анамнезе не имеющие
ОНМК, при сборе анамнеза предъявляли те же жалобы, но степень их выраженности и
объективные данные неврологического статуса были менее выраженными, что
подтвердилось при дальнейшем их обследовании с использованием триплексного
сканирования. В отличие от первой подгруппы больных у них стенотическая
деформация просвета сосудов носила локальный характер, преобладало поражение
области бифуркации с одной или обеих сторон, степень сужения просвета сосуда
была менее выражена.
В возрастной группе старше 70 лет значительно чаще выявлялась
стенотическая деформация позвоночной артерии (ПА) с визуализацией АСБ в
просвете V1 и V2 сегментов ПА с расширением контралатеральной ПА. Скоростные
параметры кровотока в области стеноза возрастали.
При описании атеросклеротических бляшек у лиц старше 70 лет (1 группа)
следует отметить, что преобладал А и В1 тип – гиперэхогенные неоднородные АСБ
(классификация Belcaro et al., 1993) чаще множественные, локальные, нодулярные,
пристеночные или пролонгированные, полуконцентрические, иногда циркулярные,
АСБ, с неровной поверхностью, значительно суживающие просвет сосуда от 40% и
более. В некоторых случаях в нодулярных АСБ типа В2 и С, визуализировались
изъязвления. В старшей возрастной группе (старше 70 лет) комплекс «интим-медиа»
(КИМ) колебался от 0.9-1.0 до 1.3-1.5 мм, и в среднем составил 1.1 мм.
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В группе лиц более молодого возраста (от 60 до 70 лет), ОНМК в анамнезе
встречались реже. При проведении триплексного исследования сосудов шеи
стенотические деформации просвета сосудов носили менее выраженный характер. В
частности, преобладали локальные гемодинамические сдвиги со стенозом просвета
сосуда более 60%, чаще в одном сосудистом бассейне, иногда имеющие
эшелонированный характер. В контрлатеральной ОСА и ВСА кровоток усиливался, что
способствовало
раскрытию
коллатералей
и
обеднению
основного
пути
кровоснабжения, а как следствие, нарастанию клинической симптоматики
заболевания.
У группы лиц, этой возрастной категории (от 60 до 70 лет) с клиническими
проявлениями ХНМК при проведении триплексного сканирования нами отмечены
менее выраженные стенозы сонных артерий - до 40-50 %, имеющие локальный
характер, иногда с преобладанием интранодулярных бляшек, с гладкой ровной
поверхностью. Эти изменения сопровождались увеличением резистивных свойств
сосудистой стенки. КИМ у пациентов данной группы составил от 0.8 до 1.0 мм.
Таким образом, в пожилом и старческом возрасте при проведении триплексного
сканирования
сосудов
шеи
преобладают
эшелонированные,
тандемные,
пролангированные, циркулярные и полуконцентрические поражения сонных артерий
нескольких сосудистых бассейнов на длительном протяжении вне зависимости от
наличия ОНМК в анамнезе. У лиц одной возрастной категории с наличием эпизода
ОНМК стенотическая деформация просвета сосудов всегда больше, чем у лиц с
дисциркуляторной энцефалопатией той же возрастной группы.
Также, нельзя не обратить внимание на лиц с клиническими проявлениями
гипертонической болезни: вне зависимости, сопровождается ли она симптомами
церебрального атеросклероза или нет. При проведении триплексного исследования в
данном случае отмечается изолированное увеличение резистивных свойств
сосудистой стенки, указывающее на ее ригидность, способствующее неравномерному
течению крови по сосудам, а, следовательно, травматизации ударной волной гематоэнцефалического барьера.
В кардиологическом отделении ГБУЗ СО СКГБ пациенты с диагнозом «Аритмия
различного генеза» так же направлялись для проведения ультразвуковой
допплерографии сосудов шеи. Предварительно, при проведении ЭХОКГ у пациентов
было выявлены внутрисердечные нарушения гемодинамики, связанные с
исчезновением полноценной систолы предсердий, или патологией проводимости. Эти
изменения способствуют снижению ударного выброса и диастолического наполнения
желудочков. Так, в систолах со значительным укорочением предшествующего
диастолического периода ударный выброс может быть настолько мал, что от такой
систолы пульсовая волна до периферии не доходит. Сокращение миокарда
желудочков при таких систолах происходит, энергия на эти сокращения
затрачивается, а эффекта на общую гемодинамику нет.
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При анализе данных, полученных нами при проведении триплексного
сканирования сосудов шеи, на фоне резко сниженного ударного объема сердца были
выявлены такие изменения, как снижение линейной систолической скорости (ЛСК) в
сонных артериях, (приимущественно в ОСА), изменение спектральных характеристик
кровотока в ВСА с преобладанием пикообразной формы спектра в НСА. Эти
изменения способствуют нарушению микроциркуляции кровотока и нарастанию
неврологической сиптоматики, вплоть до развития ОНМК.
В третьей возрастной группе (от 50 до 60 лет) преобладали незначительные
изменения гемодинамики, АСБ были плоскими, интрамуральными, имели гладкую
поверхность, без изъязвлений, носили локальный характер. Спектральный анализ
допплерограммы и ЛСК при измерении в D- режиме находились в пределах нормы, в
ряде случаев было выявлено сужение спектрального окна. Наряду с проявлениями
атеросклероза в этой возрастной группе преобладали изменения кровотока,
связанные с различными степенями извитости позвоночных артерий (ПА) и сонных
артерий, обусловленные в основном экстраваскулярными факторами.
В качестве примера особенностей другого варианта изменений в структуре
сосудистой стенки приводим данные обследования пациента, 1964 года рождения (52
года), астенического телосложения, поступившего в отделение терапии с жалобами
на повышенное АД, головные боли, шум в голове, общую слабость.
При проведении триплексного сканирования сосудов шеи выявлено резкое
неравномерное пролангированнное циркулярное утолщение сосудистой стенки с
частичной утратой дифференцировки на слои. КИМ составил 1.5-1.6 мм. Просвет
сонных артерий сужен¸ равномерен. Кровоток усилен с изменением его спектральных
характеристик. ЛСК в ВСА справа 174 см/с, в ВСА слева 181 см/с. Кровоток по ПА с
обеих сторон без особенностей. Переорбиталоьный кровоток снижен.
При проведении УЗДГ почечных артерий осмотрены брюшная аорта и обе
почечные артерии в устье и воротах почек. Стенки аорты так же диффузно изменены,
неравномерно утолщены, уплотнены. Просвет аорты проходим, кровоток
магистрального типа. ЛСК снижен до 35 см/с. Спектральные характеристики кровотока
изменены. В почечных артериях качественные параметры кровотока не изменены.
ЛСК повышен. Кровоток в подкапсульном пространстве обеднен.
При осмотре артерий нижних конечностей выявлены похожие изменения.
Пролонгированное, неравномерное утолщение сосудистой стенки с нарушением
дифференцировки на слои. КИМ справа 1.5 мм, слева 1.8 мм. Просвет артеиий сужен,
скоростые параметры кровотока снижены: ЛСК справа в ОБА 60 см/с, в ПБА справа 18
см/с, в ОБА слева 70 см/с, в ПБА 35 см/с. Спектральные характеристики кровотока
резко изменены со снижением индекса резистентности во всех осмотренных
артериях.
С учетом данных комплексного обследования (ОАК, биохимический анализ крови,
ОАМ, ЭКГ, холтеровское мониторирование, ЭхоКГ) пациенту было рекомендовано
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пройти дообследование (определение наличие в крови антиэндотелиальных антител,
консультация сосудистого хирурга) в условиях поликлиники для исключения диагноза
«Аортоартерииит» (болезнь Токаясу - М 31.4).
Из литературных данных ивестно, что в подавляющем большинстве случаев
заболевание протекает бессимптомно или приводит к неярко выраженным болевым
ощущениям в области груди, левой половине грудной клетки или живота. В некоторых
ситуациях возможно развитие аневризмы аорты, иногда заканчивающейся ее
разрывом и смертью больных. Кроме того, аортит может привести к развитию
недостаточности аортального клапана. Поражение грудного и брюшного отдела
аорты при аорто-артериите может приводить к возникновению вазоренальной
гипертонии, нередко бывает гемодинамическая (коарктация аорты) артериальная
гипертензия,
приводящая
к
гипертрофии
левого
желудочка,
сердечной
недостаточности.
Большое значение в патогенезе системных васкулитов с гранулематозной
реакцией имеют клеточные иммунологические реакции. Они характеризуются
преобладанием T h-1 типа иммунного ответа и гиперпродукцией интерлейкина-2 и
интерферона
–
y.
Иммунопатологическое
поражение
сосудистой стенки
сопровождается нарушением реологических свойств крови, что проявляется
повышенной агрегацией эритроцитов и тромбоцитов, гиперкоагуляцией с развитием
тромбозов.
При вазо-ренальной гипертензии в большинстве случаев происходит поражение
главных почечных артерий (J. Ch. Jennette и соавт., 1994). У очень малого количества
больных
поражаются
клубочки
по
типу
фокальной
сегментарной
мезангиопролиферативной гломерулопатии.
Сложность этого случая заключается в том, что выраженные изменения
сосудистой стенки в таком молодом возрасте не исключают наличие атеросклероза,
т.к. воспалительные изменения интимы сосудов развиваются и при атеросклерозе, и
при системных васкулитах. В обоих случаях активация эндотелиоцитов и их
повреждение происходят как под действием факторов окружающей среды
(бактериальная или вирусная инфекция, токсины, курение) или биохимических
изменений (гипергликемия, гиперлипидемия, дислипидемия и т. д.), так и в результате
иммунной реакции, возникшей in situ. Активированные эндотелиальные клетки
экспрессируют адгезивные молекулы, секретируют цитокины, хемокины, факторы
роста, металлопротеиназы, проявляют прокоагуляционные свойства. Различие между
атеросклерозом и системными васкулитами заключается в клеточно-молекулярных
особенностях воспаления и вариантах повреждения сосудов. Так, для
атеросклеротической
бляшки
характерна
инфильтрация
Т -лимфоцитами,
моноцитами/макрофагами, но не нейтрофилами, типичны отсутствие фибриноидного
некроза, образование пенистых клеток и активация миоцитов. При поражении сосуда в
рамках васкулита отмечают нейтрофильную инфильтрацию, наличие фибриноидного
некроза.
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Повышение системной и локальной секреции медиаторов воспаления, а также
усиленное взаимодействие между эндотелиоцитами и моноцитами при васкулите
может способствовать формированию атеросклеротических бляшек и развитию
генерализованной эндотелиальной дисфункции. Активация эндотелия при этом может
быть индуцирована специфическими аутоантителами, такими, как антитела против
эндотелиальных клеток, антинейтрофильные цитоплазматические антитела. Васкулит
поддерживает развитие иммунных реакций, сопровождающих атерогенез.
Более того, типичные для васкулита изменения эндотелия (эндотелиальная
дисфункция) могут способствовать повышенному окислению циркулирующих
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и накоплению окисленных ЛПНП в
субэндотелиальной области. Окисленные ЛПНП усугубляют провоспалительные
процессы в эндотелии, способствуют активации моноцитов и макрофагов и
формированию пенистых клеток.
Таким образом, у ряда больных наличие васкулита в анамнезе способствует
развитию более раннего системного атеросклеротического поражения сосудов
В группе сравнения (у лиц моложе 50 лет) нами, в основном, выявлены различной
степени выраженности извитости позвоночных и сонных артерий, в ряде случаев
гипоплазия ПА. На третьем месте по частоте выявляемости в этой группе пациентов
стоит венозная дисциркуляция в виде расширение одной или обеих позвоночных вен
(ПВ) более 2,0 мм, с усилением скоростных параметров кровотока более 20 см/с. У
данной группы пациентов часто выявлялась асимметрия внутренних яремных вен
(ВЯВ), с наличием относительной клапанной недостаточности с отсутствием
кровотока на высоте вдоха или истиной клапанной недостаточности с наличием
ретроградного сброса крови. Всем им было рекомендовано проведение компьютерной
томографии в поликлинических условиях с целью выявления причин экстравазального
сдавления ПВ.
Выводы.
1. В пожилом и старческом возрасте при проведении триплексного сканирования
сосудов шеи преимущественно диагностируются эшелонированные, тандемные,
пролонгированные, циркулярные и полуконцентрические поражения сонных артерий
нескольких сосудистых бассейнов на длительном протяжении вне зависимости от
наличия ОНМК в анамнезе.
2. У лиц с наличием ОНМК стенотическая деформация просвета сосудов всегда
больше, чем у лиц с дисциркуляторной энцефалопатией. Во второй и третьей группе
пациентов стенотическая деформация сонных
артерий носит
локальномножественный характер, чаще АСБ располагается в области бифуркации и в ВСА. У
лиц старшей возрастной группы стенотическая деформация просвета ПА встречается
гораздо чаще, чем у более молодых пациентов, а частота диагностики извитостей
ПА, обусловленных экстравазальными факторами, не зависит от возраста пациентов.
3. При наличии гипертонической болезни и вторичных артериальных гипертензий
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резистивные свойства сосудов резко повышались, изменяя спектральные
характеристики кровотока в сторону пикообразного течения потока крови, что
способствовало обеднению кровотока в капиллярах.
4. Аритмии различного генеза, в том числе – фибрилляция предсердий, вызывая
снижение ударного объема сердца, способствовали изменению микроциркуляции в
артериях мозга.
5. Наличие васкулита в анамнезе способствует развитию более раннего
системного атеросклеротического поражения сосудов
6. Венозная дисциркуляция диагностируется, в основном, у лиц молодого
возраста, и обусловлена рядом экстравазальных и интракраниальных причин.
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Особенность изображения глаза в городе Тель-Брака, Сирии

Дауд Махар

Т е ль- Брак – эт о археологическое городище на т еррит ории сирийской провинции Эль- Хасеке
(Аль- Хасака) в верховьях реки Хабур. Высот а холма сост авляет около 40 м, длина около 1 км, а
площадь около 130 гект аров. Первые раскопки Тель- Брака проводил брит анский археолог сэр Макс
Маллоуэн в 1937 -1938 гг.(1), а последние сост оялись весной 2011 года. В ист ории Тель Брака, по
данным археологических исследований, выделяют 5 основных периодов: 5 т ыс. до н.э. - период
Халаф и Алубайд, 4 т ыс. до н.э. – ст олица арабских земель - город Урра , 3 т ыс. до н.э. – ст олица
арабских земель - город Нинава, 2 т ыс. до н.э. - период Нагара, 1 т ыс. до н.э.- арамейский период.
Наиболее важные археологические находки были сделаны в храме Т ель Брака: множест во ст ат уй
людей и живот ных (изображения ежа, медведя, льва и других), большое количест во золот а, меди и
слоновой кост. Но самая главная находка - эт о «идолы с глазами» (3500 - 3300 гг. до нашей эры), изза кот орых храм был назван ист ориками и археологами «музеем глаза». Макс Маллоуэн счит ал, чт о на
т еррит ории Тель Брака раньше находилось т ри храма, кот орым он дал названия в соот вет ст вии с
цвет ом идолов: «храм серых глаз», «храм белых глаз» и «храм красных глаз», пот ому чт о идолы были
изгот овлены из различных мат ериалов, т аких как извест ковый камень, мыльный камень, алебаст р и
обожженная глина. К сожалению, из-за войны в Сирии археологические работ ы приост ановлены, и до
сих пор никт о не смог подт вердит ь эт у гипот езу.
Зарубежным исследоват елям ист ория эт их работ неизвест на, и не ясна причина их появления.
(Неизвест но т акже, какому божест ву был посвящен храм)(2) К сожалению, сущест вуют т олько
субъект ивные мнения и предположения. Некот орые ученые, например, Мишель Меслен (Париж, 1926Париж, 2010 г.), высказывают мнение, чт о эт и идолы посвящены женскому божест ву( богиня Аст арт а),
но эт о предположение не всегда справедливо, поскольку некот орые идолы выполнены парами или
группами (символизируют семью), чт о подразумевает и присут ст вие мужчин. Наиболее ясное
предст авление о назначении эт их ф игурок сущест вует у исследоват елей из арабских ст ран, пот ому
чт о они ст али глубже изучат ь культ уру и общест венную жизнь своих предков, чт о помогло прояснит ь
многие вопросы. Хот я и среди них многие придерживались ошибочного мнения о т ом, чт о эт и идолы
были способны защит ит ь от сглаза и дурного глаза. Дальнейшие исследования подт верждают , чт о
эт о не т ак, особенно когда мы анализируем изображения большого количест ва богов и богинь
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арабских земель, кот орые выполнены с акцент ом на глаза.
Джулиан Джейнс в своей книге «The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral
Mind» (1993 г.) от мет ил:
«Eye-to-eye contact in primates is extremely important. It is suf f icient here merely to suggest that you
are more likely to f eel a superior’s authority when you and he are staring straight into each other’s eyes. An
inf ant child, when its mother speaks to it, looks at the mother’s eyes, not her lips. This response is
automatic and universal. There is a kind of stress, an unresolvedness about the experience, and withal
something of a diminution of consciousness, so that, were such a relationship mimicked in a statue, it would
enhance the hallucination of divine»
Джулиан близок к вост очному пониманию коммуникации глазами, т о ест ь связывал глаза с
божест венным, от мечал влияние изображения глаза на человека, на его эмоционалное сост ояние.
В сирийской арабской культ уре понят ие «глаз» связано со многими природными ф акт орами.
Наряду с названием органа зрения человека, с помощью слова «глаз» называют много вещей.
Например, солнце, когда оно красного цвет а или ярко сияет , называют « ( »ﻋﯾنайн - глаз), ист очник, из
кот орого выт екает вода и наша галакт ика т оже называют ся «( »ﻋﯾنайн - глаз). Кроме т ого, слово «»ﻋﯾن
связано с общест венным положением человека, т ак называют главу армии, лидера, драгоценност ь,
чт о-т о первост епенное. В ф ольклоре ест ь т акое выражение: «т ы на глазах», чт о означает «я т ебя
охраняю и защищаю от всех, всегда буду с т обой и обязат ельно исполню все т вои мечт ы и желания».
Самое главное и древнее значение слова « »ﻋﯾن- эт о «сущност ь и цельност ь», кот орое можно найт и в
сирийском арамейском словаре. В нашей лит ерат уре глаз - эт о цент р красот ы человеческого т ела и
души, поэт ому в т екст ах поэм и ст ихов о любви, о красот е и душевном мире, и даже о божест венном
всегда ест ь упоминание о глазах. Они вст речают ся и в клинописных т екст ах, и в современной
лит ерат уре. Част о название част и глаза (ресницы, зрачок, глазное яблоко) заменяли имя любимого
человека (использовали вмест е с именем любимого человека), чт обы показат ь, насколько сильна
любовь. Другими словами, слово «глаз» вмещает в себя следующие понят ия: «сущност ь»,
«единст во», «способност ь к защит е», «рождение», «первенст во», « близост ь», «цельност ь»,
«цент ральност ь», все т о, чт о
Сирии 3500 г. до н.э.

