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АННОТАЦИЯ
Дана характеристика нарушений, которые возникают у студентов при при негативном действии
стресса. Описаны причины развития дистресса, разработаны методы выхода из стресса.
Ключевые слова: эмоциональный и физиологический стрессы; дистресс; психосоматические
заболевания; методы выхода из стресса.

THEPATHOLOGICALPHYSIOLOGYOFSTRESS. THE PROBLEM OF
THE PHYSIOLOGICAL RELEASE OF STRESS IN STUDENTS
(DISTRESS)
Yusupova V. Sh.,
assistant of the Department of pathological physiology of USMU, educator of pathological
physiology of USMU, Ekaterinburg
Bogdanova A.A.,
student of USMU, Ekaterinburg
Martynova S.A.,
student of USMU, Ekaterinburg
ABSTRACT
The detailed characteristic of the violations that occur in students when the negative effects of stress.
Describes the causes of distress, we have developed methods of stress relief.
Keywords: emotional and physiological stress; distress; psychosomatic diseases; methods of stress
relief.

Проблема стрессов приобрела первостепенное значение в жизни современного человека. Научная и популярная литература отражает возрастающий интерес к психологичеМАТЕРИАЛЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|7

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ским и физиологическим стрессам, так как на современном этапе развития общества главными причинами заболеваний являются физиологические и психологические стрессы,
связанные с растущими негативными влияниями среды обитания, образом жизни, режимом труда и отдыха [3]. Увеличивается дезадаптирующее влияние на психику человека
отрицательных последствий научно-технического прогресса, социально-экономических
преобразований. Эмоциональный и физиологический стрессы в острой или хронической
форме приводят к дезадаптации, формированию психосоматической патологии, резко
снижают трудовую и социальную активность, уменьшая профессиональное и физическое
долголетие [4]. Кроме того, психоэмоциональный стресс в настоящее время оказывает
большее влияние на формирование многих психосоматических заболеваний [1]. С одной
стороны, он является защитной, приспособительной реакцией, мобилизующей организм
на преодоление разнообразных, мешающих нормальной жизнедеятельности препятствий,
особенно тех многих конфликтных ситуаций, в которых субъект ограничен в возможностях удовлетворения своих ведущих жизненно важных биологических и социальных потребностей. С другой стороны, в частности, при острых или, наоборот, длительных и конфликтных непрерывных ситуаций у отдельных, предрасположенных субъектов, эмоциональный стресс является патогенным фактором, нарушающим нормальные физиологические функции, что и приводит, в конечном счете, к формированию разнообразных психосоматических заболеваний [6].
Вместе с тем, понятие о стрессе и его содержании недостаточно изучены и не имеют
однозначного научного определения, многочисленные исследования проблемы стресса и
его влияния на организм современного человека непрерывно продолжаются [2].
Цель: Определить влияние стрессовых факторов на студентов третьего курса, и, как
организм справляется с этими факторами.
Методы исследования.Был проведён опрос 35 студентов третьего курса УГМУ в
возрасте 19-25 летс помощью разработанной нами анкеты «Влияние стрессовых факторов
на организм» для определения, как часто они подвергаются стрессовым и воздействиям и
как их организм справляется с этими воздействиями.
Результаты исследования:
1. 60 % опрошенных студентов регулярно подвергаются воздействию стрессовых
факторов (рис. 1).

Рисунок 1  Частота воздействий стрессовых факторов

2. Студенты, подверженные стрессам, чаще испытывают головные боли (70% из
100% студентов, подверженным стрессам).
3. Студенты, подверженные стрессам, чаще болеют простудными заболеваниями
(76% из 100% студентов, подверженным стрессам) (рис. 2, 3).
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Часто ли вы подвергаетесь простудным
заболеваниям?

24%
да
76%

нет

Рисунок 2 Частота встречаемости простудных заболеваний среди студентов третьего курса,
подверженных стрессам

Часто ли вы подвергаетесь простудным
заболеваниям?

29%
да
71%

нет

Рисунок 3 Частота встречаемости простудных заболеваний среди студентов третьего
курса,не подверженных стрессам

4. Студентов, подверженных стрессам, чаще беспокоят нарушения сна (86% из 100%
студентов, подверженным стрессам) (рис. 4, 5).
5. Студенты, подверженные стрессам, чаще испытывают хроническую усталость
(90% из 100% студентов, подверженным стрессам).
6. Такие признаки дистресса, как одышка и повышенное артериальное давление,
среди опрошенных студентов не были выявлены.
7. Среди опрошенных студентов 11% женаты/замужем, 89% нет; женатые/замужние
студенты подвергаются воздействию стрессовых факторов с одинаковой частотой (50% и
50% соответственно), 61% неженатых/незамужних студентов регулярно подвергаются
воздействию стрессовых факторов (рис. 6, 7).
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Часто ли вас беспокоит нарушение сна?

14%
да
нет

86%

Рисунок 4 Частота встречаемости нарушений сна среди студентов третьего курса,
подверженных стрессам

Часто ли вас беспокоит нарушение сна?

14%
да
нет

86%

Рисунок 5 Частота встречаемости нарушений сна среди студентов третьего курса,не
подверженных стрессам

Часто ли вы подвергаетесь воздействию
стрессовых факторов?

50%

50%

Да
Нет

Рисунок 6 Частота воздействий стрессовых факторовна женатых/замужних студентов
третьего курса
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Часто ли вы подвергаетесь воздействию
стрессовых факторов?

39%
61%

Да
Нет

Рисунок 7 Частота воздействий стрессовых факторовна неженатых/незамужних студентов