т очно совпадает с религиозным содержанием в древней культ уре

Жит ели Тель- Брака помест или идолов с большими глазами в храме, чт обы найт и защит у от
опасност ей (природных и полит ических кат аклизмов, болезней), эт о символ человека, кот орый ищет
защит ы у Бога, акцент на глаза символизирует язык молит вы. Во всех мировых религиях молит ва –
эт о способ общения, от ношения с Божест вом, в молит ве от ражены Его характ ерные особенност и.
Бог, кот орому посвящен храм Тель Брака, обладает свойст вами, кот орые символизируют глаза.
Можно т акже объяснит ь изображения семейных пар идолов как целое молит венное прошение к Богу
о сохранении семьи, мужа, жены и ребенка, лидера и.т.д. Возвращаясь к слову « »ﻋﯾن, можно сказат ь,
чт о эт о понят ие у сирийского народа имеет особенный характ ер, оно может быт ь и женского и
мужского рода, т ак же как и у идолов нет никаких от личий пола на изображениях. «Идолы с большими
глазами» находят ся в разных музеях мира: в Брит анском музее, Мет рополит ен-музее , музее
Харт ф орда и в национальных музеях Сирии, в городах Дамаск, Алеп и Дайр Эльзор. После войны и
разрушения музеев на вост оке Сирии, мародеры продали многие ценност и в Европу. Сегодня в
инт ернет е продают большое количест во копий идолов, и, к сожалению, их выдают за сирийские
археологические находки, но в руках т орговцев эт и изделия пот еряли душу сирийского художника.
Археологи разделили идолов с глазами на т ри группы, на основе количест ва изображений в
каждом идоле: моно-изображение, двойное изображение и групповое изображение. Кроме т ого,
сущест вуют две группы на основе изображения самих глаз: первая включает в себя идолов с круглыми
глазами без бровей, большинст во из них высот ой от 1 до 3 см., два от верст ия над шеей – эт о глаза,
когда нет шеи, они расположены над т елом. Изгот овлены эт и ф игурки из глины и мрамора, но
большинст во из них не больше 3 см. в высот у и сделаны из камня. Обычно у т аких идолов нет
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украшения на шее.
Вт орая группа - эт о идолы с овальными глазами и бровями, большинст во из них высот ой от 3
до 7.5 см. Изогнут ая непрерывная линия бровей повт оряет верхний конт ур глаз, иногда глаза
раскрашены т емным цвет ом. Глаза широко от крыт ы и зрачок похож по ф орме на овал глаза,
расположен в цент ре, между шеей и т елом видна линия ключиц.
Как и в современном мире, идолы от ражали и экономические условия человека, более дешевые
вариант ы идолов были без бровей, без украшений и однот онные. Многие аналит ики счит ают , чт о
удлиненный лоб идола - эт о конусообразный головной убор, принадлежност ь богов Месопот амии.
Линии и т очки не всегда служат для украшения идола, иногда они изображают част ь т ела
(например, руки мат ери на плечах ребенка), косу или показывают , сколько дет ей или членов семьи у
изображаемого.
Лит ерат ура
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T he concept of money laundering and property legalization obtained by criminal way
В

ст ат ье

рассмат ривают ся

различные

подходы

к

определению

понят ия

легализации

(от мыванию) денежных средст в и имущест ва, полученных прест упным пут ем. В результ ат е
исследования удалось выделит ь ключевые цели и признаки легализации как прест упления, за кот орое
предусмот рена уголовная от вет ст венност ь.
Ключевые слова: легализация, от мывание денежных средст в, прест упление, ф инансовый
конт роль.
The article shows various approaches to the def inition of the concept of legalization (laundering) of
f unds and property obtained by criminal way. As a result, it was succeeded to identif y key objectives and
f eatures of the crime legalization f or which criminal liability.
Keywords: legalization, money-laundering, crime, f inancial control.
Тенденции быст рого развит ия общест венных от ношений, усовершенст вование т ехнического
оснащения, появление новых возможност ей в различных сф ерах жизни общест ва подвели
человечест во к т ому, чт о основным объект ом,как законных сделок, т ак и прест уплений являют ся
деньги. Произошло размывание границ между понят иями чест ь, долг, дост оинст во, ост авив лишь
от голосок от парт нерских от ношений.Гражданским законодат ельст вом предусмот рена свобода
договора, позволяющая субъект ам правоот ношений заключат ь договоры, прямо не предусмот ренные
Гражданским кодексом РФ, но регулируемые его общими нормами.
Наряду с появлением т оварно-денежных от ношений и их договорным закреплением,
увеличилось количест во прест уплений, связанных с от мыванием денежных средст в и имущест ва,
полученных прест упным пут ём.
В Российской Федерации правовой основой прот иводейст вия нелегальному оборот у прест упных
доходов являют ся Конст ит уция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 7
август а 2001 г. № 115- ФЗ «О прот иводейст вии легализации (от мыванию) доходов, полученных
прест упным пут ем, и ф инансирования т ерроризма», и другие нормат ивно-правовые акт ы [1].
Попыт ка наиболее полно раскрыт ь сущност ь понят ия легализации (от мывание) денежных
средст в и имущест ва, полученных прест упным пут ем,была предпринят а многими зарубежными и
от ечест венными исследоват елями, однако до сих пор, сущност ь легализации как прест упления, за
кот орое предусмот рена уголовная от вет ст венност ь, не всегда понят на современным юрист ам и
правоведам.
Так, Ю.В. Корот ков определяет понят ие легализации как «процесс умышленного сокрыт ия
происхождения доходов пут ем искажения инф ормации о подлинном их характ ере, ист очнике,
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мест онахождении, праве собст венност и на доходы либо иных прав на них, совершение сделок с
незаконными доходами в целях последующего ввода их в юридически легальном виде в различных
ф ормах (приобрет ение движимого или недвижимого имущест ва, инвест ирование в легальную
экономическую деят ельност ь) в оф ициальный экономический оборот » [2, с. 5].
К.В. Тет юковрассмат ривает легализацию, как «совершение любых дейст вий, связанных с
возникновением, изменением или прекращением гражданских прав на имущест во, приобрет енное в
результ ат е совершения прест упления»[3, с. 4].
Широкий спект р определений понят ия легализации (от мывания) денежных средст в и имущест ва,
основан на ст ремлении обозначит ь цель, признаки легализации, а главным образом, разработ ат ь
сист ему прот иводейст вия легализации денежных средст в и имущест ва, полученных прест упным пут ем.
Федеральный закон от 7 август а 2001 г. «О прот иводейст вии легализации (от мыванию) доходов,
полученных прест упным пут ём» закрепляет оф ициальное понят ие данного вида прест упления.
Согласно ст ат ье 3 данного закона легализация определяет ся как придание правомерного вида
владению, пользованию или распоряжению денежными средст вами или иным имущест вом,
полученными в результ ат е совершения прест упления. С т очки зрения права, основными целями
легализации (от мывания) денежных средст в и имущест ва, полученных прест упным пут ём являют ся:
1. попыт ка скрыт ь первоист очник происхождения и принадлежност инезаконно полученных
доходов;
2. придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению;
3. обеспечение за счет легализованных средст в т ерроризма или иных организованных ф орм
прест упной деят ельност и[4, с. 4-5].
Возможност и легализации незаконных доходов во многом зависят от сост ояния и качест ва
нормат ивно-правового регулирования и осущест вления ф инансового конт роля со ст ороны
уполномоченных организаций. Эт о обусловлено, прежде всего, разницейв подходах к организации
конт роля за имущест венным положением и расходами ф изических лиц в Российской Федерации и в
экономически развит ых ст ранах.
Таким образом, поскольку понят ие легализации (от мывания) денежных средст в и имущест ва,
полученных прест упным пут ём – эт о процесс придания незаконно приобрет енным денежным
средст вам и имущест ву ст ат ус легальност и, основным целевым назначением прест упно полученных
средст в являет ся ст ремление извлечь прибыль, пут ем вложения незаконных средст в в легальный
бизнес.
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Ответственность субъектов профессиональной деятельности.
Козачкова Дарья Сергеевна, Магистрант "Московского государственного
юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА)", Россия, г. Оренубрг E-mail:
netdasha@mail.ru
Научный руководитель: Сиваракша Инна Владимировна, к.ю.н., доцент, кафедра
истории государства и права,Россия, г. Оренбург
Развит ие рынка т оваров и услуг, их повсемест ное распрост ранение, в т ом числе субъект ами
проф ессиональной деят ельност и, объект ивная необходимост ь соот вет ст вия эт ой деят ельност и как
правовым, т ак и в целом социальным нормам, безусловно, определяет акт уальност ь вопроса об
от вет ст венност и субъект ов проф ессиональной деят ельност и или о
проф ессиональной
от вет ст венност и.
Для целей данной ст ат ьи будем использоват ь следующее определение проф ессиональной
деят ельност и: эт о осущест вляемая в определенной проф ессиональной сф ере разновидност ь
человеческой деят ельност и на основе комплекса знаний, умений и навыков, сост авляющих
компет енцию субъект а т акой деят ельност и, направленную на дост ижение запланированных
результ ат ов, и являющуюся, как правило, основным ист очником дохода субъект а проф ессиональной
деят ельност и [4, с.6].
Переходя к вопросу об от вет ст венност и субъект ов проф ессиональной деят ельност и следует
учит ыват ь, чт о следует различат ь юридическую от вет ст венност ь субъект ов проф ессиональной
деят ельност и и проф ессиональную от вет ст венност ь как самост оят ельный вид от вет ст венност и. В
данной ст ат ье основное внимание будет уделено юридической от вет ст венност и субъект ов
проф ессиональной деят ельност и. При эт ом наиболее полно вопрос об от вет ст венност и как т аковой
раскрывает ся в рамках юриспруденции. Правоведами справедливо от мечает ся т от ф акт , чт о
юридическая от вет ст венност ь являет ся сост авляющей более широкой кат егории социальной
от вет ст венност и. Например, А.П.Чирков, аргумент ируя включение юридической от вет ст венност и
более общее понят ие социальной от вет ст венност и указывал, чт о «от вет ст венност ь – эт о явление,
кот орое объект ивно сущест вует как обязат ельное проявление упорядоченност и общест венных
от ношений, оно от ражает объект ивную необходимост ь согласования поведения субъект ов
социального общения» [6, с.6]. Полагаем, чт о данное высказывание весьма т очно от ражает сут ь
от вет ст венност и, как одного из средст в по поддержанию общест венных от ношений в режиме
нормального ф ункционирования. В рамках наст оящей ст ат ьи мы предпримем попыт ку уст ановления
сущност и именно от вет ст венност и субъект ов проф ессиональной деят ельност и опираясь на
исследования, проведенные в рамках юриспруденции.
В связи с эт им важным предст авляет ся анализ двух подходов к пониманию юридической
от вет ст венност и – рет роспект ивного и перспект ивного (или позит ивного). В соот вет ст вии с первым
подходом юридическая
от вет ст венност ь
предст авляет
собой
применение
к субъект у
от вет ст венност и неблагоприят ных последст вий за совершение правонарушения. Иными словами эт от
подход к от вет ст венност и означает , чт о от вет ст венност ь может наст упит ь т олько за уже
совершенные дейст вия субъект а от вет ст венност и. В прот ивовес данному подходу имеет ся
концепция перспект ивной или позит ивной от вет ст венност и, как обязанност и соблюдения
предписаний, т ребований норм к осущест влению т ого или иного вида деят ельност и. По сут и, речь
идет о т акой модели т ребуемого поведения, соблюдение кот орой вообще не приводило бы к
нарушению любых социальных норм, будь т о правовых, морально-эт ических и иных. Однако, на
данный момент эт а концепция не от носит ся к числу общепризнанных в от личие от рет роспект ивной
или негат ивной от вет ст венност и.
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Мы т акже являемся ст оронниками рет роспект ивной от вет ст венност и и будем применят ь эт от
подход и при анализе сущност и от вет ст венност и субъект ов проф ессиональной деят ельност и.
Попыт аемся выделит ь признаки, характ ерные для от вет ст венност и субъект ов проф ессиональной
деят ельност и.
- от вет ст венност ь несут лица, являющиеся специалист ами в определенной проф ессиональной
сф ере, более т ого, данная деят ельност ь носит для них сист емат ический характ ер и, как правило,
служит основным ист очником получения дохода. Эт от признак скорее от носит ся не к самой
от вет ст венност и субъект а проф ессиональной деят ельност и, а именно к данному субъект у, однако,
его выделение необходимо, на наш взгляд, для т ого, чт обы не привлекат ь к мерам от вет ст венност и
лицо, не являющееся субъект ом т акой от вет ст венност и в принципе, как эт о имеет мест о быт ь в
рамках юридической от вет ст венност и;
-

основанием

от вет ст венност и

субъект ов

проф ессиональной

деят ельност и

выст упает

невыполнение либо ненадлежащее исполнение т акими субъект ами возложенных на них обязанност ей
и, как следст вие, возникновение несоот вет ст вия целей проф ессиональной деят ельност и ф акт ически
дост игнут ым результ ат ам [3, с.13]. Мы склонны счит ат ь, чт о кроме несоот вет ст вия результ ат ов
целям проф ессиональной деят ельност и должен быт ь т акой признак, как реальное причинение вреда
(как в ф орме реально возникших убыт ков, т ак и упущенной выгоды) осущест влением т акой
деят ельност и иным лицам или образованиям (государст ву, организациям). По нашему мнению, само
по себе не дост ижение целей деят ельност и, в т ом числе проф ессиональной, не может служит ь
основанием возникновения от вет ст венност и, поскольку имеет ся прот иворечие с самой сут ью
от вет ст венност и.
При анализе от вет ст венност и субъект ов проф ессиональной деят ельност и важным счит аем
следующее. В любом виде от вет ст венност и сущест вуют нормы, нарушение предписаний кот орых
авт омат ически означает возникновение от вет ст венност и. Применит ельно к юридической
от вет ст венност и т акими нормами выст упают нормы права, закрепленные в законодат ельст ве. Мы,
разумеет ся, можем говорит ь о т ом, чт о субъект ы проф ессиональной деят ельност и чаще всего несут
именно юридическую от вет ст венност ь, если в ходе их деят ельност и нарушают ся соот вет ст вующие
правовые нормы. Однако, проф ессиональная от вет ст венност ь в качест ве самост оят ельного вида
от вет ст венност и, кот орую мы от личаем от
юридической от вет ст венност и субъект ов
проф ессиональной деят ельност и, сост оит в т ом, чт о она не сводит ся т олько к юридической
от вет ст венност и.Эт о связано с т ем ф акт ом, чт о всякая деят ельност ь регулирует ся не т олько
общими нормами, но и т еми, кот орые специф ичны для данного вида деят ельност и. В силу своей
специф ичност и они не могут выст упат ь в качест ве правовых норм, но могут являт ься нормами
данного конкрет ного проф ессионального сообщест ва. В эт ом случае мы можем говорит ь о
проф ессиональной от вет ст венност и [5, с.4]. В качест ве норм, нарушение кот орых влечет
возникновение от вет ст венност и субъект ов проф ессиональной деят ельност и, все чаще называют ся
нормы проф ессиональной эт ики у предст авит елей различных проф ессий. Весьма инт ересным
предст авляет ся положение, предлагаемое некот орыми авт орами, в соот вет ст вии с кот орым субъект
проф ессиональной от вет ст венност и может нест и ее лишь за т е деяния, кот орые осущест влены в
рамках предост авленных ему полномочий [5, с.7]. Обращаем внимание, чт о в данном случае речь идет
лишь о проф ессиональной от вет ст венност и, в прот ивном случае исключалась бы юридическая
от вет ст венност ь за превышение предост авленных субъект у проф ессиональной от вет ст венност и
полномочий. В т о же время, наличие любых полномочий должно необходимо порождат ь
от вет ст венност ь. Таким образом, границы проф ессиональной от вет ст венност и определяют ся
полномочиями, кот орыми наделен т от или иной субъект проф ессиональной деят ельност и. В связи с
эт им П.Друкер от мечает чт о, "в полит ическом словаре нет т акого т ермина «от вет ст венност ь»
(responsibility), а ест ь т ермин «от вет ст венност ь и полномочия» (responsibilityandauthority)» [8, с.347].
В некот орых исследованиях проф ессиональную от вет ст венност ь предлагает ся рассмат риват ь
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данную кат егорию в т рех аспект ах – «Во-первых, эт о нормы от ношений с работ одат елями, в качест ве
кот орых можно обобщенно рассмат риват ь другие проф ессиональные сообщест ва. Во-вт орых, эт о
нормы взаимодейст вия внут ри проф ессионального сообщест ва. И, в-т рет ьих, эт о нормы
взаимодейст вия с общест вом, кот орое испыт ывает на себе последст вия проф ессиональной
деят ельност и» [5, с.5]. Для нас наиболее акт уальной выст упает т рет ья ф орма деят ельност и
рассмат риваемых субъект ов – во взаимодейст вии с общест вом в целом, при кот ором возможно
причинение конкрет ным его членам вреда. Связано эт о с т аким свойст вом проф ессиональной
деят ельност и, как общест венная значимост ь, выражающаяся, во-первых, в т ом, чт о дост ижение
целей т акой деят ельност и важно для общест ва, однако как мы от мечали, в случае если их не удаст ся
дост игнут ь, от вет ст венност ь все же не возникнет , а, во-вт орых, причинение вреда в процессе т акой
деят ельност и или же т акое осущест вление проф ессиональной деят ельност и, кот орое не
допускает ся нормами, регулирующими эт у деят ельност ь, влечет возникновение от вет ст венност и
субъект а проф ессиональной деят ельност и.
Однако, акт уальным ст ановит ся вопрос о т ом, в какой же ф орме т огда должна сущест воват ь
т акого рода от вет ст венност ь. По мнению некот орыхавт оров, она выражает ся в «вынесении
вопросов, ранее бывших компет енцией т олько специалист ов, на публичное обсуждение в связи с
угрожающими проблемами» [7,с.449]. Иными словами, проф ессиональная от вет ст венност ь сост оит в
исследовании общест венного мнения по ряду проблем, кот орые изначально могут быт ь понят ы
т олько проф ессионалами. Думает ся, чт о т акая ф орма вполне может сущест воват ь, однако,
необходим рациональный механизм ее осущест вления в целях недопущения произвола при
наложении от вет ст венност и насубъект ов проф ессиональной деят ельност и.
Продолжая
рассмот рение
вопроса
о
юридической
от вет ст венност и
субъект ов
проф ессиональной деят ельност и нужно имет ь в виду следующие обст оят ельст ва. В наст оящее
время сущест вует проблема наличия нормат ивных правовых акт ов, регулирующих вопросы
от вет ст венност и субъект ов проф ессиональной деят ельност и. Таких законодат ельных акт ов либо не
сущест вует , либо положения об от вет ст венност и субъект ов проф ессиональной деят ельност и
инкорпорированы в иные нормат ивные правовые акт ы, предмет ом регулирования кот орых не
являет ся исключит ельно от вет ст венност ь субъект ов проф ессиональной деят ельност и. Эт и вопросы
рассмат ривают ся лишь наряду вопросами, являющимися предмет ом регулирования т ого или иного
закона. В качест ве примера можем привест и Федеральный закон от 26.10.2002 № 127- ФЗ «О
несост оят ельност и (банкрот ст ве)» [1]. В данном законе уст ановлены основы ст ат уса т акого субъект а
проф ессиональной деят ельност и как арбит ражного управляющего, занимающегося проведением
процедур банкрот ст ва. Именно в данном ф едеральном законе вопросы от вет ст венност и
арбит ражного управляющего рассмат ривают ся наряду с основным предмет ом правового
регулирования эт ого законодат ельного акт а, к кот орому от носят ся вопросы порядка и условия
проведения процедур банкрот ст ва, и иные от ношения, возникающие при неспособност и должника
удовлет ворит ь в полном объеме т ребования кредит оров. При всейурегулированност и вопросов
от вет ст венност и арбит ражных управляющих в законе о банкрот ст ве, мы полагаем, чт о вопросы
ст ат уса указанных субъект ов и в т ом числе от вет ст венност и должны ст ат ь предмет ом от дельного
законодат ельного акт а. В част ност и в данном акт е предлагаем раскрыт ь содержание понят ия
неисполнения и ненадлежащего исполнения арбит ражным управляющим своих обязанност ей. Кроме
т ого, необходимо расширит ь круг мер от вет ст венност и, применяемых к арбит ражным управляющим,
поскольку закон о банкрот ст ве ограничивает ся лишь упоминанием т аких мер от вет ст венност и, как
от ст ранение арбит ражного управляющего от исполнения своих обязанност ей по т ребованию
заинт ересованных лиц – участ вующих в деле о банкрот ст ве либо саморегулируемой организации;
дисквалиф икации, как меры админист рат ивной от вет ст венност и; возмещении убыт ков, как меры
гражданско-правовой от вет ст венност и. Кроме т ого, закон уст анавливает , чт о в Федеральных
ст андарт ах, ст андарт ах и правилах проф ессиональной деят ельност и могут уст анавливат ься
дополнит ельные т ребования к обеспечению имущест венной от вет ст венност и арбит ражного
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управляющего за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанност ей в деле о банкрот ст ве.
Повт оримся, чт о ф ормальное наличие данного перечня мер от вет ст венност и не решает
пост авленного вопроса полност ью, поскольку от сут ст вует чет кий механизм реализации наложения
от вет ст венност и на арбит ражного управляющего. Ост ает ся от крыт ым вопрос о т ом, в каком с т очки
зрения юридической т ехники законодат ельном акт е должны быт ь урегулированы вопросы
от вет ст венност и арбит ражного управляющего. Думает ся, чт о эт о должен быт ь самост оят ельный
ф едеральный закон «О правовом ст ат усе арбит ражного управляющего». В нем помимо вопросов об
от вет ст венност и ст оит дат ь более дет альную деф иницию арбит ражного управляющего, нежели
закрепленную в законе о банкрот ст ве,уст ановит ь особенност и каждого вида арбит ражного
управляющего. Одним из основных же вопросов, урегулированных эт им законом должен ст ат ь вопрос
об от вет ст венност и арбит ражного управляющего, включая определенный перечень оснований его
от вет ст венност и, конкрет ные меры от вет ст венност и, а т акже дет альную процедуру ее наложения с
возможным разделением процедуры в зависимост и от вида арбит ражного управляющего.
Еще один вопрос, кот орый необходимо решит ь в сф ере от вет ст венност и субъект ов
проф ессиональной деят ельност и – определит ь исчерпывающий перечень т аких субъект ов. Эт а
задача являет ся дост ат очно сложной с т очки зрения юридической т ехники, но, т ем не менее, должна
быт ь решена. Предлагаем т акже принят ь ф едеральный закон о субъект ах проф ессиональной
деят ельност и, где необходимо закрепит ь понят ие субъект а проф ессиональной деят ельност и,
исчерпывающий перечень т аких субъект ов и основы регулирования их от вет ст венност и. Данные
основы, на наш взгляд, должны включат ь от сылку о т ом, чт о порядок наложения от вет ст венност и на
т ого или иного субъект а проф ессиональной деят ельност и уст анавливают ся соот вет ст вующим
законом. Например, «порядок наложения от вет ст венност и на арбит ражных управляющих уст ановлены
законом «О правовом ст ат усе арбит ражного управляющего». Таким же образом следует пост упит ь и с
иными субъект ами проф ессиональной деят ельност и, для некот орых из них соот вет ст вующие
законодат ельные акт ы уже имеют ся. В качест ве примера можно назват ь Федеральный закон от
30.12.2008 N 307- ФЗ «Об аудит орской деят ельност и» [2], регулирующий деят ельност ь аудит оров. В
целом данный закон вполне от ражает особенност и ст ат уса указанных субъект ов проф ессиональной
деят ельност и, за исключением некот орых положений, кот орые нуждают ся, на наш взгляд, в
конкрет изации. Например, ст оит дополнит ь нормы закона, включив положения не т олько о мерах
дисциплинарного и иного воздейст вия, а указат ь именно на меры от вет ст венност и, применяемые к
аудит орам. Кроме т ого, некот орые меры от вет ст венност и лишь обозначены в законе, например,
закон закрепляет шт раф , как меру воздейст вия на аудит ора, но не уст анавливает его размер.
Внесение коррект ировок и уст ранение неясных момент ов в законе сделает его вполне пригодным с
т очки зрения наложения от вет ст венност и. Подобным же образом следует пост упит ь с ост альными
субъект ами проф ессиональной деят ельност и.
Ит ак, в ст ат ье сделан вывод о сущест вовании двух самост оят ельных видов
от вет ст венност и – юридической от вет ст венност и субъект ов проф ессиональной деят ельност и и
проф ессиональной от вет ст венност и. Не от ождест вляя указанные виды от вет ст венност и, от мет им,
чт о проф ессиональная от вет ст венност ь в уст ановленных акт ами проф ессиональных сообщест в
случаях, может проявлят ься в юридической от вет ст венност и субъект ов проф ессиональной
деят ельност и.
Порядок
же
наложения
юридической
от вет ст венност и
насубъект ов
проф ессиональной деят ельност и, как мы от мечали, т ребует более дет ального и конкрет ного
правового регулирования нормами российского законодат ельст ва.
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Проблема коррупции в таможенных органах
Свириденко Марина Александровна, ст удент магист рат уры (Российская т аможенная академия. Санкт Пет ербургский В.Б. Бобкова ф илиал), E-mail: marinarrr94@yandex.ru
Marina Aleksandrovna Sviridenko, master’s degree student (Russian Customs Academy. Saint Petersburg
V.B. Bobkova of f ice), E-mail: marinarrr94@yandex.ru

Проблема коррупции и поиск опт имальных мет одов прот иводейст вия эт ому опасному явлению
давно и прочно входит в число наиболее акт уальных проблем обеспечиения безопасност и общест ва
и государст ва. На сегодняшний день сложно предст авит ь какие-либо сф еры жизни человека, где
коррупция не проявила себя, т ак или иначе. Эт им пагубным явлением охвачены самые различные
сф еры жизни и эдаюшелоны власт и, разлагая государст венност ь и подрывая доверие граждан к
предст авит елям органов государст венной власт и. Зат руднит ельност ь борьбы с коррупцией
усугубляет ся заинт ересованност ью обеих ст орон-участ ников коррупционных правонарушений в
совершении коррупционного правонарушения. Коррупция являет ся сущест венной сист емной
проблемой, характ ерной не т олько для России, но и для большинст ва ст ран мира. В эт ой связи одной
из первост епенных задач в последние годы, пост авленных на государст венном уровне в России,
ст ало прот иводейст вие коррупции.
Наиболее

распрост раненными

видами

коррупционных

прест уплений,

совершаемых

т аможенниками, являют ся: получение взят ки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее — УК РФ), превышение должност ных полномочий (ст. 286 УК РФ) и халат ност ь (ст. 293 УК РФ).
Правовую основу прот иводейст вия коррупции в РФ сост авляют : Конст ит уция РФ, ф едеральные
конст ит уционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры РФ, ф едеральные законы, нормат ивно-правовые акт ы Президент а РФ, а
т акже нормат ивно-правовые акт ы Правит ельст ва РФ, нормат ивно–правовые акт ы ф едеральных
органов исполнит ельной власт и, государст венной власт и субъект а РФ и муниципальные правовые
акт ы.
Одним из субъект ов борьбы с коррупцией выст упает Федеральная т аможенная служба РФ, на
кот орую законодат елем возложено обеспечение экономической безопасност и и экономических
инт ересов государст ва. Однако по оценкам исследоват елей, т аможенная служба РФ – одно из самых
коррумпированных ведомст в в ст ране [1]. Конечно коррупция в рамках внешнеэкономической
деят ельност и
характ еризует ся
высокой
общест венной
опасност ью.
Поэт ому
задача
совершенст вования комплекса мер по прот иводейст вию коррупции в т аможенной сф ере приобрет ает
повышенную акт уальност ь.
Приорит ет ным направлением прот иводейст вия коррупции в ФТ С России являет ся выявление из
числа сот рудников т аможенных органов лиц, вст авших на пут ь совершения прест уплений, а т акже
уст ановление недобросовест ных участ ников внешнеэкономичской деят ельност и, пыт ающихся
склонят ь т аможенников к совершению коррупционных правонарушений, в т ом числе пут ем подкупа.
Наиболее распрост ранёнными видами прест уплений, выявленных в 2014 году, являют ся: дача
взят ки должност ным лицам т аможенных органов (ст. 291 УК) – 55 уголовных дел; злоупот ребление
должност ными полномочиями (ст. 285 УК) – 38 уголовных дел; получение взят ки должност ным лицом
т аможенных органов (ст . 290 УК) – 29 уголовных дел.
По результ ат ам рассмот рения в судебных органах уголовных дел, возбужденных ранее,
осуждены 104 должност ных лиц и 32 взят кодат елей [2].
В 1 кварт але 2015 г. возбуждено 80 уголовных дел. Из них по прест уплениям коррупционной
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направленност и возбуждено 49 уголовных дел (35 – в от ношении 20 должност ных лиц т аможенных
органов и 14 – в от ношении 14 взят кодат елей). По иным прест уплениям прот ив инт ересов
государст венной службы возбуждено 3 уголовных дела; по другим сост авам прест уплений (по част ям
1, 2 и 4 ст ат ьи 159 УК РФ («Мошенничест во»), част ям 1 и 2 ст ат ьи 160 УК РФ («Присвоение или
раст рат а»), ст ат ье 327 УК РФ («Подделка документ ов») и иным – 25 уголовных дел.
Наиболее распрост раненными видами прест уплений, выявленным в указанный период, являют ся:
получение взят ки (ст. 290 УК РФ) – 17 уголовных дел; дача взят ки (ст. 291 УК) – 14 уголовных дел;
мошенничест во, присвоение или раст рат а (ч.ч. 3,4 ст. 159, ч.ч. 3,4 ст. 160, ч.ч. 3,4 ст. 159.2 УК) – 8
уголовных дел.
По результ ат ам рассмот рения в судебных органах уголовных дел, возбужденных по ранее
направленным мат ериалам, получены сведения об осуждении 24 человек, из кот орых 12 должност ных
лиц т аможенных органов и 12 взят кодат елей [2].
Таким образом, несмот ря на предпринимаемые уголовно-правовые меры прот иводейст вия
коррупции в т аможенных органах минимизироват ь уровень коррупционных проявлений в т аможенной
сф ере не предст авляет ся возможным.
Помимо

уголовно-правовых

мер

законодат ельст вом

о

службе

в

т аможенных

органах

предусмот рены админист рат ивно-правовые средст ва прот иводейст вия коррупции. Так, Федеральный
закон от 21 июля 1997 г. «О службе в т аможенных органах Российской Федерации» [3] содержит
положения о т ом, чт о сот рудник т аможенного органа не вправе:
- занимат ься другой оплачиваемой деят ельност ью, кроме педагогической, научной и иной
т ворческой деят ельност и;
- занимат ься предпринимат ельской деят ельност ью лично или через доверенных лиц;
- сост оят ь членом органа управления коммерческой организации; быт ь поверенным или
предст авит елем по делам т рет ьих лиц в т аможенных органах;
- использоват ь в неслужебных целях средст ва мат ериально-т ехнического и инф ормационного
обеспечения, ф инансовые средст ва, другое государст венное имущест во, а т акже служебную
инф ормацию;
- получат ь от ф изических и юридических лиц подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги,
средст ва на оплат у развлечений, от дыха, т ранспорт ных расходов и иные вознаграждения, связанные
с исполнением должност ных обязанност ей и т .д.
Изложенные выше запрет ы направлены на исключение возможного возникновения «конф ликт а
инт ересов» на службе в т аможенных органах, кот орый предст авляет собой один из видов
конф ликт ов, присущих сист еме государст венного управления, создающих угрозу как для государст ва
и общест ва, т ак и для законных прав и инт ересов граждан, проходящих государст венную службу в
случае их необоснованной проверки в рамках уст ановленного законодат елем порядка урегулирования
конф ликт а инт ересов [4].
Анализ от ечест венного и зарубежного опыт а показывает , чт о т олько уголовно-правовым и
админист рат ивно-правовым инст румент арием проблему не решит ь. Президент России неоднократ но
от мечал, чт о реальное прот иводейст вие коррупции возможно т олько в случае, если она будет
рассмат риват ься и государст вом и общест вом как сист емное явление, зат рагивающее широкий
комплекс социальных, экономических, организационных и иных проблем. Важную роль в борьбе с
коррупцией должны сыграт ь меры проф илакт ического характ ера, направленные на разрушение
коррупционной сист емы и ф акт оров, ее обуславливающих.
Важной сост авляющей процесса прот иводейст вия коррупции являет ся ф ормирование в
т аможенных органах нет ерпимост и к коррупционному поведению. Реализация данной задачи связана,
в первую очередь, с повышением уровня правовой культ уры, чт о можно дост ичь
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совершенст вованием правового воспит ания. [5].
В заключение следует конст ат ироват ь, чт о проблема прот иводейст вия коррупции в России —
эт о задача не т олько правоохранит ельных органов, но и первоочередная задача всего российского
общест ва, т ак как одной из причин возникновения мошеннических схем являет ся складывавшаяся
годами т олерант ност ь к коррупции. С целью прекращения случаев взят очничест ва в т аможенных
органах работ ают т елеф оны «горячей линии», по кот орым можно сообщат ь о любых нарушениях. И,
безусловно, пока наше общест во не будет воспит ано в духе нет ерпимост и к коррупции, сит уация
вряд ли изменит ся.
Список лит ерат уры:
1. Ант икоррупционная полит ика / Под ред. Г.А.Сат арова. М.: Фонд ИНДЕМ, РА "СПАС", 2004
2. Оф ициальный сайт Федеральной Таможенной службы Российской Федерации [Элект ронный
ресурс]. URL: http://www.customs.ru (дат а обращения: 10.04.2016).
3. Собрание законодат ельст ва РФ. 1997.№ 30. Ст . 3586
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на государст венной и муниципальной службе: природа и способы преодоления» // Наука и
образование: хозяйст во и экономика; предпринимат ельст во; право и управление. 2014. № 2 (45).
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прот иводейст вия коррупции // Наука и образование: хозяйст во и экономика; предпринимат ельст во;
право и управление. 2014. №6 (49).
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Субъективные признаки преднамеренного банкротства
Улезько Геляна Сергеевна,
магист рант университ ет а Каплан,
Брисбен, Авст ралия.
E-mail: ulezkogs89@gmail.com

К субъект ивным признакам любого прест упления от носят ся т акие элемент ы сост ава
прест упления как субъект и субъект ивная ст орона. Анализ диспозиции ст.196 УК РФ показывает , чт о
данное прест упление имеет мат ериальный сост ав, т.к. для признания преднамеренного банкрот ст ва
оконченным необходимо причинение крупного ущерба. Такое описание объект ивной ст ороны
прест упления, предусмот ренного ст.196 УК РФ, позволяет предположит ь, чт о субъект ивная ст орона
прест упления предст авлена умышленной виной, т.к. в диспозиции ст ат ьи не указано на неост орожную
вину. В соот вет ст вие с ч.2 ст.24 УК РФ деяние, совершенное т олько по неост орожност и, признает ся
прест уплением лишь в случае, когда эт о специально предусмот рено соот вет ст вующей ст ат ьей
Особенной част и уголовного кодекса. В нашем случае т акого указания нет. Более т ого в ст.196 УК
РФ законодат ель говорит о совершении дейст вий «заведомо» для виновного приводящих
к указанным в диспозиции ст ат ьи последст виям.
Как мы указывали ранее сост ав данного прест уплениямат ериальный, поэт ому умысел может
быт ь как прямой ,т ак и косвенный. Так в диспозиции данной уголовно-правовой нормы ничего
не сказано ни о мот ивах, ни о целях данного прест упления, т о сузит ь понимание вида умысла т олько
до прямого у нас не получит ся.Следоват ельно , совершая прест упление, предусмот ренное ст.196 УК
РФ, с прямым умыслом, виновный осознавал общест венную опасност ь своих дейст вий (бездейст вия),
влекущих неспособност ь юридического лица или гражданина, в т ом числе индивидуального
предпринимат еля, в полном объеме удовлет ворит ь т ребования кредит оров по денежным
обязат ельст вам и (или) исполнит ь обязанност ь по уплат е обязат ельных плат ежей, предвидел
возможност ь или неизбежност ь причинения крупного ущерба и желало наст упления общест венно
опасных последст вий.
Совершая преднамеренное банкрот ст во с косвенным умыслом , виновный осознавал
общест венную опасност ь своих дейст вий (бездейст вия), ), влекущих неспособност ь юридического
лица или гражданина, в т ом числе индивидуального предпринимат еля, в полном объеме
удовлет ворит ь т ребования кредит оров по денежным обязат ельст вам и (или) исполнит ь обязанност ь
по уплат е обязат ельных плат ежей, предвидел возможност ь наст упления общест венно опасных
последст вий, не желал, но сознат ельно допускалнаст упление неспособност и юридического лица или
гражданина, в т ом числе индивидуального предпринимат еля, в полном объеме удовлет ворит ь
т ребования кредит оров по денежным обязат ельст вам и (или) исполнит ь обязанност ь по уплат е
обязат ельных плат ежей, результ ат ом кот орой явит ся причинение крупного ущерба, либо от носилось
к т аким последст виям безразлично. В науке уголовного права нет однозначного от вет а на вопрос:
«Можно ли вменят ь лицу ф акт ически причиненный или предот вращенный вне его воли ущерб, когда
ему на момент совершения предусмот ренных уголовным законом дейст вий (бездейст вия) не все
кредит оры были извест ны, равно как не была извест на конкрет ная сумма обязат ельст в перед
кредит орами и, в част ност и, т о, превышает ли она полт ора миллиона рублей (т ак определяет ся
крупный ущерб в примечании к ст . 169 УК)?
На эт от вопрос от вет следует дат ь положит ельный. Но правильно ли, как эт о делают
некот орые юрист ы, ут верждат ь, чт о поскольку умысел лица при т аких обст оят ельст вах
расценивает ся как неопределенный, т о содеянное должно быт ь квалиф ицировано исходя
из ф акт ического размера наст упивших последст вий? Думает ся, неправильно, поскольку т акой подход
не решает проблему уголовной от вет ст венност и лица, дейст вия кот орого направлены на причинение
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крупного ущерба, не наст упившего, однако, по независящим от эт ого лица обст оят ельст вам.
Например, когда при наличии признаков банкрот ст ва имущест во организации-должника в размере
менее крупного было ст арым руководит елем за бесценок от чуждено, однако новый руководит ель
предот врат ил другое негат ивное последст вие в виде причинения ущерба пут ем неисполнения
обязат ельст в перед кредит орами.
Возражения приведенной позиции (о квалиф икации «по последст виям») основаны на т ом
соображении, чт о определенный умысел вполне может быт ь и прямым. Неот ражение в сознании лица
т очного числа кредит оров, обязат ельст ва перед кот орыми оно не собирает ся исполнят ь, равно как
и т очной суммы задолженност и, не исключает признания т ого, чт о указанное лицо дейст вует
с прямым умыслом. Такой умысел следует определит ь как ст ремление причинит ь ущерб всем
возможным кредит орам в сумме не менее т ой, кот орую руководит елю удаст ся «увест и» (сокрыт ь,
подвергнут ь от чуждению и т.д.), создав т ем самым препят ст вие для обращения на эт о имущест во
взыскания, когда т акое взыскание предусмот рено законом в целях погашения долгов перед
кредит орами организации-должника.
Соот вет ст венно, и деяние руководит еля в подобном случае следует квалиф ицироват ь как
покушение на прест упление, определив размер ущерба, на причинение кот орого был направлен
умысел виновного, исходя из ст оимост и сокрыт ого и прочего имущест ва, на кот орое могло бы быт ь
обращено взыскание. Если (эт о решение для приведенного выше примера) при сложении (в целях
определения ущерба как крупного) суммы ущерба, причиненного организации-должнику, с суммами
неисполненных обязат ельст в размер превысит один миллион пят ьсот т ысяч рублей, т о содеянное
образует сост ав прест упления.«[1] Мы полност ью поддерживаем т очку зрения Яни П.С., дополнив его
аргумент ацию т ем, чт о вышеуказанное определение косвенного умысла анализируемого нами сост ава
прест упления указывает на безразличное от ношение виновного к последст виям. Следоват ельно,
апелляция прот ивников поддерживаемой нами т очки зрения к неопределенност и умысла не совсем
умест на.
Чет кое понимание субъект ивной ст ороны преднамеренного банкрот ст ва поможет разграничит ь
т акие прест упления от неправомерных дейст вий при банкрот ст ве. Судебная практ ика испыт ывает
зат руднения в эт ом вопросе. Так, В. осужден судом за совершение прест уплений,
предусмот ренных ст. 196 и ч. 3 ст. 30 , ч. 1 ст. 195 УК РФ, за т о, чт о в результ ат е его неправомерных
дейст вий в должност и руководит еля ООО «Аксай- Инт ер» в от ношении указанного общест ва
арбит ражным судом введена процедура наблюдения. Продолжая реализацию своих прест упных
намерений, В. учредил ООО «Крист алл- Юг», в уст авный капит ал кот орого передал все основные
средст ва ООО «Аксай- Инт ер» ст оимост ью более 44 млн. руб.[2] Предст авляют ся , чт о дейст вия В.
должны быт ь квалиф ицированы т олько по ст. 196 УК РФ, т.к. В. сознат ельного создавал
сит уациюнеплат ежеспособност и. Неправомерные дейст вия при банкрот ст ве налицо , если сит уация
неплат ежеспособност и возникла под влиянием объект ивных и субъект ивных ф акт оров, чего в нашем
случае не было.
Таким образом, крит ерием разграничения неправомерных дейст вий при банкрот ст ве
и преднамеренного банкрот ст ва являет ся момент возникновения умысла на совершение дейст вий
(бездейст вия) по созданию неплат ежеспособност и. Если до, т о виновное лицо будет привлечено
к уголовной от вет ст венност и по ст.195 УК РФ. Если после, т о по ст. ст . 196 УК РФ как преднамеренное
банкрот ст во.
Список цит ируемой лит ерат уры
1. Яни П. Проблемы квалиф икации прест уплений в сф ере банкрот ст ва // Законност ь. 2014. № 1.
— С. 38-42.
2. Приговор Аксайского районного суда Рост овской област и по уголовному делу N 1-14/2011:
Элект ронный
ресурс
https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe/court-aksajskij-rajonnyj-sud292

Евразийский научный журнал

Юридические науки

rostovskaya-oblast-s/section-acts/ (дат а обращения 01.03.2016)

Евразийский научный журнал

293

Юридические науки

Наличии несовершеннолетних детей у виновного лица как
обстоятельство, смягчающее наказание
Н.П. Громовенко
Ст арший преподават ель каф едры
«Юриспруденция» ФГБОУ ВО
«ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Плат ова»

В современном общест ве наказание являет ся основной мерой уголовно-правового характ ера
в качест ва средст ва реакции государст ва на совершенное прест упление, в назначении наказания
проявляет ся уголовно-правовая полит ика государст ва в сф ере борьбы с прест упност ью, в част ност и,
применение ст рогого наказания за т яжкие и особо т яжкие прест упления, более мягких мер —
за правонарушения иной ст епени т яжест и, а т акже возможност ь при вынесении приговора виновному
лицу учит ыват ь обст оят ельст ва, смягчающие илиот ягчающие наказание. Таким образом основным
принципами являет ся индивидуализация и справедливост ь при назначении наказания, кот орое
должно соот вет ст воват ь общест венной опасност и деяния и особенност ям личност и виновного.
Впервые в российском праве указание на общие начала назначения наказания появилось
в ст. 32 Основ уголовного законодат ельст ва СССР и союзных республик 1958 года [3]. Норма об эт их
началах впоследст вии была воспроизведена в ст . 37 УК РСФСР [4].
В наст оящее время правовое регулирование вопросов назначения наказания закреплено в главе
10 «Назначение наказания» Общей част и Уголовного кодекса РФ. Наряду с общими началами
в данной главе предусмот рены и специальные правила, учит ываемые при назначении наказания.
В част ност и, ст. 61 Уголовного кодекса РФ содержит в себе примерный перечень обст оят ельст в,
смягчающих наказание.
Наличие смягчающих обст оят ельст в свидет ельст вует о меньшей ст епени опасност и виновного
и дает основание суду назначит ь ему менее ст рогое наказание, т.е. ближе к его минимуму, или же
минимальное наказание в пределах санкции ст ат ьи, по кот орой квалиф ицирует ся прест упление.
Смягчение наказания может происходит ь в рамках одного вида наказания или же в избрании
другого, более мягкого вида наказания при альт ернат ивной санкции закона. В исключит ельных
случаях эт и обст оят ельст ва могут служит ь основанием для назначения более мягкого наказания, чем
предусмот рено законом (ст. 64 УК), для условного осуждения (ст. 73 УК). Назначение наказания
с учет ом смягчающих обст оят ельст в определяет ся судом в каждом конкрет ном случае на основании
всех мат ериалов дела, от носящихся как к деянию, т ак и к личност и виновного.
Одним из них т аких обст оят ельст в, являющимся основанием для уменьшения срока наказания,
являет ся наличие малолет них дет ей у виновного (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ) [1]. Следует от мет ит ь, чт о
УК РСФСР не имел в своем сост аве нормы, позволяющей суду смягчит ь наказание виновному лицу,
имеющему малолет них дет ей. Такое смягчающее обст оят ельст во ст ало новеллой дейст вующего
Уголовного кодекса РФ. Наличие у подсудимого малолет них дет ей корреспондирует с указанием в ч.3
ст.60 УК РФ на обязанност ь суда при назначении наказания учит ыват ь условия жизни семьи данного
лица.
Закрепление данного обст оят ельст ва в законе в качест ве разновидност и обст оят ельст ва,
смягчающего наказание, с одной ст ороны, от вечает принципу гуманизма уголовного закона,
а с другой, — обусловлено ст ремлением законодат еля, учест ь инт ересы семьи виновного, и призвано
содейст воват ь нормальному воспит анию дет ей и их мат ериальному содержанию, т ак как наказание
всегда связывает ся с определенными лишениями и ограничениями Законодат ель в данном случае
преследует основную цель — обеспечение ф изического и нравст венного развит ия дет ей
в полноценной семье.
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Авт орполагает , чт о т олько лишь ф акт наличия несовершеннолет них дет ей у виновного лица
не может расцениват ься судом как безусловное основание для смягчения наказания. Можно полагат ь,
чт о эт о обст оят ельст во учит ывает ся как смягчающее наказание т олько при наличии нескольких
ф акт оров: в случае, когда прест упление совершено женщиной или мужчиной, имеющими малолет них
дет ей (не дост игших чет ырнадцат илет него возраст а) и реально исполняющими свои родит ельские
обязанност и по их воспит анию, проявляющими забот у о них или являющимися единст венными,
основными кормильцами на момент назначения наказания.
Данное обст оят ельст во являет ся самым распрост раненным по практ ике его применения судами.
Однако, учет наличия у виновного малолет них дет ей не всегда оправдан. Так, например, не должно
признават ься обст оят ельст вом, смягчающим наказание, наличие малолет них дет ей у виновного лица,
кот орый находит ся в разводе с другим родит елем и не оказывает мат ериальной поддержки своим
дет ям либо может и ф ормально сост оит в брачных от ношениях, но не принимает участ ия
их в воспит ании и содержании, ведет аморальный образ жизни, лишен родит ельских прав, жест око
от носит ся к дет ям и т.д. Поэт ому сам по себе ф акт наличия у виновного малолет них дет ей не может
рассмат риват ься как безусловное основание для признания его в качест ве обст оят ельст ва,
смягчающего наказание.
Так в Пост ановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 «О практ ике назначения
судами Российской Федерации уголовного наказания» говорит ся именно о т ом, чт о в качест ве
обст оят ельст ва, смягчающего наказание, суд вправе признат ь наличие несовершеннолет них дет ей
при условии, чт о виновный принимает участ ие в их воспит ании, мат ериальном содержании
и прест упление не совершено в от ношении их [2].
Предст авляет ся, чт о указанное обст оят ельст во т акже может быт ь в извест ной мере учт ено
и при наличии у виновного одного малолет него ребенка при дейст вит ельном участ ии лица в его
воспит ании и мат ериальном обеспечении. В наст оящее время суды при вынесении приговора идут
именно по т акому пут и, чт о, на наш взгляд, являет ся совершенно справедливым.
Однако, до конца не решенным ост ает ся и вопрос о наличии у виновного малолет них
в т ех случаях, когда виновный не являет ся их биологическим родит елем. Безусловно, наличие
должно признават ься у усыновит елей (удочерит елей). Эт от же подход, на наш взгляд, должен
мест о и в иных сит уациях, когда малолет ний реально находит ся на иждивении какого-либо
а последний исполняет в от ношении ребенка обязанност и родит елей.