Нами были разработаныметоды выхода из стресса:
1. Старайтесь избегать конфликтов с людьми, находить светлые стороны событий и
людей.
2. Соблюдайте режим труда (смена занятий, так как монотонная работа утомляет, и
пр.) и отдыха.
3. Прежде чем что-то предпринять, взвесьте свои силы и целесообразность действий.
4. Даже в случае неудачи в каком-либо деле старайтесь увидеть "плюсы". Не сосредоточивайтесь в воспоминаниях на неудачах.
5. Научитесь поощрять себя за достижение поставленной цели.
6. Избегайте чрезмерных освещений ночью, соблюдайте режим и гигиену сна (сон
не мене 8 ч в сутки, проветривайте помещение перед сном и пр.), что способствует увеличению стресс-реактивности организма.
7. Употребляйте продукты, содержащие антиоксиданты – витамины А, Е, С, D, селен
(фрукты, овощи, орехи, морепродукты и др.), так как они защищают организм от выработанных свободных радикалов на клеточном уровне в результате действия стрессовых факторов и увеличивают в результате стресс-реактивность. Более того, полезны продукты питания, которые содержат триптофан, так как гормон мелатонин вырабатывается из триптофана (бананы, черешня, миндаль), что приводит также к увеличению стрессреактивности организма.
Выводы:
1. Таким образом, психоэмоциональный стресс в настоящее время оказывает большее влияние на формирование многих психосоматических заболеваний, чем физиологический стресс [6].
2. Причина возникновения стадии истощения-влияние на организм раздражителей
чрезмерных по силе или по продолжительности действия [9].
3. Развитиедистресса зависит от индивидуальной реакции человека на стресс, от его
способностей игнорировать или нахождения методов борьбы со стрессовыми факторами
(отвлекаться от проблем).
4. Для профилактики дистресса необходимо избегать чрезмерных освещений ночью,
соблюдать режим сна, чередовать режим труда и отдыха, так как переутомление может
способствовать развитию бессонницы для увеличения продукции мелатонина, нужно употреблять продукты, содержащие антиоксиданты – витамины А, Е, С, D, селен (фрукты,
овощи, орехи, морепродукты и др.), так как они защищают организм от выработанных
свободных радикалов на клеточном уровне при действии стрессовых факторов, продукты
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питания, которые содержат триптофан, так как мелатонин вырабатывается из триптофана
(бананы, черешня, миндаль), так как всё это способствует увеличению стрессреактивности организма.
5. Большинство опрошенных студентов регулярно подвергаются воздействию стрессовых факторов (60%) и испытывают признаки дистресса (частые головные боли, нарушение сна, хроническая усталость, частый простудные заболевания), следовательно,
необходимо разработка практических рекомендаций о методах профилактики дистресса.
6. Кроме того, женатые или замужние студенты реже подвергаются воздействию
стрессовых факторов (50%), чем неженатые или незамужние студенты (61%).
7. Таким образом, стрессовые факторы оказывают негативное влияние на организм
студентов третьего курса, так как студенты, подверженные стрессам чаще испытывают
головные боли, хроническую усталость, нарушения сна, больше простывают, чем студенты, которые редко подвергаются стрессам.
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THE ROLE OF BIOLOGICAL AND TOXICOLOGICAL THE
INFLUENCE OF HEAVY METALS
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Detailed characteristics of the biological role and Toxicological effects of heavy metals. Formulated
forms of heavy metals content in surface waters, soils, plants.
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В последние десятилетия в процессы миграции твердых металлов в природной среде
интенсивно включилась антропогенная деятельность человечества. Количества химических элементов, поступающие в окружающую среду в результате техногенеза, в ряде случаев значительно превосходят уровень их естественного поступления. Например, глобальное выделение Pb из природных источников в год составляет 12 тыс.т. и антропогенная эмиссия 332 тыс.т.
На сегодняшний день к числу токсичных относят кадмий, ртуть, свинец, сурьму. Деятельность значительной части остальных в живых организмах можно оценить в позитиве.
Действительно, металлы в ионной форме входят в состав витаминов, гормонов, регулируют активность ферментов. Установлено, что для белкового, углеводного и жирового
обмена веществ необходимы следующие элементыMo, Fe, V, Co, W, B, Mn, Zn; в синтезе
белков участвуют Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Co; в кроветворении - Co, Cu, Mn, Ni, Zn; в дыхании
- Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Co.
В результате содержание тяжелых металлов в отложениях постоянно растет, и когда
абсорбционная способность осадков исчерпывается, и тяжелые металлы поступают в воду, возникает особо напряженная ситуация. Этому способствует повышение кислотности
воды, сильное зарастание водоемов, интенсификация выделения СО2 в результате деятельности микроорганизмов. Значительное загрязнение тяжелыми металлами, особенно
свинцом, а также цинком и кадмием обнаружено вблизи автострад. Ширина придорожных
аномалий свинца в почве достигает 100 м и более.
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Поступление тяжелых металлов в биосферу вследствие техногенного рассеивания
осуществляется разнообразными путями. Важнейшим из них является выброс при высокотемпературных процессах в черной и цветной металлургии, при обжиге цементного сырья, сжигании минерального топлива. Кроме того, источником загрязнения биоценозов
могут служить орошение водами с повышенным содержанием тяжелых металлов, внесение осадков бытовых сточных вод в почвы в качестве удобрения [4].
В последние годы все сильнее подтверждается важная биологическая роль большинства металлов. Многочисленными исследованиями установлено, что влияние металлов
весьма разнообразно и зависит от содержания в окружающей среде и степени нуждаемости в них микроорганизмов, растений, животных и человека. Фиототоксичное действие
твердых металлов проявляется, как правило, при высоком уровне техногенного загрязнения ими почв и во многом зависит от свойств и особенностей поведения конкретного металла.
К возможным источникам загрязнения биосферы тяжелыми металлами относят
предприятия черной и цветной металлургии (аэрозольные выбросы, загрязняющие атмосферу, промышленные стоки, загрязняющие поверхностные воды), машиностроения
(гальванические ванны омеднения, никелирования, хромирования, кадмирования), заводы
по переработке аккумуляторных батарей, автомобильный транспорт [1].
Однако в природе ионы металлов редко встречаются изолированно друг от друга.
Поэтому разнообразные комбинативные сочетания и концентрации разных металлов в
среде приводят к изменениям свойств отдельных элементов в результате их синергического или антагонистического воздействия на живые организмы. Например, смесь цинка и
меди в пять раз токсичнее, чем арифметически полученная сумма их токсичности, что
обусловлено синергизмом при совместном влиянии этих элементов. Подобным образом
действует и смесь цинка с никелем. Однако существуют наборы металлов, совместное
действие которых проявляется аддитивно [3].
Ярким примером этого являются цинк и кадмий, проявляющие взаимный физиологический антагонизм. Очевидны проявления синергизма и антагонизма металлов и в их
многокомпонентных смесях. Поэтому суммарный токсикологический эффект от загрязнения среды твердыми,зависит не только от набора и уровня содержания конкретных элементов, но и особенностей их взаимного воздействия на биоту.
Таким образом, влияние твердых металлов на живые организмы весьма разнообразно. Это обусловлено, во-первых, химическими особенностями металлов, во-вторых, отношением к ним организмов и, в-третьих, условиями окружающей среды. Тяжелые металлы, поступающие на поверхность почвы, накапливаются в почвенной толще, особенно в
верхних гумусовых горизонтах, и медленно удаляются при выщелачивании, потреблении
растениями, эрозии. Первый период полуудаления (т.е. удаления половины от начальной
концентрации) тяжелых металлов значительно варьируется у различных элементов и занимает весьма продолжительный период времени: для цинка - от 70 до 510 лет; кадмия от
13 до 110 лет, меди -от 310 до 1500 лет, свинца - от 770 до 5900 лет [2].
Тяжелые металлы способны образовывать сложные комплексные соединения с органическими веществами почвы, поэтому в почвах с высоким содержанием гумуса они
менее доступны для поглощения. Избыток влаги в почве способствует переходу тяжелых
металлов в низшие степени окисления и в растворимые формы. Анаэробные условия повышают доступность тяжелых металлов растениям. Поэтому дренажные системы, регулирующие водный режим, способствуют преобладанию окисленных форм тяжелых металлов и тем самым снижению их миграционных характеристик. Растения могут поглотать из
почвы микроэлементы, в том числе тяжелые металлы, аккумулируя их в тканях или на поверхности листьев, являясь, таким образом, промежуточным звеном в цепи «почва - растение - животное – человек».
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Различные растения сосредоточивают в себе разное число микроэлементов: в большинстве случаев - избирательно. Так, медь усваивают растения семейства гвоздичных,
кобальт - перцы. Высокий коэффициент биологического поглощения цинка характерен
для березы карликовой и лишайников, никеля и меди - для вероники и лишайников. Тяжелые металлы являются протоплазматическими ядами, токсичность которых возрастает по
мере увеличения атомной массы. Их токсичность проявляется по-разному. Многие металлы при токсичных уровнях концентраций ингибируют деятельность ферментов (медь,
ртуть). Некоторые из них образуют хелатоподобные комплексы с обычными метаболитами, нарушая нормальный обмен веществ (железо). Такие металлы, как кадмий, медь, железо, взаимодействуют с клеточными мембранами, изменяя их проницаемость [4].
В ряду тяжелых металлов одни крайне необходимы для жизнеобеспечения человека
и других живых организмов и относятся к так называемым биогенным элементам. Другие
вызывают противоположный эффект и, попадая в живой организм, приводят к его отравлению или гибели. Эти металлы относят к классу ксенобиотиков, то есть чуждых живому.
Специалистами по охране окружающей среды среди металлов - токсикантов выделена
приоритетная группа. В нее входят кадмий, медь, мышьяк, никель, ртуть, свинец, цинк и
хром как наиболее опасные для здоровья человека и животных. Из них ртуть, свинец и
кадмий наиболее токсичны.
Особый интерес представляет изучение животных, являющихся чувствительным индикатором начальных стадий загрязнения тяжелыми металлами. Они аккумулируют элементы в доступных биологически активных формах и отражают фактический уровень загрязнения экосистем. Почвенные животные, особенно сапрофитные группы, благодаря
тесной связи с почвенными условиями и ограниченной территорией обитания могут быть
хорошими индикаторами химического загрязнения биосферы. Среди животных такими
индикаторами могут быть европейский крот, бурый медведь, лось, рыжая полевка. Располагая сведениями о содержании тяжелых металлов у млекопитающих, можно прогнозировать их влияние на организм человека [1].
В результате проведенных исследований и обобщения литературных источников
можно сделать следующие выводы.
1. Итак, тяжелые металлы - это элементы периодической системы с относительной
молекулярной массой больше 40. На сегодняшний день к числу токсичных относят кадмий, ртуть, свинец. Группа элементов, обозначаемых твердыми металлами, активно
участвует в биологический процессах, многие из них входит в состав ферментов. Набор
тяжелых металлов во многом совпадает с перечнем микроэлементов. Большинство микроэлементов выполняет в живых организмах функции инициаторов и активаторов биохимических процессов.
2. Биологическая роль большинства металлов установлено многочисленными исследованиями. Влияние твердых металлов на живые организмы весьма разнообразно. Это
обусловлено, во-первых, химическими особенностями металлов, во-вторых, отношением к
ним организмов и, в-третьих, условиями окружающей среды.
Фототоксичное действие твердых металлов проявляется, как правило, при высоком
уровне техногенного загрязнения ими почв и во многом зависит от свойств и особенностей поведения конкретного металла. Однако в природе ионы металлов редко встречаются
изолированно друг от друга. Поэтому разнообразные комбинативные сочетания и концентрации разных металлов в среде приводят к изменениям свойств отдельных элементов в
результате их синергического или антагонистического воздействия на живые организмы.
3. Тяжелые металлы могут накапливаться в растениях и животных, которыми мы питаемся. Они могут попасть в наш организм с воздухом, водой, выхлопными газами, табачным дымом, с бытовой химией. Изотопы тяжелых металлов оседают на внутренних органах, вызывая различные заболевания.
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Употреблять в пищу необходимо пектиносодержащие вещества. Пектин адсорбирует соли тяжелых металлов. Содержится он в овощах, фруктах, ягодах. Выводят из организма тяжелые металлы морковь, тыква, баклажан, редис, томаты.
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Дана подробная характеристика цементного производства. Сформулированы
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THE PRODUCTION OF CEMENT AND GEOENVIRONMENTAL
ASPECTS
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ABSTRACT