дет ей
дет ей
имет ь
лица,
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Вариант всемирного закона тяготения при исследовании облаков
и колец планет солнечной системы и галактики
Д-р АНАТОЛЬ ЛУТЕН (псевдоним Анатолия Луткова)

В конце 20-го века две мировые державы создали ракет ы с ядерными боеголовками,
направленными друг прот ив друга. Но гонка вооружений послужила благому делу – исследованию
космического прост ранст ва. Ракет ы использовали для запуска авт омат ических ст анций к планет ам
Венера, Марс, Юпит ер, Сат урн, Непт ун. Был получен огромный мат ериал по сост аву облаков, кольцам
планет. Эт и мат ериалы были опубликованы в американских и совет ских журналах. Возникла
необходимост ь в анализе и обобщении накопленных результ ат ов.
Анализируя эксперимент альные результ ат ы, полученные с помощью межпланет ных ст анций,
авт ор уст ановил инт ересную регулярност ь в солнечной сист еме. Оказалось, чт о чем дальше част ицы
от Солнца, т ем больше их размеры в ат мосф ерах и в кольцах главных планет. Так, в очень плот ной
ат мосф ере Венеры размеры част иц и капель серных облаков очень малы, в т о время как в
разреженной ат мосф ере Марса пыльные бури поднимают довольно крупные част ицы песка на
большую высот у (до 30 км). Кольцо Юпит ера недост упно для наблюдений из-за малых размеров
част иц образующих эт о кольцо, в т о время как Сат урн окружён многочисленными великолепными
кольцами. В чём причина т акого распределения част иц в солнечной сист еме? Не ясно, почему
ст рукт ура колец Юпит ера и Сат урна различна? И т ак же не ясно, почему нет колец у Меркурия, Венеры
и Марса? Все эт и планет ы за исключением Земли не имеют колец.
В 19–ом ст олет ии ф ранцузский мат емат ик Роше предположил, чт о кольца планет сост оят из
ф рагмент ов спут ников, разрушенных гравит ационными полями планет. Большинст во ученых
поддерживают эт у гипот езу. Дейст вит ельно, кольца некот орых планет (например, Сат урна и Урана)
включают большие блоки, сост оящие изо льда и снега. Но возникает вопрос. Почему мы не
наблюдаем т аких же больших блоков в кольцах Юпит ера? Эт а планет а обладает мощным
гравит ационным полем и способно разрушит ь любой спут ник. В наст оящее время от крыт ы 28
спут ников Юпит ера. Однако, Юпит ер имеет т олько 3 кольца, сост оящие практ ически из пыли.
Гравит ационные поля Сат урна и Урана имеют менее мощные поля, но эт и планет ы имеют большое
количест во колец.
; Русские ученые Гаркави и Фридман предложили другую гипот езу (6 ).Согласно эт ой гипот езе
планет ы имеют первичные и вт оричные кольца. Первичные кольца сф ормировались из прот онебулы
вмест е с планет ами. Эт и кольца очень ст абильны. Поэт ому они сущест вуют до сих пор, за
исключением планет ранней группы. Последние т еряли свои кольца из-за сильных перт урбаций.
Вт оричные кольца больших планет появились в результ ат е вулканической деят ельност и их
сат еллит ов и инт енсивной бомбардировке поверхност ей спут ников. Однако авт оры не предлагают
механизма
ф ормирования колец. Не ясно т акже, почему до сих пор сохранились первичные кольца больших
планет. Авт ор предполагает , чт о все кольца, первичные и вт оричные, образованы спут никами планет.
Хот я т ак же роль играет вулканическая деят ельност ь в солнечной сист еме.
Сейчас авт ор попыт ает ся найт и мат емат ический закон для распределения част иц, в кольце
планет ы. При ударе аст ероида о поверхност ь спут ника, масса выбит ого осколка, как указывают
наблюдения, пропорциональна массе спут ника. Вне спут ника масса осколка увеличивает ся в мощном
гравит ационном поле Солнца. Солнце не даёт осколку спут ника упаст ь на поверхност ь планет ы и
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заст авляет его вращат ься вокруг планет ы. Таков вкрат це возможный механизм возникновения колец
планет. Без учёт а от носит ельно небольшого гравит ационного поля планет ы уравнение для массы
(осколка) част ицы

В эт ом уравнении М – масса спут ника, R – расст ояние между част ицей (спут ником) и солнцем,
R2 гравит ационное поле солнца, L –пост оянная уравнения.
Определит ь пост оянную уравнения L можно, используя ещё одно явление на Земле: дождевые
облака, т очнее, облачную каплю. На каплю одновременно дейст вуют гравит ационные поля Солнца и
Земли. Дождь на Земле не идёт т огда, когда прит яжение Солнца сравняет ся с прит яжением Земли.
Размеры дождевых капель лежат в пределах от 50 мкм до 3 мм. Под дейст вием гравит ации Земли,
облачная капля получает пост оянную скорост ькогда сила воздушного сопрот ивления сбалансирует ся
её весом, минус сила Архимеда, и капля с радиусом 50 мкм падает со скорост ью 30 см в секунду. На
капли размером 30-40 мкм гравит ация Земли и Солнца практ ически не дейст вует. Масса облачной
капли с средним радиусом 35 мкм равна 1,8•10-7g. Эт о очень маленькая масса.
Дождевые капли в сот ни раз больше: от 10-6 до 10-5g. Теперь подст авим в уравнение (1)
m=1,8•10-7g, массу Земли М=5,976•1027g и расст ояние от Солнца R=1,496•1013см, мы получим
пост оянную уравнения (1) L=4.83•10-6g2/см2. Для расчёт ов использовали данные, полученные
международными межпланет ными ст анциями Voyager-1 и Voyager-2 и изложенные в (2,3,4,5,6).
Выведенное из эксперимент альных результ ат ов уравнение (1) являет ся одним из вариант ов закона
всемирного т ягот ения.
Ниже авт ор сопост авит расчёт ные величины облачных капель в облаках планет солнечной
сист емы, а т ак же сост ав колец планет с наблюдаемыми величинами.
Практ ически т олько планет ы имеют эксклюзивное право на ат мосф еру. Среди спут ников,
т олько Тит ан имеет плот ную ат мосф еру. Среди планет , т олько Меркурий не имеет ат мосф еры.
Спут ники и малые планет ы т еряют свои ат мосф еры очень быст ро из-за малых гравит ационных сил.
От больших планет газы уходят долго, и гравит ационные силы т акже удерживают их долгое время.
Если на планет е дейст вуют вулканы и пот ери газов невелики, т о может уст ановит ься плот ная
ат мосф ера. Такое происходит на Венере, где уст ановилось высокое ат мосф ерное давление.
Вулканическая деят ельност ь наблюдает ся на Ио, спут нике Юпит ера. Благодаря эт ому Ио, будет
окружён собст венной более или менее плот ной ат мосф ерой.
И т о же время наблюдают ся пот ери Марсом ат мосф еры. Одно время на планет е дейст вовали
большие вулканы. Вулканические и ат мосф ерные газы уходили в космос. В наст оящее время
марсианская ат мосф ера в несколько сот ен раз меньше, чем на Земле. Если человечест во не нарушит
равновесие в ат мосф ере своими неразумными дейст виями, т о Земля будет долго служит ь прекрасным
убежищем для живых сущест в.
На Меркурии нет вулканической деят ельност и, поэт ому эт а планет а не имеет ат мосф еры.
Поверхност ь Меркурия всегда бомбардирует ся мет еорит ами из-за от сут ст вия ат мосф еры. По нашим
расчёт ам, радиус образующихся част иц сост авляет менее 30 мкм. Концент рация т аких част иц
зависит от част от ы ст олкновений мет еорит ов с поверхност ью Меркурия.
Размеры капель и аэрозолей зависят от их положений в ат мосф ерах планет. В верхних слоях
ат мосф еры преобладают субмикронные част ицы, они должны уйт и в космос. На нижней поверхност и
планет ы количест во больших част иц, падающих на поверхност ь, увеличивает ся. Эт о согласует ся с
наблюдениями за ат мосф ерой Венеры. Согласно наблюдениям с Земли, выше 90 км от поверхност и
эт ой планет ы преобладают субмикронные част ицы, ниже появляют ся част ицы радиусом 1-2 мкм. В
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плот ной ат мосф ере Венеры облака сост оят из соляной кислот ы, плавая в небе. Они подобны
слабому т уману. Дождей нет на Венере, т ак как рост част иц зат руднён. Тем не менее, американская
ст анция Pioner, заф иксировала капли радиусом от 4 до 18 мкм в облаках Венеры. По нашим расчёт ам
в ат мосф ере эт ой планет ы должны находит ься капли радиусом от 8 до 18 мкм.
Марсианская ат мосф ера содержит незначит ельное количест во воды. В холодной марсианской
ат мосф ере облака являют ся силикат ными, со средним радиусом част ицы в несколько мкм. Но
спокойной, ат мосф еру Марса, назват ь нельзя. На Марсе част ы большие пыльные шт ормы. В т ечение
шт орма, в 1971 году, аст рономы наблюдали част ицы песка радиусом от 1 до 40 мкм. Верхний предел
дост игал 100 мкм. По нашим расчёт ам, размер част иц песка сост авляет 60 мкм. Но их распределение
по размерам не извест но.
Юпит ер закрыт плот ными облаками. Они сост оят главным образом из аммиачных воды и льда.
В ст рат осф ере Юпит ера присут ст вуют субмикронные част ицы с радиусом 0,01 мкм. На высоких
аэрозольных слоях сущест вуют част ицы с радиусом от 1 до 1,5 мкм, но эт о с наземных наблюдений.
Согласно измерениям, сделанным межпланет ной ст анцией Voyager-1, радиус аммиачных ледяных
част иц находит ся в пределах от 3 до 30 мкм. Большинст во част иц имеют радиус 15-20 мкм. По нашим
расчёт ам размеры част иц близки к наблюдаемым.
Сущест вует мало наблюдений облаков Урана и Непт уна, наши расчёт ы показали, чт о размеры
част иц в ат мосф ерах эт их планет , должны быт ь более чем 100 мкм.
Согласно наблюдениям авт ора, все планет ы имеют кольца, если близко к ним расположены
спут ники. Т олько две планет ы – Меркурий и Венера лишены колец, не имея спут ников.
Земля имеет кольцо, кот орое ф ормирует ся Луной. В наст оящее время на Луне сущест вует
небольшой слой пыли, т олщиной несколько см. Большая част ь мелкой пыли, образованная
мет еорит ами, прит ягивает ся Землёй. На высот е от 300 до 400 км от поверхност и сущест вует слой,
сост оящий из мелких част иц лунной пыли.
Марс обладает двумя спут никами – Фобосом и Демосом. Максимальный размер Фобоса – 13,5
км, Демоса – 7,5 км. Эт о бывшие аст ероиды, от кот орых т рудно ожидат ь появления колец вокруг
Марса.
Массивными спут никами – Ио, Европа, Ганимед и Калипсо окружён Юпит ер. Ост альные имеют
диамет ры в пределах от 50 до 90 км. По наблюдениям авт ора, вулканы Ио способны выбрасыват ь
част ицы радиусом до 0,3 мм. Вулканическая деят ельност ь на других спут никах не обнаружена. Но
мет еорит ные част ицы подобных размеров могли уходит ь в космос. Однако размеры большинст ва
част иц, уходивших со спут ников Юпит ера равны нескольким мкм. Только грубая оценка размеров
част иц в кольце Юпит ера была сделана аст рономами – от нескольких мкм до нескольких
миллимет ров. Расчёт ы авт ора согласуют ся с аст рономическими.
Чем больше число спут ников и меньше их размеры, т ем больше число колец вокруг планет и
больше масс част иц в них. Сат урн являет ся граф ическим доказат ельст вом. Он обладает блест ящей
свит ой из 60 спут ников, поэт ому окружён многочисленными кольцами. Самый крупный спут ник Трит он,
с него уходят част ицы с радиусом 2 мм. Нереида и Прот еус пост авляют в кольца част ицы радиусом
до 25 мм. Согласно расчёт ам авт ора, большое количест во част иц от 2 до 13 мм уходит в космос с
поверхност ей спут ников Сат урна. Поверхност и большинст ва спут ников покрыт а снегом. Собираясь на
орбит ах част ицы, слипают ся, образуя огромные ледяные глыбы до 20 мет ров. Част ицы колец Урана
неопределенны. Эт а планет а имеет 22 спут ника. Предполагает ся, чт о когда Voyаger-2 пролет ал мимо
Урана, было замечено 2 больших кольца. Предположит ельно они сост оят из органического вещест ва
или мет ана. Сист ема эт ой планет ы покрыт о т олст ым слоем пыли. Кольца предполагают ся
ф рагмент ированными, и большинст во мат ериала выт янут о в предпочт ит ельном направлении.
Согласно расчёт ам авт ора спут ники Трит он и Нереида способны генерироват ь част ицы радиусом от
2 до 25 мм. Главную част ь част иц пост авляет поверхност ь Т рит она.
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Нет инф ормации о кольцах Плут она. Только один спут ник вращает ся вокруг него – Харон.
Деят ельност ь т ел одинакова: Плут он выделяет част ицы массой 3,4 мм, Харон – 7,8 мм. Плут он и
Харон вращают ся и окружены общим пылевым облаком из мет ановых част иц.
Если Ур.(1) справедливо для солнечной сист емы, оно должно быт ь применимо и для её част и.
Расст ояние пояса Оорт а от цент ра Галакт ики до Солнца равно 3. 1022 см, а масса Солнца М=1.989 .
1023г (массой планет можно пренебречь в виду их малост и). Максимальная масса т ела, вычисленная из
уравнения 1, равна 3.106 г (6т ). В 1950 году аст роном Дут ч изучил их поведение. Их сост ояние не
ст абильно. Он насчит ал 19 комет и от мет ил, чт о их скопления дост игают окраин солнечной сист емы,
но могут и уйт и в космос. Эт и комет ы являют ся ост ат ками ф ормирования планет из газовой
прот онебулы миллиарды лет назад.
В 2003 году американские и английские аст рономы рассмот рели в свои т елескопы дуги кольца по
краю нашей Галакт ики. Очень т рудно разглядет ь целиком всё кольцо – возможност и т елескопов
довольно ограничены для т аких глобальных наблюдений. Обнаружили кольцо неожиданно. До сих пор
никт о не замечал эт ого кольца из-за т ого, чт о его звёзды находят ся в т ой же плоскост и, чт о и наша
дискообразная Галакт ика. Аст рономы сост авили 3Д – карт у звёздного неба и т ак смогли от делит ь
кольцо от Галакт ики. Аст рономы подсчит али, чт о кольцо сост оит из 500 миллионов звёзд. Диамет р
кольца – 120 т ысяч свет овых лет . Для сравнения: диамет р нашей Галакт ики – 80 т ысяч свет овых лет .
Некот орые учёные счит ают , чт о кольцо возникло при ст олкновении нашей Галакт ики с другой
Галакт икой, 10 миллионов лет назад. Другие счит ают , чт о происходит дружеское ст олкновение с
общим цент ром кольца. Более вероят но, чт о эт от ост ат ок после рождения новой Галакт ики.
По мнению авт ора, процесс рождения новых галакт ик во вселенной происходит по закону,
предписанному одним из вариант ов закона всемирного т ягот ения, по Ур. (1).
Цент р т ягот ения собирает определённое количест во звёздных сист ем, близкие, но не
вошедшие в Галакт ику сист емы образуют кольца, наподобие колец у планет. Такой процесс
образования галакт ик являет ся наиболее экономичным и энергет ически мало зат рат ным. Природа не
изобрет ает новых способов своего мироздания.
С одной ст ороны на кольцо дейст вует прит яжение 200 миллиардов звёзд Галакт ики, а с другой –
прит яжение цент ра, вокруг кот орого вращает ся Галакт ика. Тогда из (Ур.) мы получаем
ф ант аст ическую циф ру R=1041см, в переводе в свет овые года 1023свет овой год. Эт о расст ояние от
нашей Галакт ики до цент ра её прит яжения. Изученная авт ором Галакт ика – не единст венная во
Вселенной. Так чт о Вселенная, её размеры могут увеличиват ься после многократ ного её изучения.
Удивит ельно, как т акая ничт ожная сила прит яжения между ат омами, правит во Вселенной, заст авляя
вращат ься т ела с огромными массами.
И если с гигант скими прост ранст вами во Вселенной ст ановит ся ясным, т о с красным смещением
много неясного. Киппер (5) счит ает , чт о с изучением космологического красного смещения эф ф ект
Доплера, имеющий содержание для удаляющихся объект ов на расст ояния ближе, чем 108парсек,
т еряет смысл для более удалённых объект ов. Эт о приводит к выявлению новых эф ф ект ов, в т ом
числе эф ф ект а конечной жизни ф от она в космологическом прост ранст ве.
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Геологический пространственно-временной континуум Земли

Савинкова Любовь Демьяновна (кандидат геол.-мин. наук, доцент кафедры
геологии, Оренбургский государственный университет)