Detailed characteristics of cement production. Formulated geoecological aspects that
negatively affect the environment and humans.
Keywords: cement production; dust background; dust concentration; dust.

Цементная промышленность – базовая отрасль в комплексе отраслей, производящих
строительные материалы. Роль цемента в современном строительстве очень велика, его
ничем невозможно равноценно заменить. Цемент и изготовляемые из него бетон и железобетон являются в настоящее время основными строительными материалами, которые
используются в самых разнообразных областях строительства. При этом цемент остается
относительно простым, универсальным и дешевым веществом, для изготовления которого
требуются широко распространенные материалы – известняк, глины, мел, а также вода.
Тем не менее, не смотря на всю важность цементного производства, оно имеет ряд недостатков, как в экономической, так и в экологической сфере [1].
Высокая концентрация пыли в выбросах наносит огромный вред природной среде,
приводит к безвозвратной потере большого количества сырья и готового продукта. Производственная пыль – это мельчайшие твердые частицы, выделяющиеся при дроблении,
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размоле и механической обработке различных материалов, погрузке и выгрузке сыпучих
грузов и т.п., а также образующиеся при конденсации некоторых паров.Одной из важнейших характеристик пыли является ее дисперсность. Под дисперсностью пыли понимается
совокупность размеров всех частиц, составляющих пылевую систему.
Результаты исследования дисперсного состава пыли, образующийся при производстве портландцементного клинкера, говорит о том, что выделяемые из источников загрязнения пыли – полидисперсные. Содержание фракции пыли менее 10 мкм по мере прохождения материала технологического процесса обработки возрастает от 10,75 до 75%.
Наиболее мелкая пыль образуется при обжиге сырьевой шихты во вращающихся печах
сухого способа производства [3].
Цементный завод, несмотря на значительное разнообразие используемых сырьевых
материалов и применяемого технологического оборудования, в большинстве своем имеет
сходную схему производства. У всех технологических агрегатов, выделяющих пыль, на
цементных заводах устанавливаются пылеулавливающие аппараты, позволяющие не
только возвратить значительное количество готового продукта или полуфабриката, но и
предотвратить загрязнение пылью воздушного бассейна цементных заводов и прилегающих к ним территорий. Пылевой фон от цементных заводов формируется в основном за
счет трех источников пылевыделения: вращающихся печей, цементных мельниц и силосов.Основным источником пылевыделения являются клинкерообжигательные печи. В
большинстве случаев количество пыли, выбрасываемое в атмосферу с газами от печей,
доходит до 80% от всего количества пыли, выделяемой в процессе производства цемента.
При нормальном режиме работы современных вращающихся печей по мокрому способу производства клинкера, вынос пыли из печи по отношению к весу сухого материала,
подаваемого в печь, обычно составляет 5-8 %. Большое влияние на величину пылеуноса
имеют теплообменные устройства, главным образом цепные завесы, которые являются не
только теплообменниками, но и своего рода устройством, задерживающим пыль, выносимую из печи газами. Необходимо до конца использовать теплообменные свойства цепных
завес для экономии энергии [2].
Сегодняшний уровень развития техники позволяет расширить цепную завесу до
температуры в 1200°С (температура в печи) и достигнуть тем самым наибольшей эффективности теплообменных показателей завесы. Ограничить цепную зону на 850°С вместо
увеличения до максимальной температуры значит уменьшить возможный выход клинкера
на 3,0-5,0% при неизменном потреблении энергии.
В настоящее время на большинстве предприятий в системах пылеулавливания используются электрофильтры, установленные двадцать и более лет назад и обеспечивающие степень очистки 95-98% или 300-800 мг/м3 пыли на выходе. Многие предприятия
вынуждены решать сегодня вопрос замены морально и физически устаревших электрофильтров и ориентируются снова на электрофильтры, как привычное оборудование.
Однако сегодня только лучшие зарубежные электрофильтры, имеющие 5-7 полей,
обеспечивают остаточную запыленность на уровне 50-100 мг/м3. при этом габариты таких
фильтров значительно больше существующих. К существенным недостаткам электрофильтров относятся сложность конструкции, невозможность стабильной работы в условиях изменяющегося химического и физического состава рабочей среды, остаточная электризация уловленных частиц пыли, которая часто не позволяет вернуть ее в производство
[1].
Как техническая система электрофильтр достиг своего граничного развития и не
может дальше следовать за ужесточающимися требованиями по количеству выбросов.
Хорошей альтернативой электрофильтрам сегодня могут стать рукавные фильтры с импульсной регенерацией. Действие рукавных фильтров основано на способности материалов задерживать пыль, которая крупнее отверстий, имеющихся в этих материалах.
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Преимущества современных рукавных фильтров базируются на нескольких факторах. Основной - появление синтетических материалов, полученных нетканым способом.
При высокой воздухопроницаемости они почти на порядок прочнее обычных. Эти материалы обладают многими новыми свойствами и, в первую очередь, высокой термостойкостью – до 300°С, но это очень дорогие ткани. Наибольшее распространение получили ткани с термостойкостью до 150°С. Появление этих тканей способствовало рождению принципиально нового способа регенерации рукавов – импульсной продувки сжатым воздухом. В таких рукавных фильтрах нет движущихся частей, что значительно повышает
надежность в эксплуатации.
Оборудование рукавных фильтров значительно легче оборудования электрофильтров аналогичной производительности и требует меньше места для размещения. По стоимости рукавные фильтры в 2–5 раз дешевле электрофильтров. Главное преимущество рукавных фильтров нового поколения – это эффективность, при обеспыливании печных газов она достигает 99,9%, что значительно выше, чем у электрофильтров.Пыль, уловленная
обеспыливающими установками, является ценным сырьем для получения строительных
материалов и поэтому должна возвращаться в технологические линии. Утилизация уловленной пыли на производстве является одним из условий создания безотходных производств.
Наибольший интерес представляет использование пыли в процессе производства
цемента на самом цементном заводе, что может быть решено путем возврата пыли в печь,
использование пыли в качестве добавки при помоле цемента, обжига ее в отдельной печи,
работающей по сухому способу производства и т.д. Однако такой способ утилизации не
всегда целесообразен, поскольку возможность возврата пыли в печь в основном зависит
от содержания количества щелочей в шламе и от их накопления в пыли в процессе ее
улавливания в электрофильтре. Повышенное содержание в пыли щелочных окислов, в
случае подачи последней в печь, снижает качество клинкера [2].
При этом установлено, что только при малом содержании в шламе щелочных окислов до 0,7-0,8% все количество пыли, улавливаемое в электрофильтрах, может беспрепятственно подаваться в печь не отражаясь на качестве получаемого при этом клинкера. В
связи с различным содержанием щелочных окислов в пыли, улавливаемой полями электрофильтра, имеется возможность возврата в печь не всего ее количества, а только части,
например, только I или I и II полей фильтра. При возврате пыли в печь массовая концентрация пыли в газах перед электрофильтрами в зависимости от способа подачи увеличивается на 10-35%, удельный расход сырья уменьшается на 8%, а расход топлива на обжиг
на 6%.
В результате проведенных исследований и обобщения литературных источников
можно сделать следующие выводы. При том, что цемент остается относительно простым,
универсальным и дешевым веществом, для изготовления которого требуются широко
распространенные материалы - известняк, глины, мел, а также вода; тем не менее, не
смотря на всю важность цементного производства, оно имеет ряд недостатков, как в экономической, так и в экологической сфере.
Что же касается экологии производства цемента, то основными проблемами всех заводов являются выброс углекислого газа (СО2) и твердых веществ. Главные источники
этих выбросов: взрывы в карьере при добыче сырья, дробилки, мельницы мокрого/сухого
помола, печи обжига клинкера, транспорт для перевозки сырья и готовой продукции.Негативным фактором цементного производства является его влияние на растения,
животных и человека. Наблюдаются изменения в химическом составе растений и снежного покрова. Так же происходит изменение видового состава растений, антропогенная
трансформация растительных сообществ вдоль фактора загрязнения, и угнетение жизненного состояния леса [3].
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У животных цементная пыль вызывает повреждения кожных покровов тела, развитие воспалений слизистых оболочек. Наибольшее влияние пыль оказывает на дыхательные пути животных, оседая в бронхах и легких. У человека цементная пыль вызывает ряд
серьезных заболеваний дыхательной системы. А щелочная основа цемента и высокая аллергенность хроматов, могут приводить к серьезным заболеваниям кожи, дыхательных
путей и слизистых оболочек носоглотки и полости рта у человека.
Наблюдается тенденция к ухудшению окружающей среды на региональном уровне и
моему мнению, возможно, все таки:
1. Недостаточная оснащённость системы экологического мониторинга;
2. Отсутствие должного внимания предприятий промышленности и коммунального
хозяйства к состоянию окружающей среды;
3. Недостаточный уровень внедрения ресурсосберегающих технологий во всех сферах производства.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению особенностей физической подготовки юных футболистов в
условиях северного города. В статье рассмотрен процесс физической подготовки юных футболистов на
этапе начальной подготовки. Представлен анализ результатов педагогического эксперимента.
Ключевые слова: физическая подготовка; юные футболисты; северный город.
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ABSTRACT
The article is devoted to the study of the peculiarities of physical training of young football players in
the conditions of the northern city. The article deals with the process of physical training of young players at
the stage of initial training. The analysis of the results of the pedagogical experiment is presented.
Keywords: physical training; young football players; northern city.

Актуальность работы. Исследования, проведенные в последние годы передовыми
отечественными и зарубежными специалистами, показывают, что умело и рационально
применяемые упражнения в системе физической подготовки юных футболистов способствуют значительному росту спортивных результатов в будущем [1, 2, 4, 6, 10, 11, 12].
Экстремальные климатические условия проживания в северном городе, высокие умственные и физические нагрузки, компьютеризация и гаджетзависимость, гиподинамия и
гипокинезия, стрессовые условия жизни негативно сказываются на состоянии здоровья
юных спортсменов. Холодная длительная зима с низкими температурами и короткое прохладное дождливое лето ограничивают проведение тренировочного процесса спортсменов-футболистов на свежем воздухе. Тренировочный процесс проходит в помещении, что
негативно сказывается на показателях физической подготовленности юных футболистов
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[4]. Поэтому исследование особенностей физической подготовки в тренировочном процессе юных футболистов в условиях северного города представляется нам актуальным.
Цельисследования – изучить особенности физической подготовки юных футболистов в условиях северного города.
Организация исследования. Исследование проводилось на базе ЧУДОД
СДЮСШОР «Нефтяник» (г. Сургут, ХМАО-Югра). Всего в исследовании приняли участие 48 мальчиков 9-11 лет уроженцев г. Сургута. В экспериментальную группу (ЭГ) вошли 24 мальчика 9-11 лет, занимающиеся по три часа в неделю на уроках физической
культуры в образовательных учреждениях северного города и дополнительно посещающие тренировки по мини-футболу не менее 4 часов в неделю с применением соревновательно-игровых заданий. Контрольную группу (КГ) составили 24 мальчика, занимающиеся по три часа в неделю на уроках физической культуры и дополнительно посещающие
тренировки по мини-футболу не менее 4 часов в неделю.
Содержание уроков по физической культуре в образовательных учреждениях северного города соответствует Комплексной программе по физическому воспитанию для учащихся младшего школьного возраста. Содержание тренировочных занятий по минифутболу в обеих группах соответствует программе для ДЮСШ по футболу. В каждой
группе по состоянию здоровья юные футболисты принадлежали к основной медицинской
группе.
Программа тестирования физической подготовки юных футболистов включала следующие упражнения: бег 10 м (с), бег 30 м (с), прыжок в длину с места (см), тройной
прыжок (см), бег 30 м с ведением футбольного мяча (с), шестиминутный бег (м), удар по
мячу на точность (кол-во попаданий), ведение мяча обводка стоек с ударом (с), жонглирование (кол-во циклов). Все тесты проводились в одинаковых условиях с обязательным
учетом состояния испытуемых в начале (сентябре) и конце (мае) учебного года.
Результаты исследования и их обсуждение. Физическая подготовка (ФП) является
основной для спортсмена и определяет содержание других видов подготовки: общая физическая подготовка (ОФП) служит для повышения общей работоспособности организма
и является основой для специальной физической подготовки (СФП)[1].
Современный уровень развития мини-футбола предъявляет высокие требования к
физической подготовленности юных футболистов. Одной из главных задач, решаемых в
процессе подготовки юных спортсменов, занимающихся мини-футболом, является обеспечение оптимальных показателей общей и специальной физической подготовки.
Сравнительная характеристика показателей физической подготовленности мальчиков ЭГ и КГ до и после эксперимента показана в табл.
Так, на начало исследования достоверных различий в показателях ОФП и СФП
юных футболистов ЭГ и КГ не было.
При сравнительной характеристике показателей юных футболистов ЭГ и КГ обнаружен значимый прирост результатов после эксперимента (при р<0,05). Так, мальчики ЭГ
превзошли своих сверстников КГ практически по всем тестам: «бег 30 м», «прыжок в
длину с места», «бег 30 м с ведением футбольного мяча», «шестиминутный бег», «удар по
мячу на точность», «ведение мяча с обводкой стоек с ударом» и «жонглирование» (при
р<0,05). Исключение составили два теста: «бег 10 м» и «тройной прыжок» (p>0,05).
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Примечание: Р1 – достоверность отличия результатов между ЭГ и КГ до эксперимента; Р2 – достоверность отличия результатов между ЭГ и КГ после эксперимента; Р3 –
достоверность отличия результатов внутри ЭГ и КГ до и после эксперимента

Таким образом, показатели ОФП и СФПюных футболистов ЭГ достоверно выше,
чем у их сверстников. Прирост показателей ОФП и СФП у футболистов, занимающихся в
ЭГ, выше, чем у футболистов КГ. Двигательная активность, предъявляемая мальчикам
экспериментальной группы, является адекватной, так как наблюдается позитивная динамика показателей специальной физической подготовленности.
Выводы. В ходе исследования было получено улучшение показателей по тестам физической подготовки, как в экспериментальной, так и в контрольной группе. При сравнительной характеристике показателей физической подготовленности юных футболистов
экспериментальной и контрольной группы результаты оказались достоверно выше в экспериментальной группе (при p<0,05), по сравнению с контрольной группой за исключением
двух тестов: «тройной прыжок» и «бег 10 м».
Проведение тренировочных занятийпо мини-футболу с применением соревновательно-игровых заданий в условиях северного города способствует повышению уровня
физической подготовленности юных футболистов экспериментальной группы.
22| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Список литературы
1. Годик М.А. Физическая подготовка футболистов. – М.: Терра-Спорт: Олимпия
Пресс, 2006. –272 с.
2. Козловский В.И. Юный футболист. – М.: Физкультура и спорт, 2004. – 159 с.
3. Корнеева И.Т., Поляков С.Д., Зоткин В.Н., Гоготова В.Л. Особенности физической подготовленности юных футболистов // Теория и практика оздоровления населения
России: сб. мат-лов. III нац. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Москва, 2006. –
С.107-108.
4. Мини-футбол (футзал): Примерная программа для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. – М.:
Советский спорт, 2010. –96 с.

МАТЕРИАЛЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|23

УДК 316.614
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АННОТАЦИЯ
Дан всесторонний анализ методик измерения религиозной толерантности, которые используются
учеными различных научных направлений. Сформулированы основные положения авторского метода
измерения религиозной толерантности, который предлагается условно поделить на микро- и
макроуровни.
Ключевые слова: религиозная толерантность; методика измерения; авторский подход.

THE MEASUREMENT OF RELIGIOUS TOLERANCE AS A FACTOR OF
SOCIAL INTEGRATION
Khayrullin R.M.,
graduate student, Center for advanced economic research Academy of Sciences of the
Republic of Tatarstan, Kazan
ABSTRACT
Given a comprehensive analysis of the methods of measuring religious tolerance, which are used by
scientists in various scientific fields. The basic position of the author's method of measurement of religious
tolerance, which is offered to be divided into micro and macro level.
Keywords: religious tolerance; methods of measurement; the author's approach.