Аннот ация :
Теория от носит ельност и Эйншт ейна и т еория причинност и В.П. Гоча привели к необходимост и
рассмот рения совокупност и прост ранст ва и времени в их неразрывном единст ве и взаимодейст вии на
Земле. Время движет ся в прост ранст ве по его координат ам, чт обы реализоват ь возможност и
прост ранст ва, время обладает элект рическими свойст вами, а прост ранст во - магнит ными.
Изменилось качест во времени, чт о привело к изменению проводимост и прост ранст ва Земли.
Земля - живая саморегулирующая биологическая сист ема, работ ает с прост ранст вом своей
жизнедеят ельност и в причине по преобразованию ф орм на поверхност и и в недрах. Сут ью
причинност и являет ся взаимодейст вие планет ы с прост ранст вом - временем. Причинно-следст венные
связи т ворят «каменную лет опись природы», ф ормируют геологические циклы (циклы Уилсона),
кот орые предст авляют вещест венный след прост ранст венно-временных конт инуумов Земли.
Рассмот рено современное понят ие о геологическом прост ранст венно-временном конт инууме
Земли (ПВК). Исследование эволюции преображения Земли связаны с единым ПВК. На Земле идут
нелинейные геодинамические процессы внут ри геологического прост ранст ва и вовне, вихревые
движения, перемещения климат ических зон, появление погодных аномалий, идет работ а по
преобразованию прост ранст ва под воздейст вием собст венного и внешнего времени планет ы Земля.
Искривление ПВК происходит по закону причинно-следст венных связей, кот орые ведут к изменению
ф изических свойст в вещест ва планет ы.
Определена связь между прост ранст вом и временем в ПВК, прослежены некот орые т енденции
геодинамических процессов в прост ранст ве и времени, кот орые могут способст воват ь изменению
общей т еории Земли на базе единой мет одологической основы. Глобальная эволюция Земли ест ь
целесообразност ь многомерного разверт ывания, и преображения геологического ПВК во времени
для дост ижения равновесного сост ояния.
Ключевые слова : геологический прост ранст венно- временной конт инуум, прост ранст во, время,
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причинно-следст венные связи, геологическое т ело
T he summary:
Einstein's relativity theory and the theory of causality VP Gocha led to the need to consider the totality
of space and time in their indissoluble unity and interaction on Earth. Time moves in space on its
coordinates to realize the potential of space, time has electrical properties, and the space - magnetic.
Changed the quality of time, which led to a change in conductivity of the space of the Earth.
Earth - live self -regulating biological system works with the ability to live in space due to the
transf ormation of the f orms on the surf ace and in the interior. The essence of causality is the interaction of
the planet with the space - time. Causal relationships create "stone chronicle of nature", f orm the geological
cycle (Wilson), which represent a real trace of the space-time continuum Earth.
The modern concept of geological time - space continuum Earth (PVC). The study of the evolution of
transf ormation of the Earth are connected with a single PVC. On Earth, are nonlinear geodynamic processes
inside and outside the geological space, vortex motion, movement of climatic zones, the appearance of
weather anomalies, we are working to transf orm the space under the inf luence of its own and external time
on planet Earth. Bending PVC f ollows the law of cause and ef f ect relationships that lead to a change in the
physical properties of the material world.
Determine the relationship between space and time in the PVC, traced some of the trends of
geodynamic processes in space and time, which can help to change the general theory of the Earth on the
basis of a common methodological f ramework. The global evolution of the Earth is reasonable to
multidimensional deployment and transf ormation of geological PVC time to reach equilibrium.
Key words:
geological space-time continuum, space, time, causation, geological body
Перед науками о Земле в наст оящее время ст оит задача совершенст вования общей т еории
Земли на основе единого принципа развит ия - целесообразност и многомерного разверт ывания во
времени, новой научной парадигмы, единой мет одологической основы для всех геологических
дисциплин. Ст ат ья не прет ендует на обоснование новой мет одологической основы научной
парадигмы, но несет ф илософ скую направленност ь обоснования связи прост ранст ва и времени
Земли, может способст воват ь изменению общей т еории Земли.
Геология, ф изика Земли, геомоделирование, сейсмология, сейсмика, геодезия, геоинф ормат ика,
геоиконика, гидрология, биология, геоф изика, аст рономия, геохимия и другие, каждая из кот орых дает
конкрет ные знания о живой сист еме планет ы Земля, [1]. Акт уально предст авление о Земле, как о
единой живой сист еме.
Множест во видов прост ранст венно-временных геомоделей изучает геомоделирование,
сейсмология,
новая наука геоиконика связывает карт ограф ию, аэрокосмические мет оды,
геоинф ормат ику, науки о Земле, иконику, распознавание образов, психологию восприят ия, [2,3].
Свободное ф ракт альное древо геоиконики, каждая вет вь кот орого «сама по себе», но вмест е с т ем
сост авляет единое целое в изучении прост ранст венно-временного геологического конт инуума (в
дальнейшем ПВК) Земли. Геоиконика может наглядно объединит ь все ф рагмент ы ист инных знаний на
основе закона о причинно-следст венных связей в наст оящем времени.
Живые и неживые сист емы (иная мат ериальност ь) ост авляют геологический след на планет е.
Земля от носит ся к живым сист емам, в ней время осциллирует , создавая сф ерическое прост ранст во.
Земля являет ся самым крупным геологическим конт инуумом на планет е с ее ст роением, сост авом и
развит ием прост ранст венно-временных ф орм. Геологи называют Землю Большим Геологическим
Конт инуумом. Большой геологический конт инуум Земли содержит бесчисленное множест во малых
геологических конт инуумов, кот орые ф ормируют ся по подобию от ображения и преображения всех
ф изико-геологических процессов прот екавших и прот екающих на планет е.
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Под малым геологическим конт инуумом понимает ся произвольное геологическое т ело (как част ь
геологического прост ранст ва), начальный временной рубеж кот орого определяет ся дост упност ью
от ображения для исследования. Геологическое т ело имеет ф орму, определенную геологическими
границами (берегами) в геологическом прост ранст ве Земли, и от ображает внут реннее свое
содержание. Каждое геологическое т ело характ еризует ся т олько своим внут ренним содержанием.
Геологическая граница - эт о любая поверхност ь в геологическом прост ранст ве, способная разделит ь
его по какому - либо признаку. Пример геологических границ (берегов) прост ранст ва геологического
т ела - эт о разрывы сплошност и прост ранст ва (дизъюнкт ивные границы, разломы - как ат рибут ы
внешнего времени). Границы, обусловленные разграничением какого-либо содержания (например,
неф т и и воды, газа и неф т и и т ак далее) или от дельных свойст в (поверхност и, разделяющие пласт ы
различной лит ологии и характ ерист ики пуст от ного прост ранст ва).
Наука подземная гидромеханика конт инуумом сплошной среды называет сист ему мат ериальных
т очек, непрерывно заполняющих част ь прост ранст ва.
Прост ранст во - ест ь вечно сущест вующее быт ие, кот орое дает начало всему (А.Клизовский), [4].
Прост ранст во - порядок мест оположения, свойст во вмещения ф ормы времени. Прост ранст во не
может сущест воват ь вне времени. Инвариант прост ранст ва - положение. К основным свойст вам
прост ранст ва от носят ся прот яженност ь, однородност ь, изомерност ь, изот ропност ь (вмест имост ь),
[5]. Прост ранст во - ест ь ф орма сущест вования мат ерии, эт о вещест во, кот орое имеет област и
различной плот ност и. Причина дест рукт ивных изменений вещест ва связана с нарушением ст рукт уры
прост ранст ва геологическими ф акт орами и влиянием человеческой деят ельност и. По словам
П.Д.Успенского «…прост ранст во имеет прот яженност ь по т рем измерениям, время перпендикулярно
каждому из них», [5].
Геологические т ела как част ь геологического прост ранст ва, характ еризуют ся размером, ф ормой,
сост авом, ст рукт урой и ориент ировкой в прост ранст ве чет верт ого измерения, описывают ся
мат рицами. По данным современных геоф изиков ф изическая сф ера Земли имеет ф орму геоида, как
бы разбухая в экват ориальной зоне на 21км от носит ельно полярного полюса, имея видимый радиус
6371км для плот ного мира, [3,7]. Для т онкого мира радиус Земли в 20 раз больше. Планет а Земля по
ф орме - крист алл додекаэдра, вложенного в икосаэдр. Эт а геологическая ф орма геоида, границей
кот орой являет ся сложная поверхност ь равных значений пот енциала силы т яжест и [3]. Прост ранст во
любой геологической ф ормы рельеф ной поверхност и обладает свойст вами мет ричност и,
ст рукт урност и (морф ологичност и), ф изиономичност и, объемност и и пласт ичност и [5,6].
Множест венност ь изображения геологических т ел прост ранст ва обеспечивает всест ороннее
изучение сложных многомерных многоуровневых геологических сист ем в их единст ве и целост ност и,
выявляет их ст рукт урные и иерархические свойст ва внут реннего и внешнего от ображения. Виды
геологических изображений т ел прост ранст ва: двухмерные, т рехмерные, чет ырехмерные
(ст ереокарт ограф ическая инф ормация) и вирт уальные изображения, [3]. Геологическое прост ранст во
Земли имеет несколько внешних легких ф орм геосф ер: магнит осф еру, ат мосф еру, сост оящую из
т ропосф еры, ст рат осф еры, ионосф еры, гидросф еру и имеет в основном т рехслойные земную кору,
мант ию и ядро [7].
По данным современных ф ундамент альных исследований в област и наук о Земле прост ранст во
земной океанской коры мезозойского возраст а имеет т рехслойное ст роение при мощност и от 5 до 9
(12) км, увеличивая их под океанскими ост ровами, и подчиняет ся т роичному принципу. В первом
рыхлом слое осадочного чехла скорост ь распрост ранения сейсмических волн сост авляет 2,5 км/с, [8].
Во вт ором океаническом слое базальт о-карбонат но-кремниевых пород скорост ь -4,5 (5) км/с, в
т рет ьем слое магмат ических пород скорост ь сейсмических волн от 6,3-6,5 км/с, до 7,0 (7,4) км/с.
Наиболее древний дост оверно определенный наукой возраст океанической коры соот вет ст вует
мезозою, [8].
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По сейсмологическим и сейсмическим данным Земля поделена на т ри оболочки: кору, мант ию и
ядро. Кора от делена от мант ии границей Мохоровичича, [7]. С глубины 35км до 2885 расположена
силикат ная оболочка (мант ия). Ядро – на глубинах 2885-6371км. Ядро не пропускает через себя
поперечные сейсмические волны, модуль сдвига ядра равен нулю, а эт о характ ерно для жидких сред.
Между мант ией и ядром ест ь граница Вихерт а- Гут енберга,[7]. По данным науки геологическое
внут реннее прост ранст во геосф еры Земли предст авлено т рехслойной т риединой мант ией (верхняя,
средняя, нижняя), т риединым ядром (внешнее, внут реннее и переходной зоной), [3,6,7] и порождает
круговое движение времени. Эт о движение сохраняет внут реннее прост ранст во геосф еры Земли.
Масса ф изического прост ранст ва геосф еры Земли может сост авлят ь не более 10% от ист инной ее
массы с учет ом т онких т ел планет ы Земля, [5].
Карт ограф ический образ ест ь прост ранст венная знаково-символичная ст рукт ура, модель.
Любая геологическая карт а на плоскост и ест ь мат рица от ображения свойст в прост ранст ва - времени
спроект ированного геологического т ела на плоскост ь. Мат рица - эт о прост ранст венно-временной
конт инуум с заданной сист емой координат .
Прост ранст во геологического т ела предст авляет собой след прост ранст венно-временных
скрут ок на Земле. Форма геологического т ела сама себя от дат ь не может , она ограничена берегами
вмещения, но она ст ремит ся к преображению. Если ест ь граница вмещения, т о будет чт о вмест ит ь.
Геологическое т ело - след времени быт ия, его «заст ывшая» геодинамика, свойст во вмещения ф ормы
времени. Прост ранст во ф ормирует ся временем, скорост ь распрост ранения единого поля времени в
прост ранст ве - мгновенная. (Максвелл).
Прост ая ф ормула определения времени как пройденном пут и при пост оянной скорост и дает
понят ие пут и, как одномерного прост ранст ва. Время обт екает ф орму. Инвариант времени - перемены.
Время - вечно, напрямую связано с движением, являет ся его волновой ф ормой мат ерии [9]. Время
запускает любое движение и поддерживает его - от движения планет до движения элект рических
механизмов и элемент арных част иц. Время - порядок последоват ельност и, оно обладает свойст вами
длит ельност и, необрат имост и, мерност и, однородност и и неоднородност и. Время, наряду с
прост ранст вом, являет ся ф ормой сущест вования бесконечно развивающейся мат ерии. Время условие проявления ф орм в мат ерии, [9]. Оно проявляет ся в последоват ельной смене явлений и
сост ояний мат ерии. Время, по словам А.Н. Козырева, обладает свойст вом акт ивност и и влияния на
все процессы и явления на Земле. Процесс перест ройки внут ренней ст рукт уры геологических т ел
развивает ся не т олько во времени, но и при его акт ивном участ ии. Преображение прост ранст ва
Земли происходит на основе принципа целесообразност и многомерного разверт ывания во времени,
[10]. Любое геологическое т ело имеет собст венное геологическое внут реннее время.
На Земле ст рукт урообразующее движение - ест ь изменение прост ранст ва во времени. При
т рехмерном осциллировании (L3T 3) в прост ранст венно-временном конт инууме Земли, возникновение
дополнит ельного прост ранст венного вект ора под дейст вием нового времени привело к
увеличивающейся проводимост и прост ранст ва и разуплот нению вещест ва т вердой мат ерии планет ы
Земля, [10]. Собст венное внут реннее Время Земли в режиме осциллирования чет верт ого измерения
(L4T 4) - эт о част от а ее вращения вокруг своей оси (прямое вращение с периодом 23 часа 56' 4,0905'' ).
Земля, вращаясь вокруг собст венной оси, находясь в динамическом сост оянии, преображает ся на
основе единого принципа развит ия. Как на Земле предст авит ь чет верт ое измерение? В геомет рии
«на шаре» Н.И. Лобачевского можно соединит ь крат чайшим пут ем две т очки т рехмерного
прост ранст ва практ ически мгновенно, применяя аппарат сжат ия прост ранст ва до плоскост и, где может
проявлят ься ф ундамент альное свойст во ПВК – связь скорост и и времени. Чем больше скорост ь, т ем
«короче» время, [11].
По данным оф ициальной науки ось вращения геологического т ела Земли сост авляет с
плоскост ью эклипт ики угол в 660 33' 15,2'' и медленно меняет ся вследст вие прецессии оси вращения
(24 – 26 лет ), осложненной нут ацией и чандлеровским движением, [3,7]. Время вращения Земли
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вокруг Солнца во времени быт ия ест ь внешнее время, определяет ся част от ой вращения Земли
(365,2564 звездных сут ок при скорост и движения по орбит е - 29,76км/с) дает прост ранст во
чет верт ого измерения, энергет ику планет ы и ф ормирует ее глобальную эволюцию. Земля имеет
свою собст венную волну мат ерии, свою голограмму записи в первооснове быт ия в планет арном
времени, [1, 4,11]. Новое время быт ия планет ы Земля убыст рилось, изменилось его качест во, из
т орроидального, оно ст ало сф ерическим, [5,9], чт о привело к т ект ономагнит ной акт ивност и
лит осф еры.
Совмест имост ь

времени

любых

биосист ем

имеет

волновые

свойст ва,

может

быт ь

крат ковременной и долговременной. (Г.М.Обласов). Человечест во может влият ь на ход времени
Земли, ускоряя или замедляя скорост ь вращения Земли вокруг ее оси. Земля, проявляя быт ие, в
иррациональном пот оке своем несет различие и многообразие ф орм жизни, совершенным образом,
соединяя все многообразие геологических ф орм, [5].
Время на Земле являет ся первичным по от ношению к прост ранст ву. Прост ранст во и время
орт огональны друг к другу, взаимно зависимые между собой, где время - аргумент , а прост ранст во ф ункция. Время вт екаем в прост ранст во через причину к следст вию, [5,9,10]. Геологу важно
определит ь причинно-следст венные связи (ПСС), последоват ельност ь событ ий, их обусловивших,
т ак как они ведут к искажению геологического ПВК. Выяснение оценки т еснот ы ПСС, уст ановление
закономерност ей прост ранст венного и возраст ного размещения изучаемых геологических т ел,
процессов и явлений – ключевые задачи для геологов. Поэт ому понимание сущност и прост ранст ва и
времени, их взаимодейст вия приобрет ает особое значение с позиций геологии, ф илософ ии и
практ ики исследования.
Ученым т еорет ически удалось объединит ь т еорию от носит ельност и, квант овую т еорию и
ф ундамент альную ф изику в М-т еории в рамках 11-мерного прост ранст ва - времени, изучит ь т еорию
черных дыр и временных т уннелей - крот овых нор. Черные дыры, линии или поверхност и, в кот орых
прост ранст во-время т еряет гладкост ь, а величина, характ еризующая кривизну, обращают ся в
бесконечност ь (акад. Амбарцумян). Ученые счит ают , чт о сингулярност и могут быт ь связаны с
бесконечными плот ност ями и давлениями мат ерии, [7].
Теория от носит ельност и А.Эйншт ейна (субст ациональный подход к прост ранст ву-времени),
Г.В.Лейбниц, Г.Минковский и другие (прост ранст во - как от ношение между мат ериальными объект ами),
т еория причинност и (В.П.Гоч) привели к необходимост и рассмот рения совокупного прост ранст ва и
времени в их неразрывном единст ве и взаимодейст вии. Евклидово сф ерическое прост ранст во,
связанное с прямоугольной сист емой координат , не может описат ь т екучест ь свойст ва времени, [9].
Каждому геологическому конт инууму свойст венно свое внут реннее время, определяемое
особенност ями данного конт инуума. Любые образования, например, осадочные породы,
предст авляют собой вещест венное следст вие дейст вия гравит ационных сил, где работ ает закон
причинно-следст венных связей (В.П. Гоч). Движение – закон т ворения, ест ь изменения геологического
прост ранст ва во времени. Геологическое прост ранст во на Земле являет ся ст рукт урообразующим. У
геологического т ела, как част и геологического прост ранст ва, нет ист очника движения, но ест ь
пот енциальност ь, как ст ремление к движению. В нем движение осущест вляет ся самим внешним
временем более высоких измерений, т олько оно обт екает геологическую ф орму, [9,10]. Форма
геологического т ела от ображает направленност ь хода времени, кот орое являет ся ее несущей
конст рукцией (направленност ь, необрат имост ь, т екучест ь), преображает ся в целесообразном
движении.
Выт еснение, замещение и образование новых различных геологических т ел возможно в
движении при условии их возможного перемещения под дейст вием внешнего времени. Ст арое не
уничт ожает ся, оно являет ся ст роит ельным мат ериалом для новых геологических ф орм, почвой для
него. Идет переплавка ст арого …, пот ому чт о в Мире ничего нельзя выбросит ь, ничего нельзя
уничт ожит ь, [12].
304

Евразийский научный журнал

Науки о земле

На Земле работ ают законы мироздания – ф ормообразования, от ображения и вмещения на
основе целесообразност и многомерного
разверт ывания во
времени. Земля живая
саморегулирующая сист ема, как ноосф ера, работ ает по гармонизации причинно-следст венных
связей. Работ ает принцип зеркального от ражения по преобразованию прост ранст ва и мет рических
свойст в вещест ва геологического т ела, принцип пассивной симмет рии. Сохранение геологической
ф ормы зависит от способност и брат ь извне и вмещат ь, [13]. Под воздейст вием т ект онических,
геомагнит ных, элект ромагнит ных, гравит ационных, гидродинамических и других сил работ ает принцип
инвариант а времени по преображению ст арого и совершенст вования динамического сост ояния
геологической ф ормы. Мат ерия Земли пост оянно эволюционирует , обновляет ся, идет разуплот нение
прост ранст ва, высвобождение пуст от ного объема, [5]. Абсолют но непроницаемой т вердой мат ерии
на Земле не сущест вует . Геологическое время являет ся характ ерист икой ф ормы геологического т ела.
Исследование горных пород по закону причинно-следст венных связей (ПСС) раскрывает
причины наблюдаемых разновременных событ ий и циклов, закономерност и прост ранст венновременного размещения геологических ф орм, процессов и явлений. «Творческий пот енциал» ф акт ор т риединого времени характ еризует сост ояние изменения и пот енциальност ь геологического
прост ранст ва в целом. Причинно-следст венные связи т ворят «каменную лет опись природы»,
ф ормируют геологические циклы (циклы Уилсона), кот орые предст авляют вещест венный след
прост ранст венно-временных
конт инуумов
Земли. Искривление
прост ранст венно-временного
конт инуума происходит по закону причинно-следст венных связей, кот орые ведут к изменению
ф изических свойст в вещест ва. Прост ранст венно - временной конт инуум (ПВК)
- ест ь сила
внут реннего мира Земли, [5]. Геологический прост ранст венно-временной конт инуум Земли, возможно,
сост оит из ПВК конт инент ов, ПВК Вод океанов, их взаимодейст вия и от ражает динамическое
сост ояние планет ы Земля.
Во вращающемся осциллят оре Вселенной идет непрерывное преобразование времени в
прост ранст во и прост ранст ва во время, чт о по подобию мгновенно приводит к преобразованию в
каждой ячейке сот Вселенной и планет ы Земля, [9]. Новые свойст ва ПВК - эт о новые энергии, новое
вещест во, эт о мощный пот енциал для развит ия живых и неживых сист ем на Земле. Идет глобальная
эволюция Земли, работ а по обмену энергиями в от крыт ых сист емах при соблюдении принципа
т риединст ва инф ормации, энергии и вещест ва, [5]. В геологии цикл - время дейст вия процесса,
циклит - вещест венное содержание результ ат ов эт ого дейст вия. Прост ранст венно-временной
конт инуум - ест ь взаимодейст вие цикла и циклит а. Движущееся внешнее время в каждый момент
ф ормирует мест о для пуст от ного прост ранст ва геологического т ела, а т акже несущие конст рукции
покрышек, ловушек, емкост ей для наполнения полезными ископаемыми. Внешнее время всегда вт екает
в геологический конт инуум через причину к следст вию, в эт ом сут ь, но следст вие всегда порождает
новую причину.
Любое вещест во на планет е всегда зарождает ся взаимодейст вием времени и прост ранст ва
более т рет ьего измерения, [9] в результ ат е осциллирования ПВК. Элемент арный осциллят ор
предст авляет собой элемент арную част ицу прост ранст ва-времени, в кот орой происходит
преобразование прост ранст ва во время и времени в прост ранст во, [9]. Элемент арный вращающийся
осциллят ор нового времени в объеме шара, образованный сингулярност ью преобразования, где ст ок
и ист ок пост оянно меняют ся, создавая внут ри себя и во вне поле (Роберт Орос ди Барт ини), [10].
Наглядный пример осциллят ора - вращающийся элект рон вокруг ядра, где сам элект рон имеет т ри
заряда, предст авляя собой спиралевидную элект ромагнит ную волну.
В чет ырехмерном
прост ранст венно-временном конт инууме т рехф азные т оки времени способны создават ь в
прост ранст ве вращающееся магнит ное поле. Эт о поле
раскрывает прост ранст во Земли,
необходимое для жизни. Сф еру с т ремя спиралями можно рассмат риват ь как обмот ку ст ат ора
элект родвигат еля,
где
магнит ный
пот ок
каждой
спирали,
являет ся
прост ранст венной
характ ерист икой, пульсирующей во времени в режиме осциллирования, [10]. Время проявляет
преимущест венно элект рические свойст ва, а прост ранст во - магнит ные. Вращающееся
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элект ромагнит ное поле Земли - гигант ская бат арея, способная дават ь огромное
кот орую можно черпат ь из окружающего прост ранст ва. «Ходом времени
следст венной связи являет ся реальный ф изический процесс» (Н.А.Козырев).
координат Мировое Время проявляет ся сразу во Вселенной, поэт ому
осущест вляет ся всюду в т от же момент » (Н.А.Козырев).