Разработка авторского методологического конструкта измерения религиозной толерантности как фактора социальной интеграции продиктовала необходимость проведения
всестороннего анализа разнообразных методик. Он показал, что их основу, как правило,
составляют определенные утверждения, выбор которых опрашиваемыми демонстрирует
отношение к тем или иным социальным группам и установкам по взаимодействию с их
представителями (Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е.Хухлаев, Л.А.Шайгерова,В.С.Магун,
М.С.Жамкочьян, М.М.Магура) [1, 2]. Методический подход в данном случае базируется
на использовании субшкал, подсчет результатов по которым дает общее представление о
том или ином виде толерантности (социальной, этнической и пр.). Однако специфика данного методического подхода заключается в ориентации на личностный уровень изучения
толерантности.В своей основе он ориентирован на конкретную целевую группу, что существенно сужает целевую аудиторию. Мы считаем, что использование данных методик
целесообразно при оценке эффективности программ по повышению толерантности и при
изучении вопросов толерантности в небольших социальных группах.
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Методика диагностики общей коммуникативной толерантностиВ.В.Бойко направлена на диагностику толерантных и интолерантных установок в процессе общения[3]. Она
позволяет исследовать толерантность не как единое целое, а как некую неоднородную по
составу систему. Поэтому в исследовании толерантности данный методический подход
диктует необходимость включить в инструментарий исследования шкалы в соответствии
со структурными компонентами толерантности.
Фокус анализа методики Р.Янов-Бульман направлен на изучение базовых убеждений, которые составляют основу чувства безопасности как доминантны ощущений человека. С одной стороны, выступая ядром субъективного мира,они играют доминирующую
роль в формировании религиозной толерантности. С другой стороны, направленность на
субъективный мир человека проецирует изучение толерантности на личностном уровне,
тогда как измерение интеграционного потенциала религиозной толерантности подразумевает измерение общественного мнения и установок в общественном сознании[4].
Достаточно большую популярность приобрела шкала Э.Богардуса, которая позволяет измерять степень социальной дистанции между различными социальными группами.
Универсальность методики состоит в том, что она не ограничена рамками той или иной
социальной группы, выбор которых полностью зависит от позиций и научных интересов
исследователя. Однако именно данный выбор предполагает детализацию религиозных
направлений. Иными словами, в инструментарии необходимо будет указывать наименования религий с целью выяснения отношения к их представителям, что не входит в задачи
диссертационного исследования[5].
Присутствуют методики, которые исследуют вопросы толерантности через призму
идентификационных характеристик личности. Г.У.Солдатова и С.В.Рыжова прослеживают зависимость между качеством, степенью выраженности этнической толерантности и
формированиемтех или иных типов идентичности. При этом типология идентичности варьируется от полного отрицания идентичности до национального фанатизмапо отношению к другим этническим группам[6]. С одной стороны, выявление крайних форм этнической идентичности, имеющих деструктивную окраску, не входит в задачи диссертационного исследования. С другой стороны, приемлемой и нужной считаем необходимость
ранжирования толерантности, которая предполагает анализ различных ее уровней и проявлений в виде ответных реакций эмоционального реагирования и т.д.
Анализ разработок относительно методики составления социологического инструментария для изучения вопросов толерантности показал, что исследователи используют
различные индикаторы для ее измерения: соотношение «авто» и «гетеростереотипов», деление на «мы» и «они»; уровень комфортности в процессе межэтнического общения,
оценка ситуации в сфере межэтнических отношений и роли различных социальных институтов в их формировании [7, 8].
Авторский метод измерения религиозной толерантности построен на делении на
микро- и макроуровни. Первый включает в себя использование таких суждений в инструментарии исследования, которые создадут всестороннюю картину установок личности к
представителям других религий. При этом религиозная толерантность будет представлена
в виде структуры, состоящей из семейной, рабочей (профессиональной), дружеской сфер,
а также сферы повседневного общения. Шкалирование суждений, в свою очередь, позволит измерить интеграционный потенциал религиозной толерантности. На макроуровне
предлагается опираться на методику, используемую в расчете индексов социальноэкономической активности населения, основанную на вычислении среднего арифметиче-
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ского значения из частных индексов. Предлагается использовать пять частных индексов
религиозной толерантности.
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АННОТАЦИЯ
Патриотическое воспитание молодёжи, подготовка её к защите Родины – эти вопросы всегда
были и остаются важными направлениями государственной политики России. Что же такое
«патриотизм» и какого человека можно назвать патриотом? Ответ на этот вопрос достаточно сложен.
Любовь человека к Родине начинается с формирования у него отношения к близким ему людям.
Именно поэтому я обратился к судьбе моего прадедушки Савинова Виктора Ивановича.
Ключевые слова: патриотическое воспитание; патриотизм; преемственность между
поколениями; любовь к Родине; отношение к близким.
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ABSTRACT
Education of youth in the spirit of patriotism, military training of young people for their Motherland
deference have always been and are supposed to remain the state police of the greatest importance in Russia.
What is ‘patriotism’ like and what person could be called as a patriot? It is hard to say property. No wonder,
the problem seems rather complicated to be solved definitely. The human love to the Motherland begins with
the formation of relations between nearest and dearest. It was the proper reason for me to take into
consideration my great-grandfather’s Savinov Victor Ivanovich.
Keywords:education in the spirit of patriotism; patriotism; continuity among generations; lover of
Motherland; relations between nearest.

Патриотическое воспитание молодёжи, подготовка её к защите Родины – эти
вопросы всегда были и остаются важными направлениями государственной политики
России. Государство уделяет большое внимание патриотическому воспитанию,
рассматривая его как необходимое условие обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации. Начиная с 2001 года, постановлениями Правительства Российской
Федерации, каждые пять лет вводится в действие обновлённая Государственная
программа патриотического воспитания граждан.
Так, в декабре 2015 года была принята Государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», в которой дано такое
определение патриотического воспитания:
«Патриотическое
воспитание
представляет
собой
систематическую
и
целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов
гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины».
А также в Программе обозначена цель государственной политики в сфере
патриотического воспитания с учетом современных задач развития Российской
Федерации. А именно: создание условий для повышения гражданской ответственности за
судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации,
укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России,
обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего
свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.
Действительно, в настоящее время вопросы патриотического воспитания встают
особенно остро, поскольку нередко наблюдается отчуждение молодёжи от отечественной
культуры, а в обществе ощущается искажение представлений о таких явлениях, как
патриотизм, доброта и великодушие. При этом оказалась нарушенной идеологическая и
моральная преемственность между поколениями, между ценностями прошлого и
настоящего.
Что же такое «патриотизм» и какого человека можно назвать патриотом? Ответ на
этот вопрос достаточно сложен.
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Одно из первых определений данному понятию было дано Владимиром Далем,
трактовавшим его как «любовь к отчизне». «Патриот» по Далю – «любитель отечества,
ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник». Советский
энциклопедический словарь ничего нового к вышеприведенному определению не
добавляет, трактуя «патриотизм» как «любовь к родине». Философская энциклопедия
также дает похожее определение: «Патриотизм – (от греч. – соотечественник, – родина,
отечество), любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить
его интересам».
По нашему мнению, главными чертами чувства патриотизма являются следующие:
1. Наличие среди основных здоровых эмоций каждого человека почитания места
своего рождения и места постоянного проживания как своей Родины, любовь и забота о
данном территориальном формировании, уважение местных традиций, преданность до
конца своей жизни данной территориальной области.
2. Уважение к своим предкам, любовь и проявление терпимости к своим землякам,
проживающим на данной территории, желание помогать им.
3. Конкретные каждодневные дела для улучшения состояния своей родины, ее
обустройства, помощи и взаимовыручки своих земляков и соотечественников (начиная от
поддержания порядка, опрятности и упрочения дружеских отношений с соседями в своей
квартире, подъезде, доме, дворе до достойного развития всего своего города, района, края,
Отчизны в целом).
Действительно, любовь человека к Родине начинается с формирования у него
отношения к близким ему людям – маме, папе, дедушке, бабушке, с любви к своему дому,
улице, где он проживает.
Именно поэтому я обратился к судьбе моего прадедушки Савинова Виктора
Ивановича, жизнь которого была неразрывно связана с Каслинским машиностроительным
заводом.
Мой прадедушка Савинов Виктор Иванович родился 30 марта 1926 года.
В мае 1941 года закончил 7 классов, а в июне началась война. Уже в июле 15-летнего
подростка научили вытачивать на станке гильзы для снарядов. Прадедушка был
небольшого роста, худенький: ему пришлось ставить под ноги ящик из-под снарядов.
Работали по 12-14 часов, без всяких выходных. Подростки очень уставали,
постоянно хотелось, есть, а ещё больше спать. И чтобы поспать хоть чуточку подольше,
ребята стали оставаться спать тут же на заводе. Пока было лето спали на улице, но с
наступлением холодов нашли себе местечко потеплее: на отвалах шлака из вагранок в
литейном цехе. Шлак был тёплым, но в этом тепле крылась и смертельная опасность: из
него выделялся угарный газ. После того, как несколько ребят угорели, и спасти их не
удалось, старшие решили дежурить и периодически просто за шкирку вытаскивали
подростков на мороз.
Кожа на руках постоянно была обожжённой, некогда было, ждать пока гильза
остынет. Всё было подчинено одному: как можно больше дать снарядов. И лозунг «Всё
для фронта – всё для победы!» был для этих ребят не лозунг, а образ жизни. Своим
нелёгким трудом они помогали своим отцам и братьям, воевавшим на фронтах. К
сожалению, после войны со своими братьями мальчик Витя уже не встретился, они
погибли.
Свою первую награду прадед получил в 19 лет в 1945 году: это была медаль «За
доблестный труд в годы Великой отечественной войны».
После войны он остался работать на заводе. На молодого и талантливого юношу
обратил внимание скульптор завода Павел Аникин и взял его к себе в ученики.
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В 1957 году прадедушка Савинов Виктор Иванович участвовал в восстановлении
Каслинского чугунного павильона, который получил Гран-при на Парижской выставке
1900 года. Каслинский чугунный павильон был и остается вершиной литейного искусства.
Было выяснено, что многие детали утеряны и что требуются большие
реставрационные работы. Кроме восстановления фирменных вывесок прадеду было
поручено восстановить утраченные детали скульптуры «Россия». А утраченными
считались: меч, скипетр, держава и часть шлема. Отливка этой скульптуры, выполненная
в совершенстве, находилась в запасниках музея города Златоуста и хорошо сохранилась.
Вот именно по ней Виктор Иванович и проводил формовку недостающих деталей.
Всю свою жизнь проработал Виктор Иванович на родном заводе, уволен в связи со
смертью в феврале 1987 года, и было ему тогда 61 год… Моего прадедушки Савинова
Виктора Ивановича, к сожалению, нет уже 29 лет. Восстановленный и обретший вторую
жизнь с его помощью павильон по-прежнему радует людей своей красотой, изяществом и
величием.
Чтобы больше узнать о своем прадедушке мы посетили Каслинский музей
художественного литья. Экспозиция небольшая, но интересная. Мне было приятно
увидеть работу моего прадеда подсвечник «Рак».
И снова имя моего прадеда на памятной доске с чугунного Павильона. Это память о
тех, кто восстанавливал его в далеком уже теперь 1957 году.
На стендах музея – старые фотографии завода, чугунного Павильона, рабочих. А вот
и мой прадед с группой работниц, которые обрабатывают парафиновые отливки.
А еще мой прадед изготавливал в 1985 году два макета для музея.
Это был макет старого завода и макет Каслей в период становления завода. К
сожалению, их нам увидеть не удалось. Оба эти макета были изготовлены из гипса и стали
разрушаться. Сейчас они находятся на реставрации.
Эта поездка еще хоть немного приблизила меня к истории моей семьи.
Я никогда не видел своего прадеда. Знаю о нём только по рассказам бабушки,
дедушки, мамы. Но он как-то незримо и постоянно с нами. Смотрю фотографии, читаю о
нём в книге, смотрю на экспонаты в музее Каслинского литья, и понимаю, что связь
времён существует. Это одна из страниц истории моей семьи.
Действительно, основным «строительным материалом» формирования личности
являются не «казенные» мероприятия, а то психическое, чувственное состояние, которое
пробуждается благодаря самостоятельному участию в общественно значимой
патриотической деятельности. Именно этот факт, по нашему мнению, дает возможность
почувствовать личную причастность к делу защиты Отечества, открыть для себя ее новый
смысл. Когда у человека есть такое ощущение, он всегда более устойчив в жизни, ему есть
на что опереться даже в самые сложные времена. Чувство патриотизма дает человеку
особую силу духа, способствует формированию здоровой психики. Именно поэтому
воспитание чувства патриотизма – приоритетная задача во все времена.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлен вывод условия выбора оптимального дополнительного объема воздуха в
одномассовой одноопорной пневматической релаксационной подвеске, полученного на основе
выражения условия эффективной виброизоляции подрессоренного тела.
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THE OPTIMUM ADDITIONAL VOLUME OF AIR IN PNEUMATIC
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ABSTRACT
In work a conclusion of a condition of the choice of the optimum additional air volume in the one-mass
single-support pneumatic relaxation suspension received on the basis of expression of a condition of effective
vibration isolation of a sprung body is provided.
Кeywords: suspension system; pneumatic relaxation suspension; natural frequency; frequency
response; stiffness; damping; vibration isolation; air pressure; optimum additional volume of air.

Совершенствование систем подрессоривания колесных и гусеничных машин в связи
с ростом их эксплуатационной мощности и рабочих скоростей является важной задачей
конструкторов и исследователей. Подвески пассивного типа с нерегулируемыми параметрами жесткости и демпфирования во многом уступают различным регулируемым и
управляемым подвескам [1, 2].
Частота собственных колебаний, с1 , одномассовой одноопорной пассивной подвески (рис. 1, а) теоретически постоянна и соответствует формуле (1):
МАТЕРИАЛЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|31

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

o 

C
,
m

(1)

где С – жесткость упругого элемента, Н/м;
m – масса подрессоренного тела, кг.

Рисунок 1 – Одномассовая одноопорная колебательная система: а) схема; б) амплитудночастотная характеристика системы с различным уровнем демпфирования; K – коэффициент
демпфирования; z – координата подрессоренной массы; q – координата кинематически
возбужденного основания; ω – частота возбуждения

Анализ амплитудно-частотной характеристики (рис. 1,б) показал, что с ростом уровня демпфирования снижаются резонансные колебания подрессоренного тела, тогда как
передача возмущений в зарезонансной области частот возрастает. По сути, изменение
демпфирования не предоставляет необходимый эффект.
Изменение жесткости повлечет за собой изменение частоты собственных колебаний
подвески (1) и, следовательно, сдвиг резонансного «пика» на амплитудно-частотной характеристике. Наиболее приемлемой будет минимальная жесткость, когда основные возмущающие частоты находятся в зарезонансной области частот, т.е. достигается эффективная виброизоляция подрессоренного тела.
Условие эффективной виброизоляции (2) будет выглядеть так:


 2.
o

(2)

Для штатных подвесок пассивного типа, упругая характеристика которых обычно
линейная, переход к минимальной жесткости ограничен требованиями к величине динамического хода [3]. Для пневматических релаксационных подвесок (рис. 2), подобная
проблема не существенна [4].
Несмотря на это, остается открытым вопрос определения оптимального дополнительного объема Vd с точки зрения эффективной виброизоляции.
Используя формулу (1), преобразуем условие (2) в выражение (3):

C
 2,
Co

(3)

где C – жесткость пневматического упругого элемента при отсутствии связи с ресивером (клапан закрыт), Н/м;
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Co – жесткость пневматического упругого элемента при коммутации с ресивером
(клапан открыт), Н/м.

Рисунок 2 Схема пневматической релаксационной подвески: V p –рабочий объем; Vd –
дополнительный объем

Жесткость пневматического упругого элемента [5] при закрытом пропускном клапане определяется по формуле (4):

C

S p  n  Pp
Vp

,

(4)

2
где S p – площадь поршня пневморессоры, м ;
n – показатель политропы для воздуха (1  n  1,4 );
Pp – давление воздуха в пневморессорепри отсутствии коммутации с ресивером,
Па.
Жесткость пневматического упругого элемента при открытом пропускном клапане
определяется по формуле (5):
S p  n  Pp'
Co 
,
(5)
V p  Vd

'
где Pp – давление воздуха в пневморессоре при наличии коммутации с ресивером,
Па.
Давление воздуха в пневморессоре при наличии коммутации с ресивером находится
по формуле (6):

Vp
Pp'  Pp  (
)n .
V p  Vd

(6)

С учетом выражений (4), (5) и (6) выражение (3) примет вид (7):

V p  Vd n 1
(
)
 2.
Vp

(7)

Оптимальный дополнительный объем в одномассовой одноопорной пневматической
релаксационной подвеске (8) окончательно будет определяться из условия (7):
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Vd  V p  (n 1 2  1).