количест во энергии,
каждой причинно«В любой сист еме
дейст вие времени

При вращении осциллят ора времени Земли вокруг собст венной оси геологический конт инуум
получает дополнит ельную энергию, кот орую использует планет а Земля для наполнения прост ранст ва
сист емы новым вещест вом, образования новых геологических ф орм, для поддержания биохимических
процессов своей жизнедеят ельност и. Сф ормировавшийся геологический конт инуум геологического
т ела имеет энергию покоя, если эт ого не происходит , т о идет перераспределение энергий от
причины к следст вию, в эт ом геологическом конт инууме будет осущест влят ься движение по
упорядочиванию сист емы, чт о приведет к уст ановлению равновесия, эт от процесс саморегулируем.
По мнению авт ора, нельзя время рассмат риват ь от дельно от прост ранст ва. Так, В.И. Вернадский еще
в 30-е годы писал: «Наука ХХ ст олет ия находит ся в т акой ст адии, когда наст упил момент изучения
времени, т ак же, как изучает ся мат ерия и энергия, заполняющие прост ранст во», [14]. Время можно
почувст воват ь, если уловит ь движение вращения. Образ движущейся воды, кот орая выбирает
ест ест венный пут ь движения, ассоциирует ся человеком с пот оком времени.
На Земле идут нелинейные геодинамические процессы внут ри геологического прост ранст ва и
вовне, вихревые движения, перемещения климат ических зон, появление погодных аномалий, идет
работ а по преобразованию прост ранст ва под воздейст вием собст венного и внешнего времени
планет ы Земля. Ю.П. Пущаровский под нелинейными геодинамическими процессами предполагает
понимат ь процессы, вызванные т ект оникой, кот орые направлены на изучение особенност ей
неупорядоченного проявления во времени и прост ранст ве от дельных ст рукт урообразующих
движений. Эт и геодинамические процессы преобразовывают многоуровневые сист емы планет ы под
воздейст вием Вселенной. Идет высвобождение законсервированного т ворческого пот енциала
планет ы и преобразование искаженного прост ранст ва и времени, всего несовершенного на Земле.
Еще древнегреческий ф илософ Анаксимандр сказал, чт о изменяют ся част и вещест ва, а целое всегда
неизменно, всегда имеет право быт ь, [15].
Сист емно-геологические исследования лит осф еры Земли (ГАНГ им. И.М.Губкина, ИПНГ)
инст ит ут а проблем неф т и и газа определили сист емный синт ез различных подходов в геодинамике,
кот орый привел к созданию вакуумной концепции ст роения природных сист ем, семи уровней
проявления вакуума и сист емного движения мат ерии, [18]. Эт и исследования способст вуют , по
мнению авт ора, понят ию самоорганизации взаимодейст вия прост ранст ва и времени на Земле.
Примером самоорганизации может служит ь вулканическая акт ивност ь в прост ранст ве-времени,
кот орая носит волновой характ ер. Согласно Ж. Франшт о (1983), срединно-океанические хребт ы "не
колоссальная ф абрика по производст ву океанической коры, а сет ь небольших маст ерских". Согласно
гипот езе лит осф ерных плит в срединно-океанических хребт ах с чет ко выраженным риф т овым
ущельем раздвижение происходит медленнее (1,5-7 см/год) по сравнению с хребт ами, в кот орых
от сут ст вует осевой риф т (до 12-16 см/ год). Основными магмогенерирующими ст рукт урами являют ся
срединные хребт ы, где инт енсивный магмат изм коррелирует ся с высокими значениями т еплового
пот ока, [16]. Мет одом сейсмической т омограф ии по особенност ям распрост ранения сейсмических
волн пост роены модели плот ност ной и т епловой неоднородност ей, чт о доказывает сущест вование
химико-плот ност ной конвекции в мант ии. Уст ановлено, чт о мант ия под океанами менее плот ная, чем
под конт инент ами. Под океанами наблюдает ся подъем поверхност и ядра. От личает ся мант ия
океанов и по т епловому пот оку, непрерывно пост упающему на поверхност ь Земли из ее недр. По
абсолют ным величинам т епловые пот оки океанов в два раза выше, чем над конт инент ами. Но, если
под конт инент ами две т рет и энергии выделяет ся за счет радиоакт ивных элемент ов, т о под океанами
все т епло пост упает из мант ии и являет ся глубинным, [16]. Наблюдает ся большая эндогенная
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акт ивност ь земных недр под океаническими сегмент ами Земли по сравнению с т аковыми под
конт инент ами, чт о свидет ельст вует о большем разуплот нении вещест ва мат ерии Земли под
океанами и увеличении проводимост и прост ранст ва под ними.
Другим примером самоорганизации взаимодейст вия прост ранст ва и времени в геологическом
прост ранст венно-временном конт инууме Земли являют ся землет рясения, извержение вулканов,
карст овые провалы прост ранст ва, обрушение склонов, появление лавин, подводных оползней,
смерчей, ураганов, циклонов, кот орые высвобождают энергию порядка от 108 до 1019 Дж.
Техногенные аналоги геологических процессов (ядерные взрывы, взрывы продукт опроводов,
аварии ракет при запуске, падение воды в плот ине высот ой 100м) высвобождают до 1017 Дж.
Эт и энергии
сопост авимы между собой [16]. Идет работ а по высвобождению
законсервированного т ворческого пот енциала Земли и подгот овка к освоению человечест вом новых
видов энергий.
Все, чт о происходит в ПВК Земли и геологических т ел человек воспринимает через свое
прост ранст во-время, как и чт о он от ображает , зависит от его сознания. При изучении пород
земной коры по данным многочисленных анализов керна из глубоких скважин наблюдает ся
разуплот нение ф ундамент а и верхнего магнит ного слоя Земли. В гранит ах ф ундамент а на планет е
Земля за 30 лет от крыт о
более 1000 неф т яных мест орождений, большинст во из кот орых
разрабат ывает ся. От мечает ся пополнение, движение углеводородов по т рещинам и кольцевым
ст рукт урам
ф ундамент а из глубинных слоев мант ии по разрабат ываемым
Ромашкинском,
Оренбургском и других мест орождениях.
Прост ранст венно-временные слои геологического конт инуума Земли, акт ивно реагируют на все
преображения во Вселенной, освобождая от «мусора» свои пуст от ные каналы.
Примером результ ат ов «дыхания Земли» могут служит ь природные аномалии,
акт ивные
вулканические движения, землет рясения, акт ивное поведение т еплых океанических т ечений и т аяние
льдов Аркт ики, Ант аркт иды, выход на поверхност ь газа мет ана (Бермудский т реугольник) и т ак далее.
Расположение гор Фудзиямы, Тибет а, Арарат а, Синая, Мухаммеда, Олимпа, Храмовой, Меггидо,
ост рова Пат мос, Иерусалима на северных широт ах не более 400 закономерен, [5]. Эт и мест а приема
новых космических энергий улавливают глубинные движения сверхт онкой мат ерии Вселенной как
ант енны. Акт ивные зоны мет аморф оз геологического прост ранст венно-временного конт инуума Земли
характ еризуют ся повышенной концент рацией гелия, определяют генезис коры и мант ии, [6].
Аст еносф ера (Дж. Баррел) имеет слоист ую ст рукт уру по данным А.В.Каракина и Л.И.Лобковского,
предст авляет пласт ичный слой, кот орый служит генерат ором т ект онической акт ивност и лит осф еры,
в кот ором осущест вляет ся движение магмы и смягчает ся глубинная акт ивност ь недр. Вне
зависимост и от рельеф а мест ност и на глубине 100км пласт ичный слой аст еносф еры выравнивает
давление, и лит осф ера ст ремит ся к изост азии (равновесному сост оянию), [7].
По

данным глубинного

сейсмического

зондирования

Вост очно- Европейской

плат ф ормы

доказана расслоенност ь мант ийной част и лит осф еры. Деламинация по данным оф ициальной науки
допускает горизонт альное перемещение масс в лит осф ере, кот орая может быт ь рассмот рена как
слоист о-блоковое образование, [7]. .По словам ф изика причинной механики док. ф из.-мат. наук
Н.А.Козырева на Земле ест ь параллель, где причины и следст вия обнуляют ся.
Наука о Земле изучает гравит ационное, магнит ное, элект рическое и т епловое поля.
Магнит осф ера находит ся в пост оянном движении, магнит ный дрейф на запад сост авляет 0,18◦ в год
в широт ном направлении. Науке извест но миграция магнит ных полюсов, скорост ь 1см в год. На Земле
неоднократ но проходила инверсия полюсов. За последние 5 млн.лет наука уст ановила 20 инверсий
магнит ного поля. Элект рическое поле связано с магнит осф ерой. Элемент арные част ицы ионосф еры
заряжены положит ельно, а лит осф еры - от рицат ельно. Перемещение зарядов в ионосф ере
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индуцирует возникновение элект рических т оков. Переменное элект ромагнит ное поле ф ормирует
т еллурические т оки силой от 100мА до 2,5А. И.П. Копылов (док.ф из.-мат. наук, проф . МФТ У) называет
Землю «…элект рической машиной, сост оящей из генерат ора, преобразующего механическую энергию
из Космоса в элект рический т ок, а т акже из униполярного элект родвигат еля, создающего момент
вращения планет ы. Обе эт и машины объединены магнит ным полем. Трехмерное вращающееся время
создает магнит ное поле Земли, кот орое т оже вращает ся. При увеличении мощност и генерат ора
происходит искривление окружающего прост ранст ва, чт о связано с переходом в другое измерение.
Так как в цент ре Земли плот ное ядро,
а вокруг ест ь слои магмы менее плот ные, иногда
расплавленные слои, т о Земля дейст вит ельно похожа на элект рическую машину с асинхронным
двигат елем. Функция ст ат ора принадлежит не земной коре, а времени, а ядро - как рот ор. Магма
играет роль демпф ера, сглаживая последст вия влияния колебаний времени на т онкую земную кору»,
[6]. Вращающееся магнит ное поле Земли раскрывает прост ранст во Земли, необходимое для жизни
живых сист ем. Намагниченные т ела, обладающие живой энергией, не подвержены хаосу, [5,11]. Науке
извест но, чт о время обт екает все диэлект рики и проникает в мет аллы, чт о подчеркивает общую
природу времени и элект ромагнит ных процессов, [9].
Земля - живая саморегулирующая биологическая сист ема, работ ает с прост ранст вом своей
жизнедеят ельност и в причине по преобразованию ф орм на поверхност и и в недрах, [5]. Физическое
прост ранст во Земли накопило огромное число деф ормаций, искажений, ее сост ояние начинало
ут рачиват ь гармонию и ст абильност ь, чт о вызвало ее глобальную эволюцию. По данным
А.М.Городницкого и О.Г.Сорохт ина явление дисгармонии охват ывает всю лит осф еру и верхнюю
мант ию, например в Памиро- Таджикском регионе на глубину до 250км. По данным науки ст рукт урнодинамическая расслоенност ь по плот ност и мант ийной част и лит осф еры характ ерна не т олько для
плат ф орм (Вост очно-Европейской), но и для океанической лит осф еры.
Поверхност ь Земли периодически очищает ся водами на планет е, вызывая всемирные пот опы,
подплавление льдов и их движение (великое оледенение до 10-9 т ыс. лет до н.э.), снег и дождь с неба
и т ак далее, вода никогда не т еряет движения, [5,13,14]. Минеральные воды, пройдя через огромную
т олщу осадочных пород, счит али инф ормацию с миллиардов микроскопических скелет ов, кот орые
жили десят ки миллионов лет назад, предст авляют человеку инф ормацию о ст рукт урном богат ст ве,
[1]. Смолянист о-черные вещест ва (смолы, бит умы, неф т и) образуют мост общения неживой
природы с живыми сист емами. Эт а органика несет на себе коды прежде сущест вовавших живых
сист ем, [5]. В процессе биохимического окисления органического вещест ва на планет е,
восст ановления сульф ат ов, при т ермолизе органического вещест ва образует ся сероводород,
концент рация его в воздухе 0,1мг/л губит ельна для живых биосист ем, [6]. Земля разумно в своих
недрах удерживает его. Земля очищает свое пуст от ное прост ранст во, увеличивая прост ранст во
вмещения, организует новые ф ормы вмещения, [5].
Концепция В.И. Вернадского о едином
биологическом прост ранст ве - времени Земли, где ф изическое время
ст ремит ся определит ь
особенност ь жизни через прост ранст во, внешним образом, где время и прост ранст во - ф ормы
сущест вования движущейся мат ерии [12,17]. Между неживыми
природными т елами и живыми
вещест вами идет непрерывный вещест венный и энергет ический обмен на ат омно-молекулярном
уровне, вызванном живым вещест вом по законам Вселенной («переливание из пуст ого в порожнее»).
Биосф ера – земная оболочка, в кот орую непрерывно проникает
энергия, а живое вещест во
охват ывает всю биосф еру, создает и изменяет ее, однако по весу и объему оно занимает ее
небольшую част ь, по словам В. И. Вернадского. По данным оф ициальной науки неживое вещест во
доминирует в ст рукт уре биосф еры возможно иллюзия, [17]. По весу преобладают горные породы и в
меньшей ст епени морская вода Всемирного Океана, а по объему - господст вуют газы в большом
разрежении [3]. По данным В.И. Вернадского возникновение биосф еры и ее движение к ноосф ере
Земли связано с замыслом Творца (эт о преображение биосф еры в ноосф еру), [14,17]. Ноосф ера живая саморегулирующая сист ема, где пот ок космической энергии, воздейст вуя на вещест во
биосф еры,
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осциллирования геологического прост ранст венно-временного конт инуума Земли. Человек вышел в
Космос, а его разум ст ановит ся космической силой в преображенной ноосф ере, [11,13]. Человек,
используя принципы сист емного подхода (целост ност и и элемент ност и) от крывает и от ображает
новые перспект ивы в изучении прост ранст ва и времени планет ы Земля на основе единого принципа
развит ия.
Вселенная развивает ся, живет по уст ановленным для нее Законам и влияет на геологический
прост ранст венно-временной конт инуум Земли. Прост ранст венно-временные конт инуумы Земли,
включая ф изическое прост ранст во и геологический конт инуум, изменяют ся, акт ивно реагируя на все
преображения во Вселенной. Во вращающемся осциллят оре Вселенной идет непрерывное
преобразование времени в прост ранст во и прост ранст ва во время, чт о по подобию мгновенно
приводит к преобразованию в каждой ячейке сот Вселенной и планет ы Земля, [5,9]. Новые свойст ва
прост ранст венно-временного конт инуума - эт о новые энергии, новое вещест во, эт о мощный
пот енциал для развит ия живых сист ем на Земле. Идет работ а по обмену энергиями в от крыт ых
сист емах при соблюдении принципа т риединст ва инф ормации, энергии и вещест ва. Человек
созидающий ст ал играт ь ведущую роль в изменении реальност и в эт иковалеосф ере Земли, [13].
Вывод: Наука ст оит на пороге изменения общей т еории Земли. Прост ранст во и время
геологических т ел и Земли испыт ывают изменения и преображения, неразрывно связаны в единый
прост ранст венно-временной конт инуум (ПВК), кот орый осциллирует. Теория от носит ельност и
Эйншт ейна и т еория причинност и В.П. Гоча привели к необходимост и рассмот рения совокупност и
прост ранст ва и времени в их неразрывном единст ве и взаимодейст вии.
Время движет ся в
прост ранст ве по его координат ам, чт обы реализоват ь возможност и прост ранст ва, изменилось его
качест во, чт о привело к изменению проводимост и прост ранст ва. Причинно-следст венные связи
т ворят «каменную лет опись природы», ф ормируют геологические циклы (циклы Уилсона), кот орые
предст авляют вещест венный след ПВК Земли. ПВК
- ест ь сила внут реннего
мира Земли,
взаимодейст вие цикла и циклит а. Т рехф азные т оки времени способны создават ь в прост ранст ве ПВК
вращающееся магнит ное поле. Любая геологическая карт а – мат рица от ображения свойст в
прост ранст ва-времени в прост ранст ве. Мат рица - эт о ПВК с заданной сист емой координат. Земля
имеет собст венное время и время ее быт ия, на нее влияет еще планет арное время. Собст венное
время Земли в режиме осциллирования чет верт ого измерения сост авляет 23часа 56 '4,0905'', время
быт ия Земли - 365,2564 звездных сут ок. Жизнь
Земли – ее глобальная эволюция, эт о
целесообразност ь многомерного разверт ывания и преображения геологического ПВК во времени.
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науки
Механизм энергетических изменений при химических
превращениях
Владимир Васильевич Харченко, канд. техн. наук

Пост ановка проблемы: несоот вет ст вие предст авлений об образовании молекул природному
механизму их соединения из ат омов привело к принят ию абст ракт ных понят ий о т еплот е. От сут ст вие
иных понят ий обусловило в ст ат ист ической ф изике их применение для предст авлений о т еплот е
химических реакций, связанных не с механизмами взаимодейст вий, участ вующих в них объект ов, а с
работ ой, кот орая находит ся с помощью коэф ф ициент ов. Такое применение предст авлений о
т еплот е к реакциям исключает понимание причин, приводящих к т ем или иным результ ат ам для них, и
обуславливает введение абст ракт ного понят ия о самоорганизации явлений. Целью работ ы являет ся
исследование процесса прот екания химических реакций с выделением и поглощением т еплот ы.
Результ ат ы: объяснен механизм обмена энергиями при химических преобразованиях, и показано, чт о
геомет рическая ф орма молекул и их соединений определяет ся т раект ориями колебаний ядер.
Практ ическая значимост ь: объясненный механизм позволяет понят ь любые т епловые
природные явления, изучаемые т акже и медициной. Предст авления обеспечивают возможност ь
создания опт имальных условий для прот екания нужных реакций и управления ими.
Ключевые слова – ат ом, молекула, взаимодейст вие, элект рон, ядро, энергия
Обоснование предст авлений о т ом, чт о молекула как наименьшая част ица вещест ва
характ еризует ся ф изическими свойст вами [1], позволяет от казат ься от принимаемых в химии
абст ракт ных понят ий при рассмот рении энергет ических изменений, сопровождающих реакции. Таких
изменений, кот орые касают ся как выделения и поглощения энергии, т ак и возможност и указания част и
эт ой энергии в уравнениях реакций. Част и, от носящейся к т ому числу грамм-молекул (или граммат омов) вещест в, кот орые входят в уравнение. Например, для реакций образования и распада озона
уравнения реакций принят о записыват ь в виде:

где O 2 – молекула кислорода, а O3 – молекула озона [2]. Эт и реакции в дальнейшем будем
рассмат риват ь в качест ве примера для исследования механизма энергет ических изменений при
химических превращениях, поскольку он являет ся универсальным. Учит ывая от сут ст вие возможност и
на основе общепринят ых предст авлений дат ь объяснение механизма прот екания химических реакций
с выделением и поглощением т еплот ы, приведем решения эт ой задачи, используя новые
предст авления о модели образования молекулы [1, 3–5].
Одним из свойст в, кот орым обладает молекула как наименьшая част ица вещест ва, являет ся
элект ромагнит ное излучение в инф ракрасном диапазоне [1]. Поэт ому можем ут верждат ь, чт о все
вещест ва характ еризуют ся т епловой энергией, создаваемой излучением молекулы (молекул) в
соот вет ст вии с имеющим мест о взаимодейст вием ее (их) част иц – элект ронов и ядер. В связи с эт им
от мет им, чт о под энергет ическим сост оянием т ела, образованного молекулой или молекулами,
следует понимат ь сост ояние т ела, задаваемое определенной част от ой или част от ами
инф ракрасного излучения. Такие особенност и характ еризуют молекулярные свойст ва, а они
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определяют ся

соот ношением

сост авляющих

внут ренней

энергии

молекулы.

Значения

т аких

сост авляющих внут ренней энергии молекулы, при кот орых происходит разрушение молекулы, задают
их предельные значения, а, следоват ельно, позволяют находит ь и границы энергет ических сост ояний
сущест вования т ел. Внут ренняя энергия молекулы имеет пост оянную величину, кот орая равняет ся
сумме внут ренних энергий ее ат омов. Сост авляющими внут ренней энергии молекулы являют ся
энергии, связанные с движением, прит яжением и от т алкиванием заряженных част иц. Оказывая на
молекулу воздейст вия, приводящие к изменению различных взаимодейст вий между ее част ицами,
можем изменят ь и част от у т еплового излучения, кот орая не определяет ся, как предполагает ся,
т олько одной сост авляющей. В связи с использованием, например, в [4] понят ия для энергии
движущегося т ела – кинет ическая энергия: K = mυ2/2, где К – кинет ическая энергия, m – масса т ела,
V – скорост ь т ела, следует от мет ит ь, чт о его упот ребление, как и применение предст авления о
взаимосвязи массы и энергии E=mc2, где E – энергия, «заключенная в т еле»; c – скорост ь свет а в
вакууме, в ест ест венных науках не допуст имо, поскольку понят ия о массе и гравит ационном поле
являют ся абст ракт ными [1]. Эт о следует из нескольких уст ановленных ф акт ов. Ими являют ся т акие:
элект рически нейт ральные т ела сост оят из элект рически заряженных част иц – ядер и элект ронов;
взаимодейст вие между заряженными т елами происходит благодаря ими создаваемым элект рическим
полям. К ним от носит ся и ф акт , касающийся т ого, чт о сущест вует взаимодейст вие между заряженным
т елом и нейт ральным т елом. Эт о происходит вследст вие наличия у них элект рических полей,
поскольку в законе Кулона от сут ст вуют
парамет ры, характ еризующие гравит ационное
взаимодейст вие заряженных т ел. Следоват ельно, взаимодейст вие между нейт ральными т елами
осущест вляет ся пот ому, чт о они имеют элект рические поля, а не абст ракт ные гравит ационные поля.
Так как масса т ела пропорциональна количест ву ат омов, содержащихся в нем, поэт ому никаких
т рудност ей не сост авляет ут очнение имеющихся законов, разработ анных на основе опыт ных данных,
и согласование их с природными явлениями.
Рассмот рим т ри возможных образования из ат омов кислорода (рис. 1), кот орые создают ся при
различных энергиях от носит ельного движения ст алкивающихся ат омов и могут сущест воват ь
согласно новым предст авлениям о молекуле. Они являют ся несколькими вещест вами, молекулы
кот орых от личают ся друг от друга количест вом ат омов и област ей 5. Т акие вещест ва при одних и т ех
же внешних условиях будут имет ь различные энергет ические сост ояния, т ак част от ы излучений
образований 2 и 10 будут больше част от ы излучения образования 1. Эт и соединения получают ся в
газообразной ф азе, поэт ому, учит ывая, чт о перевод в иные ф азы вещест ва сказывает ся т олько на
его энергет ическом сост оянии, т огда как механизмы взаимодейст вия молекул носят т от же характ ер,
ограничимся рассмот рением их т олько в т акой ф азе. Образованная двумя ат омами молекула 1 –
молекула O2 (рис. 1). Продолжит ельност ь ее сущест вования без внешнего воздейст вия, как и любого
иного соединения из ат омов, будет определят ься несколькими ф акт орами. К т аким ф акт орам
от носят ся, как нейт рализация элект рических полей заряженных част иц создавшейся сист емы на ее
границе, т ак и уст ановление равенст ва част от колебаний ее ядер. Нарушение одного из ф акт оров
вызывает нарушение другого. При реализации т аких ф акт оров молекула ст анет уст ойчивой сист емой
заряженных част иц, кот орая будет сущест воват ь вплот ь до разрушения внешним воздейст вием. Эт и
ф акт оры в полной мере реализуют ся для молекулы 1. Образование 2 из т рех ат омов – молекула
O3 (рис. 1). Она, как и молекула O2, являет ся ст абильным образованием. Однако в от личие от
молекулы O2 област ь возможных энергет ических изменений ее сост ояний узкая. Эт о вызвано т ем, чт о
при изменении энергет ического сост ояния молекулы O3 выше или ниже некот орых порогов будет
происходит ь от ст авание колебаний ядра одного из имеющих по одной межат омной связи ат омов по
от ношению к двум другим, чт о обусловит как ее распад на молекулу O2 и ат ом кислорода O, т ак и
уменьшение количест ва вещест ва. Такой распад являет ся необрат имым процессом, поскольку
непосредст венное ст олкновение осколков после распада и воссоздание молекулы O3 исключено из-за
необходимост и использования дополнит ельной энергии. Следоват ельно, количест во вещест ва при
химических превращениях может не сохранят ься.
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Так называемый самораспад O3 [2], находящейся в среде других молекул, происходит , когда ее
энергия излучения близка к одному из указанных пороговых значений. Наличие т акого сост ояния у
молекулы озона и ее упругие ст олкновения с окружающими молекулами среды, кот орые способст вуют
увеличению энергии движения т аких част иц как элект роны ат омов молекул, участ вовавших во
взаимодейст вии, приводят к асинхронному колебанию ядер и обуславливают вынужденный распад
вопреки предст авлениям [2]. Эт о вызывает появление в среде, окружавшей распавшуюся молекулу O3,
осколков (ат ома O и молекулы O2), имеющих энергии движения большие, чем молекулы среды.
Энергии т аких осколков позволяют им при ст олкновениях с другими молекулами окружающей среды
увеличиват ь энергию их ат омов. Следует от мет ит ь, чт о осколок O2 будет имет ь большую энергию
излучения, чем имеют энергии излучения т акие же O2, но являвшиеся в момент распада O3 ее
окружением. Эт о следует из т ого, чт о энергия движения элект ронов и ядер в O3 больше, чем в
молекулах O2 окружающей среды. После распада т акой осколок, обмениваясь излучениями с
молекулами окружающей среды, будет т акже повышат ь их энергет ическое сост ояние.

Рис. 1. Модели молекул в газообразной ф азе из ат омов кислорода:

1 и 2 – ст абильные молекулы O2 и O3; 3 − условный конт ур границы молекулы; 4 и 5 − закрыт ая и
запрещенная област ь для элект рона; 6 – элект рон; 7 − ядро; 8 − ф рагмент вероят ной т раект ории
движения элект рона; 9 − област ь расположения внут ренних элект ронов ат ома; 10 – нест абильная
молекула O3; 11 – област и расположения элект ронов; 12 – условные границы област ей
Образование 10 из ат омов кислорода (рис. 1) т акже являет ся молекулой, но от личает ся от молекулы
2 количест вом област ей 5. Если имеющиеся количест ва элект ронов и ат омов в молекулах 1 и 2
обеспечивают их ст абильност ь в газообразной ф азе, т о любые допуст имые взаимодейст вием част иц
молекулы скорост и элект ронов в молекуле 10 в эт ой ф азе не позволяют синхронизироват ь
колебания ядер молекулы и нейт рализоват ь поля на ее границе. Эт о обусловит ее распад на
от дельные част и после образования, чт о и подт верждает от сут ст вие т аких ст абильных молекул с
от личающимися от молекулы 2 свойст вами в газообразной ф азе. Нест абильные молекулы O3, как и
ст абильные молекулы O3, при своем образовании будут излучат ь элект ромагнит ное излучение.
Однако в от личие от ст абильных молекул, имея другие ф изические свойст ва, они будут излучат ь в
другом диапазоне част от , чт о может быт ь заф иксировано. Молекулу 10 назвали молекулой озона не
т олько из-за наличия т рех ат омов кислорода, но и в силу т ого, чт о в жидкой ф азе, кот орая может
быт ь получена из газообразной ф азы нест андарт ным мет одом, выделено образование с т акой же
геомет рической ф ормой [2]. От мет им, чт о мет од заключался в одновременном снижении т еплот ы
молекулярного газа и повышении давления, а в последующем его уменьшении, чт о соот вет ст вует
изложенным предст авлениям о молекулах. Нест абильные молекулы в газообразной ф азе в иных
ф азах могут сущест воват ь не т олько благодаря созданию дополнит ельных запрещенных област ей с
Евразийский научный журнал

313

Химические науки

соседними молекулами, но и благодаря увеличению их размеров. Оба т аких ф акт ора обусловят
изменение сил взаимодейст вия между част ицами молекулы и повлияют на условия, определяющие
колебания их ядер. Таким образом, можно ут верждат ь, чт о т а или иная геомет рическая ф орма
молекул и их соединений определяет ся т раект ориями колебаний ядер в соот вет ст вии с имеющим
мест о взаимодейст вием их част иц.
Результ ат ом ст олкновения ат омов в зависимост и от их энергии от носит ельного движения
может быт ь упругое или неупругое взаимодейст вие и разрушение. Упругое взаимодейст вие ат омов
изменяет их направления движений. В от личие от него неупругое взаимодейст вие ат омов приводит их
к совмест ному движению и к изменениям направлений движений их внешних элект ронов,
обуславливая нарушение нейт ральност и ат омов и вызывая непосредст венное воздейст вие полей
ядер ат омов на поля собст венных элект ронов и на поля элект ронов, присоединяющихся в результ ат е
ст олкновения ат омов. Такое взаимодейст вие приводит , как от мечалось, к ст абильному или
нест абильному образованию из ат омов – молекуле. Однако в сопровождающем уравнение (1) т екст е
[2] анализ указанных взаимодейст вий не приводит ся, как и не доказывает ся т о, чт о ст олкновения
ат омов кислорода при подобных взаимодейст виях не сводят ся к упругим ст олкновениям, а их энергии
движения после распада молекул озона являют ся дост ат очными для образования молекулы
кислорода. Кроме т ого, не приводят ся условия, обеспечивающие взаимодейст вие ат омов. Учит ывая,
чт о предст авление о взаимосвязи массы и энергии не от носит ся к законам, полученным
эксперимент ально, можно ут верждат ь: запись уравнений (1) являясь абст ракт ной, не от ражает
наблюдаемые явления. При распаде молекулы озона одно из уравнений (1) надо заменит ь
следующим:

где W – изменение энергии среды после распада O 3; Q1 – энергия т еплового излучения O2,
кот орая являет ся осколком O3; Q2 – энергия т еплового излучения O2 из молекул, окружавших
распавшуюся молекулу O3, а

E1 – энергия, переданная ат омом кислорода O и молекулой

O2 (осколками O3) при их ст олкновении с окружавшими O3 молекулами среды. Таким образом,
общепринят ое понят ие “выделение энергии” следует заменит ь предст авлением об изменении
энергет ического сост ояния среды, в кот орой происходит распад.

Рис. 2. Модели чет ырехат омных образований из молекул кислорода:
1-4 – ат омы, имеющие по одной межат омной связи в образовании
Процесс образования молекул O3 при комнат ной т емперат уре и ат мосф ерном давлении из
молекул O2 без дополнит ельного изменения их сост ояния не наблюдает ся. Для его получения в т аких
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условиях воздейст вуют на газообразный кислород т ак называемым т ихим разрядом [2]. Т акое
влияние разряда на молекулы O2 позволяет их ускорят ь, а, следоват ельно, увеличиват ь их энергию
движения. Повышение энергии движения молекул O2, не дост игающее энергий их разрушения, должно
приводит ь как к упругим, т ак и неупругим взаимодейст виям молекул в силу наличия у них област ей с
различными ф изическими свойст вами (рис. 1). Рассмот рим результ ат ы некот орых из т аких
взаимодейст вий, приводящих к получению чет ырехат омных образований (рис. 2). Обсуждение
возможных образований с большим количест вом ат омов исключено из рассмот рения, поскольку их
создание из-за от носит ельно
небольших скорост ей молекул в указанной т ехнологии получения O3 маловероят но. Тогда как
возможное увеличение скорост ей движения молекул выше, чем дост игаемые в указанной т ехнологии
получения O3, исключает образование молекул O3 из-за повышения энергий движения элект ронов и
ядер в т аком образовании. Такие энергии будут выходит ь за границы узкой област и возможных их
изменений для различных энергет ических сост ояний молекулы O3. Эт а же причина обуславливает и
узкий инт ервал изменения т еплового сост ояния молекулярного кислородного газа, при кот ором
возможно получение молекул озона. От сут ст вие возможност и образования молекул O3, связанное с
указанными энергет ическими изменениями, обусловит и от сут ст вие возможност и создания
образований, содержащих более чет ырех ат омов. Эт о будет обусловлено возросшей скорост ью
разрушения чет ырехат омных образований из-за уменьшения размеров возможных запрещенных зон в
них, а, следоват ельно, и сил, способных сохранят ь т акие образования. Такое возраст ание скорост и
разрушения чет ырехат омных образований, вероят но, исключит возможност ь даже их ф иксации.
Чет ырехат омные образования, приведенные на рис. 2, из-за асинхронност и колебаний ядер
распадут ся. При эт ом в образовании на рис. 2, а первым, вероят нее всего, от делит ся ат ом 1,
поскольку он, в от личие от других, имеет всего одну межат омную связь. Ост авшиеся ат омы образуют
нест абильную молекулу O3, кот орая т акже распадет ся. Очевидно, чт о в образованиях на рис. 2 (б) и
(в) от делят ся т олько ат ом 2 или 3 и ат ом 4 в силу асинхронных колебаний их ядер с ост альными
ядрами соот вет ст венно, т огда как ост авшиеся ат омы создадут молекулу 2 (рис.1). Очевидно, чт о в
рассмот ренной
молекул

O2

т ехнологии

маловероят но.

получения
Эт о

O3

образование

обусловлено

не

т олько

двух

молекул

озона

т ехнологическими

из

т рех

особенност ями

рассмот ренного способа получения O3, кот орый исключает создание образований из т рех молекул,
но и от сут ст вием механизма разделения шест иат омного образования на две част и. Тогда как
наиболее вероят ные реакции образования O3 от личают ся от указанной реакции уравнения (1). В
связи с эт им его следует заменит ь новым уравнением

где W – энергия, т ребующаяся для образования молекулы O 3 из молекулярного кислорода,
находящегося при комнат ной т емперат уре и ат мосф ерном давлении в газообразной ф азе; E2 –
энергия от носит ельного движения ст алкивающихся молекул O2.
Таким образом, молекула, взаимодейст вуя с другими молекулами, может изменят ь ф изические
свойст ва благодаря перераспределению сил, дейст вующих между всеми заряженными част ицами, как
всех молекул, участ вующих во взаимодейст вии, т ак и в новых образованиях. Такое
перераспределение сил между заряженными част ицами при химических превращениях, как было
показано, и обуславливает механизм происходящих энергет ических изменений.
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Разница застольного этикета Китая и России
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ЧжэнЧжилянь , профессор Циндаоского университета науки и технологии, КНР, г.
Циндао
Аннот ация: Кит ай и Россия являют ся дружест венными соседями и
поддерживали
дружест венные от ношения сот рудничест ва. Под влиянием глобализации, культ урный обмен в двух
ст ранах ст ановит ся больше и больше. Заст ольный эт икет , как элемент арные правила и манера
поведения, от ражает культ уру ст раны. И Кит ай, и Россия ест ь свой собст венный заст ольный эт икет.
Понимание и уважение к различным заст ольным эт икет ам, подлежашим к различным культ урам,
имееет большое значение для межкульт урной коммуникации. В данной ст ат ье сопост авлют ся
разницы заст ольных эт икет ов Кит ая и России с т очки зрения рассадки, посуд, ст оловой ат мосф еры,
заст ольный дискурс, целью кот орого являет ся преодолеват ь препят ст вия, возникающие в связи с
культ урными различиями.
Ключевые слова: Заст ольный эт икет ; Кит ай; Россия; Разница
Культ еды - важный элемент культ уры ст раны. Все знают , чт о у разных народов мира прием пищи
проходит по-разному. Через “ест ь” можно увидет ь ст или общест венной жизни и культ урные
ориент ации разных национальност ей. Познакомит ь, понимат ь и уважат ь различные культ уры разных
регионов и разных национальност ей поможет преодолеват ь препят ст вия, возникающие в связи с
культ урными различиями, позволяет нам правильно вест и себя в международной коммуникации и
сделат ь коммуникации успешными. В данной ст ат ье сопост авлют ся разницы заст ольных эт икет ов
Кит ая и России с т очки зрения ст оловых приборов, рассадки, заст ольной ат мосф еры, заст ольного
дискурса, чт обы поглубже знакомит ься с культ урами двух ст ран.
1. Основные эт икет ы Кит ая
1.1 Эт икет хозяина к гост ям
В Кт иае угощат ь гост ей--- эт о обычное дело. Если вы хозяин, надо заранее прибыт ь в
предварит ельное бронированное мест о, ждёт е гост ей у входа и провест и гост ей сидет ь за ст олом.
1.2 Эт икет во время еды
Во время еды надо хорошо вест и себя. Ст авит ь ноги ест ест венно под сиденьем, не надо
произвольно прот янут ь ноги. Не ст авьт елот ки на ст ол. Кушат ь спокойно и не т оропит ься. В случае с
едой нужно дождат ься, пока более ст арший не прист упит к т рапезе, и т олько после эт ого начинат ь
ест ь самому. Не перебирайт е куски еды на общих т арелках с т ем, чт обы подобрат ь для себя лучший
кусок. Куски надо брат ь с края общей т арелки. Не кладит е на свою т арелку еду в большом количест ве.
Произносит ь звук когда кушат ь счит ает ся неприят но. Если ест ь суп, звук т оже нельзя и лучше
пользоват ься ст оловой ложкой и пот ихоньку пот ягиват ь. Из-за ст ола уходит ь можно т олько после
т ого, как все закончит ест ь.
1.3 Эт икет пользования ст оловыми приборами
Больше всего надо обрат ит ьсявнимание к палочкам, поскольку практ ически все блюда
полагает ся брат ь именно ими. С древних времен, кит айцы начали использоват ь палочки для еды., их
следует держат ь определенным образом и т олько в правой руке. (даже левшам необходимо
привыкат ь к эт ой т радиции - счит ает ся, чт о ст олкнувшись палочками, люди, держащие их в разных
руках, могут поссорит ься). Обычно к общему блюду подают ся от дельные палочки, кот орые не
пользованны для личного использования - ими накладывают еду на свою т арелку. Собст венными
палочками можно брат ь кушанья с общего блюда лишь перевернув их обрат ным концом либо в
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совсем уж неф ормальной обст ановке. Палочками нельзя жест икулироват ь и размахиват ь. Во время
т рапезы их можно класт ь поверх миски или т арелки, но ни в коем случае не ост авлят ь вот кнут ыми в
еду или т орчащими из чашки,
2. Основные эт икет ы России
2.1 Эт икет хозяина и гост и
Русские бывают в гост ях у друзей или приглашат ь гост ей у себя, объзат ельно заранее
предупреждат ь. В России бывает извест ная пословица: Не званный гост ь хуже т ат арина. Причём, эт о
т оже обеспечит ь гост ей прибыт ь по условному времени, хозяин можно гот овит ься вст рет ит ь гост ей.
Если Вы гост ь, и на ст оле нет карт очек с именами, ост авайт есь ст оят ь, пока хозяин обеда не укажет
Вам ваше мест о за ст олом.
2.2 Эт икет во время еды
За ст олом нужно вест и себя сдержанно и скромно. К примеру, крут ит ь в руках ст оловые приборы
или от кидыват ься на спинку ст ула не рекомендует ся. Не кадит е локт и на общий ст ол: эт о неприлично.
Однако, если у женщины от екла рука, т о можно ненадолго пост авит ь один локот ь на край ст ола.
Нельзя чавкат ь, разговариват ь с полным рт ом. Слишком громко смеят ься или громко разговариват ь
т акже некрасиво. Если блюдо, кот орое вы хот ит е попробоват ь, далеко от вас на ст оле, попросит е
кого-нибудь помочь вам: не т янит есь за блюдом через весь ст ол.
2.3 Эт икет пользования ст оловыми приборами
В России используют ся нож, вилка и ложка. Ст оловые приборы раскладывают ся в уст ановленном
порядке. Приборы, кот орые расположены дальше от т арелки, нужно использоват ь раньше. Те же,
кот орые оказались у самой руки, – в конце. Нож берем в правую руку, держим его т олько за ручку,
вилку – в левую. Мясо не нужно нарезат ь в т арелке сразу на много кусков. От резайт е по одному
кусочку. Положив в рот один кусочек, от режьт е другой. Если во время т рапезы образоват ься пауза,
положит е приборы в т арелку т ак, чт обы они перекрещиват ься. Если вы закончит ь ест ь, положит е нож
и вилку в т арелку параллельно и наискосок.
3. Разница заст ольного эт икет а Кит ая и России
1. Разница в пользовании ст оловыми приборами
В Кит ае ст оловые приборы --- палочки, а в России --- нож, вилка и ложка. В двух ст ранах не
т олько ест ь разные среды для зарождения эт их приборов, но и разные способы пользования. Надо
обрат ит ь внимание, чт о и палочки, и ножи или вилки ест ь свои определённые правила пользования.
Например, Нельзя размахиват ь палочками или жест икулироват ь, держа их в руках. Не надо ударят ь
чашки палочками. Ни в коем случае палочки не ост авлят ь вот кнут ыми в еду или т орчащими из чашки
(эт о счит ает ся не благоприят но). Также ест ь правила для пользования ножа и вилки. Например, когда
держат ь в руках нож и вилку, т оже не надо жест икулироват ь. Во время еды в разные момент ы рызные
способы расположения ст оловых приборов, у кот орых имеют разные значения.
2. Разница в рассадке за ст олом
В Кит ае и в России серьёзно от носит ься к расположению гост ей за ст олом на оф ициальном
банкет е, кот орый являет ся важным заст ольным эт икет ом. В Кит ае банкет обычно накрывают за
круглым ст олом. Самое почёт ное мест о--- как можно дальше от двери, спиной к ст ене находит ся в
цент ре, кот орый обрат ит ся или к входу, или к вост очной ст ороне. Самый ст арший или гост ь, кот орый
имеет самый высокий ст ат ус сидит на эт ом мест е. Мест а для других гост ей расположенны по «весу»
гост ей — чем ближе к самому почёт ному мест у, т ем лучше. А в России, банкет т оже начинает ся с
рассаживания гост ей. Следует знат ь, чт о младшие по возраст у не надо садит ься первыми. Мужчинам
следует от одвинут ь ст ул для женщины, т акже пожилым мужчинам надо т ак сделат ь. В России
чередование мест мужчин и женщин обязат ельно. Супруги не должны сидет ь за ст олом ни рядом, ни
напрот ив друг друга. Женщина не должна оказат ься на краю ст ола и т .д.
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3. Разница в заст ольной ат мосф ере
В Кит ае ат мосф ера во время еды всегда являет ся оживлённой, даже шумной, а в России обычно
покойной. Эт о может быт ь коренная разница о заст ольной ат мосф ере в двух ст ранах. Банкет в Кит ае
с большой помпой и оживлённой ат мосф ерой част о удивляет иност ранцев. Как т олько кит айцы сидят
за ст олом, они начают поболт ат ься, уговариват ь друг друга выпит ь и кушат ь, в своё удовольст вие
наслаждат ься вкусными блюдами, кот орый от ражает радост ь гост ей на душе. “оживлённост ь”
“шумност ь” некот орым образом выражает у кит айцев дружест венное от ношение, согласие и
сплочение между собой. А когда русские сидят за ст олом, они част о покойно резат ь пищу, лежащую в
своей т арелке. Нельзя издават ь звук, когда ест ь суп. Если блюдо горячее, не надо дут ь. Жеват ь пищу
закрыт ым рт ом, чт обы не издават ь звуки. Во время еды допуст имо разговариват ь с соседьями, но не
т олоко с знакомыми. Если не знакомит ься с соседьями, надо прежде всего предст авит ь себе. Разговор
с полным рт ом не допускает ся. Говорит ь не надо с громким голосом.
4. Разница в заст ольном дискурсе
Когда кит айцы угощают гост ей, всегда гот овят разнообразные блюда, минимум семь или восемь
блюд. Но хозяин част о т ак сказат ь: “хот я бы блюда не т ак богат ы, но прошу кушат ь побольше!” “
Прошу быт ь снисходит ельными!” “ Сегодня ничего нет хорошего для угощения.” и т.д. А русские
обычно говорят : “ Прият ного апет ит а!”
В данной ст ат ье охват ят ся лишь основные заст ольные эт икет ы Кит ая и России и разницы в
разных аспект ах между двумя ст ранами, с помощью кот орых мы побольше познакомит ься с правилами
поведения двух ст ран. Через сравнение, мы знали сущест воват ься разница по заст ольному эт икет у,
главными причинами кот орого являют ся разные т радиции, обычая, климат , природные среды и т.д. Но
по сущест ву, все эт и эт икет ы предст авляют ст бой культ урные богат ст ва ст раны. Культ ура поведения
за ст олом всегда говорит об уровне воспит ания человека, о его инт еллект е. Ведь владея эт ими
знаниями, мы чувст вуем себя намного комф орт нее и увереннее в процессе коммуникации и делаем
коммуникацию успешной.
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Аннот ация.
Данная ст ат ья посвящена изучению мироощущения и внут реннего мира человека переломной
эпохи конца XIX- начала XX века. Для раскрыт ия эт ой т емы авт ор использует анализ произведения
А.П. Чехова «Вишневый сад». Эт а пьеса была выбрана не случайно, именно в ней писат ель наиболее
полно раскрывает наст роение человека кризисной эпохи, а т акже дает ся оценка общей ат мосф еры
т ого времени.
Ключевые слова: А.П. Чехова, «Вишневый сад», мироощущение человека, эпоха конца XIXначала XX вв., кризисное мировосприят ие.
Данная т ема являет ся акт уальной для XXI века, т ак как сейчас прослеживает ся созвучие эпох.
Современный человек находит ся в похожем сост оянии. Окружающая дейст вит ельност ь показывает
свою нест абильност ь, ценност и быст ро уст аревают , появляют ся новые идеи, мнения, предпочт ения,
мир вокруг ст ремит ельно меняет ся каждую секунду. Исчезает уверенност ь в ст абильном будущем. Как
и в конце XIX века, человек не может найт и опору, незыблемые идеалы, на кот орые он мог бы
оперет ься. XXI ст олет ие охват ывает особая ат мосф ера т омления, ожидания перемен, уст алост и от
жизни. В связи с эт им, авт ор ст ат ьи счит ает целесообразным изучение произведения А.П. Чехова
«Вишневый сад» для выявления особого наст роения эт ой кризисной эпохи и мировосприят ия
человека. И понимание ат мосф еры конца XIX-начала XX вв. даст возможност ь осознат ь процессы,
происходящие во внут реннем мире современного человека.
Ант он Павлович пишет пьесу «Вишневый сад» в 1903 году, за год до своей смерт и. Задумкой о
новом произведении он делит ся в письме со своей женой О.Л. Книппер 7 март а 1901 г.: «Следующая
пьеса, какую я напишу, будет непременно смешная, очень смешная, по крайней мере по замыслу» [1. С.
220]. И уже лет ом 1902 года писат ель чет ко определяет конт уры сюжет а, и придумывает заглавие для
своей новой пьесы. Однако написание пьесы от кладывалось из-за болезни Ант она Павловича, но уже
в июне 1903 года будучи на подмосковной даче в Наро- Фоминске писат ель взялся за написание
полноценного сюжет а пьесы. И 26 сент ября 1903 года пьеса была закончена.
Пьеса

создает ся

в

непрост ое

для

ст раны

время. Эпоха

конца

XIX-начала

XX века

ознаменовалась бурными изменениями во всех сф ерах общест ва. Общест во раздирали
прот иворечия, росли революционные наст роения, особенно в среде рабочих. Обост рялась
социально-полит ическая обст ановка в ст ране. Ст арые ценност и т еряют авт орит ет у прост ого
народа. Революционные движения, выст упая прот ив ст арого, еще не могут ничего конкрет ного
предложит ь взамен. Человек оказывает ся на перепут ье.
И именно в эт о «смут ное» время создает ся эт а пьеса. Эт о последнее произведение, написанное
Чеховым, от ражает всю сут ь культ урной эпохи т ого времени и т о как себя ощущал в ней человек.
Эт о одна из самых инт ересных и самых обсуждаемых его пьес. До сих пор исследоват ели не
пришли к единому мнению по поводу т ракт овки эт ого произведения, при каждом прочт ении оно
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от крывает новые смыслы и рождает новые инт ерпрет ации.
Сюжет данной пьесы являет ся дост ат очно быт овым и обыденным. Однако ценност ь чеховского
произведения совсем не в сюжет е, а в т онком человеческом психологизме, с кот орым писат ель
показывает человека, его переживания и духовные искания. Создает ся и особая ат мосф ера
произведения, она по сравнению с другими пьесами ст ановит ся более угнет ающей. Здесь мы уже не
увидим мечт ы о счаст ливой жизни, какого-т о чувст ва неудовлет воренност и. В воздухе вит ает т еперь
ощущение обреченност и. Именно в эт ом произведение Чехов особенно т очно и т онко показывает
переломную эпоху и человека, живущего в ней, кот орый пыт ает ся найт и опору, но никак не может эт о
сделат ь. Персонажи не могут т очно осознат ь, чт о их мучает , не могут выразит ь свои чувст ва. Они
находят ся в бесконечном поиске от вет ов на мучающие их вопросы.
Особенные от ношения и между самими персонажами. От чет ливо показано недопонимание между
ними. Герои как будт о говорят на разных языках, вследст вие эт ого появляют ся т ак называемые
«параллельные диалоги», когда, например, Раневская и Лопахин разговаривают о продажи имения,
помещица как будт о не слышит , о чем говорит ее собеседник (или не хочет слышат ь), она говорит о
своем прекрасном дет ст ве, погружаясь в воспоминания она не замечает вокруг себя ничего.
Чехов, уходя от сословност и, изображает людей с т очки зрения восприят ия ими окружающей
дейст вит ельност и. И мы видим Лопахина, кот орый смог подст роит ься и выжит ь в эт ом изменившемся
мире, но с другой ст ороны образ Раневской, человека, кот орый не хочет и не может менят ься, она не
гот ова к переменам в своей жизни, и поэт ому продолжает жит ь, как и прежде. В ее образе
прочит ывает ся особый ст рах перед будущим, она выглядит беззащит ной и от чаявшейся. Следует
от мет ит ь, чт о данный аспект не может быт ь привязан к социальным аспект ам героев, т ак как т огда бы
подчеркивался их ст ат ус, однако в пьесе вмест о эт ого внимание акцент ирует ся на душевных
переживаниях.
Особое мест о в пьесе занимает образ Сада, он с одной ст ороны предст ает некот орой
мет аф орой жизни, идеалом, куда все ст ремят ся попаст ь. Символично, чт о герои смот рят на сад лишь
издалека. Но с другой ст ороны Сад — эт о образ прошлого, т ого счаст ливого беззабот ного прошлого,
где все было понят но. Где ост ались определенные авт орит ет ы, незыблемые ценност и, где жизнь
т екла ровно и размеренно и каждый знал, чт о ждет завт ра. Поэт ому Фирс говорит : «В прежнее время,
лет сорок – пят ьдесят назад вишню сушили…И сушеная вишня т огда была мягкая, сочная…Способ
т огда знали…» [2, С. 417]. Эт от особый способ, секрет жизни, кот орый позволял цвест и вишневому
саду, ут ерян и т еперь непременно подлежит вырубке и уничт ожению. Время движет ся вперед,
изменяет ся окружающих мир, а значит и должен уйт и в прошлое Сад. С ним очень т рудно
расст ават ься, но именно эт о и будет главным импульсом для развит ия наст оящего, а вмест е с ним и
будущего.
Вмест е с эт им прослеживает ся проблема самоопределения человека в новом, пост оянно
меняющемся мире. Одни находят свое занят ие (как Лопахин), другие (Раневская) все еще живут
прошлым и боят ься взглянут ь в лицо будущему. Сначала она дейст вит ельно боит ся расст ат ься с
садом, однако после его продажи Гаев говорит : «До продажи вишневого сада мы все волновались,
ст радали, а пот ом, когда вопрос был решен окончат ельно, бесповорот но, все успокоились,
повеселели даже» [2, С. 454], т ем самым доказывая необходимост ь перемен.
Еще одним важным ф акт ором ст ановят ся «случайные» звуки. Как, например, звук лопнувшей
ст релы в конце. На мой взгляд эт о предположения о будущем самого авт ора. Всю пьесу росло
напряжение, происходил внут ренний конф ликт человека с самим собой со своими ст арыми
привычками предрассудками, ощущались неизбежные перемены, кот орые давили на человека,
заст авляли принимат ь его «верное» решение. Герои мет ались в поиске правды и не хот ели ничего
менят ь, но перемены медленно завладевали их жизнями. И в конце сад продан, все уехали, и мы видим
пуст ую сцену слышим звук лопнувшей ст руны, ничего и никого не ост алось, кроме Фирса. Напряжение
разрешилось, ост авив пуст от у, кот орая призывает чит ат еля увидет ь в ней чт о-т о свое. Чехов т очно
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не знал, как будет выглядет ь эт о «будущее», он не знал, чт о т ам будет , но он т очно предчувст вовал
неот врат имые перемены, кот орые уже совсем близко, на ст олько близко, чт о мы уже слышим ст ук
т опора.
Таким образом, писат ель ст ремился показат ь внут реннюю жизнь персонажа его чувст ва и
эмоции, внешние быт овые аспект ы были не т ак важны. И поэт ому Чехов пыт ает ся уйт и от обычных
социальных характ ерист ик персонажей, он ст арает ся более полно описат ь их внесословные черт ы.
Например, личност ные характ ерист ики, индивидуализация речи, особые жест ы. Еще одной
особенност ью «Вишневого сада» являет ся т о, чт о чит ат ель не видит ярко выраженного социального
конф ликт а, нет прот иворечий или ст олкновений. Новой ст ановит ся и речь героев: они част о говорят
«случайные» ф разы, и при эт ом не слушают друг друга, ведут параллельные разговоры. Весь смысл
произведения проявляет ся в совокупност и эт их мелких шт рихов, недосказанных словах.
Герои предст ают перед чит ат елями т ак же реалист ично, как в жизни, писат ель показывает , чт о
нет единст венно верной правды, кот орая может быт ь принят а всеми. У каждого своя ист ина, свой
смысл и образ жизни, в кот орый они искренне верят. Ант он Павлович показал всю т рагичност ь
сит уации конца XIX начала XX века, когда человек ст оял на перепут ье. Рушились ст арые ценност и и
ориент иры, однако новые еще не были найдены и усвоены. Жизнь, к кот орой все привыкли, менялась,
и человек чувст вовал неот врат имое приближение эт их перемен.
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Гидроразрыв пласт а (ГРП) в большинст ве случаев значит ельно увеличивает дебит скважин.
Однако при многоинт ервальных схемах заканчивания, а т акже в горизонт альных и сильнонаклонных
скважинах эксплуат ационные и капит альные зат рат ы в основном превышают выгоды от повышения
ит оговой добычи. Решение эт ой проблемы - совмест ное применение более эф ф ект ивных сист ем
многоинт ервального гидроразрыва пласт а.
Применение т радиционного гидроразрыва в многоинт ервальных, горизонт альных и наклонных
скважинах может оказат ься неудовлет ворит ельным по т ехнологическим или экономическим причинам.
В от личие от ст андарт ных ГРП, предусмат ривающих несколько спуско-подъемных операций
(СПО) для обработ ки каждой зоны, многоинт ервальный ГРП решает и т ехнологические и
экономические проблемы. Мет оды многоинт ервального гидроразрыва т акже способны обеспечит ь
более эф ф ект ивную обработ ку для опт имизации конт акт а с пласт ом, поскольку имеет ся
возможност ь т очнее размещат ь обрабат ывающие жидкост и без дополнит ельного риска.
Одним из лидеров применения многоинт ервального ГРП являет ся компания SCHLUMBERGER.
Она создала комплекс т ехнологий гидроразрыва пласт а, кот орый сост оит из сист ем,
классиф ицирующийся по чет ырем кат егориям в соот вет ст вии с т ипом скважин. Кат егории комплекса,
названного комплексом ст упенчат ого ГРП и заканчивания Contact, включают :
- пост оянные сист емы, осущест вляющие ГРП и разобщение нескольких зон за один цикл закачки
с использованием узлов, ост ающихся в ст воле в сост аве компоновки для заканчивания;
- т радиционные сист емы, т ребующие одну СПО для перф орирования зоны и вт орую СПО для ее
обработ ки и изоляции, с повт орением эт ой последоват ельност и для каждой зоны;
- динамические сист емы, использующие разлагающиеся закупоривающие агент ы для подавления
избират ельного выт еснения и изоляции обработ анных перф орационных каналов, а т акже для от вода
нагнет аемых реагент ов в другие инт ервалы в ходе непрерывной работ ы;
- сервисные сист емы, осущест вляющие перф орирование, ГРП и разобщение нескольких зон за
одну СПО.
Многост упенчат ые операции ГРП.
Комплексное воздейст вие с применением ГРП включает 3 вида работ : избират ельное
перф орирование с последующим ГРП и ст упенчат ой изоляцией уплот нит ельными шариками Perf FRAC;
гидроразрыв через ГНКТ для инт енсиф икации прит ока CoilFRAC; и абразивное перф орирование с
последующим гидроразрывом пласт а AbrasiFRAC. Наиболее подробно рассмот рим мет од CoilFRAC.
Внедрение т ехнологий применения уплот нит ельных шариков и сист ем ограничения входа в пласт
ст ало возможным изолироват ь обработ анные зоны, а жидкост ь гидроразрыва – от водит ь в
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необработ анные зоны. Хот я эт и мет оды от клонения и изоляции сущест венно снижают количест во
спуско-подъемных операций и зат рат ы на ГРП в скважинах с несколькими целевыми зонами, не все
зоны обрабат ывают ся эф ф ект ивно, эт о связано с различиями в градиент ах давления разрыва для
начала распрост ранения т рещин.
Решением данной проблемы являет ся изоляция и обработ ка каждой зоны по от дельност и с
учет ом ее парамет ров. Задача заключает ся в т ом, чт обы эт о не понизило эф ф ект ивност ь обработ ки
другими мет одами, например, с ограничением входа или с изоляцией шариками. С эт ой целью
инженеры разработ али сист емы, изолирующие зоны между уплот няющими элемент ами с помощью
пакеров для от крыт ого ст вола, кот орые можно сажат ь, срыват ь и снова сажат ь сколько угодно раз.
Сист ема инт енсиф икации прит ока с использованием ГНКТ (гибкие насосно-компрессорные
т рубы)CoilFRAC использует пакерный узел для от крыт ого ст вола, кот орый спускает ся на рабочей
колонне до нижней зоны после т радиционного перф орирования по всему ст волу (смот рит е рис.1 и
рис.2). Далее по колонне НКТ закачивает ся обрабат ывающая жидкост ь, кот орая входит в
изолированный инт ервал через переходник в пакерном узле. После эт ого вымывает ся ост авшийся
проппант , а пакер перемещает ся в следующую зону. Данный мет од не т олько позволяет провест и
обработ ку нескольких зон за одну СПО, но, как и другие сист емы комплекса Contact, повышает
эф ф ект ивност ь обработ ки, позволяя наст раиват ь каждую обработ ку с учет ом парамет ров каждой
зоны.
В ст арых скважинах т акой т ип инт енсиф икации прит ока очень хорошо подходит для получения
дост упа к ост авленным запасам и проведения повт орного ГРП в ранее законченных зонах. При эт ом
целью являет ся не т олько уменьшит ь зат рат ы ГРП на мест орождениях поздней ст адии разработ ки,
но и одновременно защит ит ь изношенную обсадную колонну от воздейст вия высоких давлений
обработ ки и абразивной жидкост и с проппант ом.
Рис.1. Сист ема CoilFRACс применением гибких насосно-компрессорных т руб (ГНКТ ).
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Рис.2. Компановка низу перф орационной колонны.

Список лит ерат уры.
1. Джесси Рассел Гидравлический разрыв пласт а. – VSD, 2013.
2. Хайруллин М. Х., Хисамов Р. С., Шамсиев М. Н., Бадерт динова Е. Р. Гидродинамические мет оды
исследования верт икальных скважин с т рещиной гидроразрыва пласт а. - Инст ит ут компьют ерных
исследований, 2012, - 84с.
3. Черевко М.А., Янин А.Н., Янин К.Е Разработ ка неф т яных мест орождений западной сибири
горизонт альными скважинамис многост адийными гидроразрывами пласт а. – Тюмень- Курган:
Зауралье,2015. - 268с.
4. Янин А.Н. Проблемы разработ ки неф т яных мест орождений Западной Сибири. - Тюмень —
Курган:Зауралье, 2010. - 604с.
5.Schlumberger Неф т егазовое обозрение. – лет о 2008, ст р. 5-19.

Евразийский научный журнал

325

Геолого-минералогические науки

Гидравлический разрыв пласта
Равилов Денис Вадимович, Магистрант ТюмГНГУ, Россия, г.
Тюмень. E-mail: DenisRavilov@mail.ru
Меркуленко Анатолий Игоревич, Магистрант ТюмГНГУ, Россия, г. Тюмень. Email: Goga-tola86@mail.ru

Еще несколько десят илет ий лет назад гидравлический разрыв пласт а (ГРП) применяли главным
образом в качест ве т ехнологии повышения добычи неф т и, сегодня акцент ы замет но смест ились в
ст орону повышения неф т еот дачи и водоприема пласт ов, чт о способст вует вовлечению в разработ ку
дополнит ельных т рудноизвлекаемых запасов неф т и на мест орождениях.
В наст оящее время ГРП - наиболее эф ф ект ивное геолого-т ехническое мероприят ие, кот орое
обеспечивает крат ное увеличение добычи неф т и и закачки рабочего агент а в пласт как в
низкопроницаемых коллект орах, т ак и коллект орах с хорошей проницаемост ью. Эт о обеспечивает
более полный охват и введение в разработ ку новых запасов, а т акже ст имулирует разработ ку в
целом по мест орождению.
С момент а внедрения гидроразрыв пласт а (ГРП) был и ост ает ся одним из основных мероприят ий
увеличения производит ельност и скважин. Эф ф ект дост игает ся за счет :
- создания проводящего канала (т рещины) через поврежденную (загрязненную) зону вокруг
скважины с целью проникновения за границы эт ой зоны;
- создания канала (т рещины), кот орый позволил бы изменит ь, повлият ь на т ечение ф люида в
пласт е;
- распрост ранения канала (т рещины) в пласт е на значит ельную глубину с целью дальнейшего
увеличения производит ельност и скважины.
При гидравлическом разрыве должны быт ь решены следующие задачи:
а) создание т рещины
б) удержание т рещины в раскрыт ом сост оянии
в) удаление жидкост и разрыва
г) повышение продукт ивност и пласт а
Т ехнологии гидроразрыва пласт а.
Ст андарт ный ГРП. Нагнет ание в пласт геля с увеличивающимся во времени расходом до
разрыва пласт а, развит ие т рещины при пост оянном режиме нагнет ании геля (2–5 м3/мин), заполнение
т рещины проппант ом (рис. 1) при повышении его концент рации в геле (до 1500 кг/м3) общей массой до
50 т .
Област ь применения. Продукт ивные пласт ы т олщиной менее 15 м, проницаемост ью более 0,04
мкм2, малой расчлененност ью с экранами большой (более 10 м) т олщины, ф ронт выт еснения не
ближе половины расст ояния между скважинами.
Кроме ст андарт ного ГРП сущест вуют следующие разновидност и:
– объемные ГРП – нагнет ание в пласт геля с проппант ом с общей массой 50-100т., продукт ивные
пласт ы т олщиной до 20 м;
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– кислот ный ГРП − для карбонат ных коллект оров с дополнит ельной закачкой от орочки
концент рированной кислот ы перед ст адией заполнения т рещины проппант ом;
– селект ивный ГРП
низкопроницаемых слоев.

позволяющий

вовлечь

в

разработ ку

и

повысит ь

продукт ивност ь

− импульсный гидроразрыв − позволяет создават ь в скважине несколько радиально
расходящихся от ст вола т рещин, чт о может эф ф ект ивно использоват ься для преодоления скинэф ф ект а в призабойной зоне, особенно в средне- и высокопроницаемых пласт ах
– повт орный ГРП.

В общем случае горная порода раст рескивает ся под воздейст вием гидравлического давления
рабочей жидкост и, при эт ом возникает «гидравлическая» т рещина. Вект ор напряжения лежит в
горизонт альной плоскост и, чт о приводит к расщеплению пород в верт икальной плоскост и (рис. 2).
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Образование и развит ие т рещин на ранних ст адиях приводит к т ому, чт о площадь сечения пласт а
начинает увеличиват ься. Как т олько закачка будет ост ановлена, т рещина закроет ся и эф ф ект а от
гидроразрыва не будет. Чт обы эт ого не допуст ит ь, в рабочую жидкост ь ГРП добавляют
закрепляющий агент (проппант ), кот орый вмест е с рабочей жидкост ью закачивают в т рещину.
Проппант ост ает ся на мест е и не дает т рещине закрыт ься, сохраняя на
прот яжении всего периода эксплуат ации скважины проводящий канал. В большинст ве случаев в
качест ве проппант а использует ся песок или другой высокопрочный гранулированный заменит ель.
При работ е с карбонат ными породами в качест ве рабочей жидкост и ГРП обычно используют
кислот у, кот орая раст воряет породу, ост авляя после себя каналы выщелачивания, уходящие далеко
в глубь коллект ора.
Важнейшим ф акт ором успешност и процедуры ГРП являет ся качест во жидкост и разрыва и
проппант а. Основными характ ерист иками сист емы "жидкост ь разрыва - проппант " являют ся :
- реологические свойст ва "чист ой" жидкост и и жидкост и, содержащей проппант ;
- инф ильт рационные свойст ва жидкост и, определяющие ее ут ечки в пласт в ходе гидроразрыва
и при переносе проппант а вдоль т рещины;
- способност ь жидкост и обеспечит ь перенос проппант а к концам т рещины во взвешенном
сост оянии без его преждевременного осаждения;
- возможност ь легкого и быст рого выноса жидкост и разрыва для обеспечения минимального
загрязнения упаковки проппант а и окружающего пласт а;
- совмест имост ь жидкост и разрыва с различными добавками, предусмот ренными т ехнологией,
возможными примесями и пласт овыми жидкост ями;
- ф изические свойст ва проппант а.

328

Евразийский научный журнал

Геолого-минералогические науки

Список лит ерат уры.
1. Желт ов Ю.П. Гидравлический разрыв пласт а. – М.: Гост опт ехиздат , 1957. – 98с.
2. Желт ов Ю.П. Разработ ка неф т яных мест орождений: учебник для вузов. – М.: Недра, 1986. –
332c.
3. Молчанов А.Г. Машины и оборудование для добычи неф т и и газа: учебник для вузов. – М.:
Альянс, 2010. – 588с.
4. Щуров В.И. Техника и т ехнология добычи неф т и: учебник для вузов. – М.: Альянс, 2005. – 510с.
5.

Юшков И.Р., Хижняк Г.П, Илюшин П.Ю. Разработ ка и эксплуат ация неф т яных и газовых

мест орождений : учеб.-мет од. пособие / – Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. полит ехн. ун-т а, 2013. –
177с.

Евразийский научный журнал

329

Геолого-минералогические науки

Для заметок:

330

Евразийский научный журнал