(8)

Полученное выражение (8) вполне можно использовать в инженерных расчетах при
проектировании пневматических подвесок.
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АННОТАЦИЯ
В последнее время с целью повышения нефтеотдачи пластов широко используются методы
заводнения. Но на месторождениях со сложной геологической структурой и высоковязкой нефтью
применение этого метода не всегда дает ожидаемый результат. С другой стороны, рабочие агенты,
закачиваемые в пласты с целью вытеснения остаточной нефти, двигаясь в высокопроницаемых зонах,
достигают добывающих скважин, что приводит к их преждевременному обводнению. При этом
нефтеносные зоны с низкой проницаемостью остаются в стороне от разработки. В статъе изложены
результаты лабораторных исследований по вытеснению нефти газом, водогазовыми смесями,
раствором ПАВ с газом из однородной и неоднородной пористых сред при различных положениях
залегания пласта с пропластками. Экспериментальные исследования направлены на обеспечение
максимального проникновения закачиваемого рабочего агента как в высокопроницаемые, так и
низкопроницаемые зоны с целью повышения коэффициента нефтевытеснения.
Ключевые слова: модель пласта; однородная пористая среда; неоднородная пористая среда;
водогазовая смесь.
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ABSTRACT
Flooding is presently the most-commonly used EOR method. However, in fields with complicated
geological structure and high-viscosity oil this method does not always produce the expected result. On the
other hand, worker agents injected into the formation for residual oil displacement, moving along hidhly
permeable sections penetrate the producer wells. This leads to premature flooding and low permeability oilbearing zones remain aloof from development. This article presents test results obtained under laboratory
conditions for gas displacement, gas-water drive, surfactant solution with gas displacement through
homogeneous and heterogeneous porous media under different attitude of bed. Experimental studies are aimed
at maximum penetration of the working agent injected both in high permeability and low permeability zones
for enhanced extraction of residual oil.
Keywords: reservoir model; homogeneous porous medium; heterogeneous porous medium; oil
displacement efficiency; water-gas mixture.

В настоящее время одной из проблем нефтяной промышленности является освоение
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, приуроченных к низкопроницаемым
коллекторам с вязкой нефтью. Разработка подобных месторождений с использованием
традиционной технологии заводнения экономически не выгодна. С целью повышения
нефтеотдачи месторождений с трудноизвлекаемыми запасами приоритетными методами
воздействия являются закачка газовых и водогазовых смесей. Для повышения эффективности разработки залежей и получения синергетического эффекта при закачке воды и газа
целесообразно применение их периодического, циклического, смешанного нагнетания в
методах водогазового воздействия [1,2].
Вопросам изучения нефтевытеснения водогазовымспособом воздействия и его различными модификациями посвящено большое количество исследований [3-5]. Установлено, что успешность процесса зависит от многих факторов, в числе которых свойства и состав вытесняемой нефти, компонентный состав вытесняющего агента, соотношения компонентов в смеси, технологии закачки. Немаловажное влияние оказывают свойства самого
коллектора, а именно его неоднородность, слоистость, направление залегания и т.д.
Основной целью данной работы является изучение влияния этих факторов на процесс вытеснения нефти водогазовой смесью. Сравнительные эксперименты проводились
на линейных моделях пласта, имитирующих однородный и слоисто-неоднородный пористый коллектор. Однородная пористая модель заполнялась кварцевым песком фракции
0,25 мм. Слоистая неоднородная модель пласта состояла из 2-х слоев, первый из которых
создавался из кварцевого песка фракции 0,25 мм, а второй - из смеси кварцевого песка и
3% бентонитовой глины. Во всех моделях пласта создавались начальная нефтенасыщенность и остаточная водонасыщенность.
В 1-ой серии экспериментов нефть вытеснялась из однородный пористой среды газомв 3-х положениях модели: горизонтальном и под наклоном 450, когда выход модели
располагается выше или ниже относительно положения ее входа. В результате экспериментов для модели в горизонтальном положении конечный коэффициент нефтевытеснения достиг 0,313, при расположении выхода модели выше входа на 4500,338,априрасположении ниже входа на 450- 0,393.
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Таким образом, при любом из случаев наклонного расположения линейной модели
коэффициенты вытеснения превышают значения вытеснения для горизонтальногослучая.
В случае расположения выхода модели выше на 450достижение большего коэффициента
вытеснения объясняется большим охватом закачиваемым газом нефтенасыщенных пор;
при расположении выхода ниже на 450 увеличение коэффициента вытеснения объясняется
фактором гравитации.
При проведении подобных исследований в слоисто- неоднородной модели в горизонтальном положении коэффициент нефтевытеснения уменьшился до 0,291, а наклонном
до 0,385, что свидетельствует о тех же механизмах воздействия, что и в однородной среде,
но с ухудшением условий вытеснения.
Результаты исследований по вытеснению нефти газом показали, что вне зависимости от способа залегания пласта коэффициент вытеснения не выше, чем при вытеснении
водой. Основная причина этого - низкая вязкость и большая подвижность газа по сравнению с водой, что позволяет ему проскальзывать зоны с высокой проницаемостью, оставляя неохваченными малопроницаемые нефтенасыщенные участки, снижая тем самым
охват пласта вытеснением.
Во 2-ой серии экспериментов нефть из пористой среды вытеснялась водогазовой
смесью.
Вначале экспериментально изучалось вытеснение нефти последовательной (порционной) закачкойгаза и воды в однородные и слоисто-неоднородные среды. Значение коэффициента вытеснения для однородной среды составило 0,458, а для неоднородной
0,386. Это значительно больше (на 31% и 43% соответственно), чем при вытеснении
нефти только лишь газом. Газ, закачиваемый в пористую среду, закупоривает крупные
поры, создавая препятствие для продвижения закачиваемой вслед воде. Это, в свою очередь, создает возможность при закачке порций газ-вода-газ для значительного вытеснения
нефти из мелких пор при незначительном расходе рабочего агента.
В последующих экспериментах в модели нагнеталась водогазоваясмесь. При этом
значение конечного коэффициента вытеснения для однородной и слоисто-неоднородной
моделей составило соответственно 0,628 и 0,590, что значительно больше, чем в предыдущих экспериментах. Если при раздельной закачке вытесняющих агентов имел место
прорыв их по высокопроницаемым порам, то в этом случае достигнуто перенаправление
потока к порам низкой проницаемости, и, как следствие, увеличение охвата вытеснением
и охвата заводнением. При этом коэффициенты вытеснения по сравнению с последовательной закачкой увеличились на 27% и 35% для однородной и слоисто-неоднородной
сред.
Эффект совместной закачки усиливается, если в пласт осуществляют закачку газа и
воды, обработанную ПАВ, в виде пенообразной системы. В последней серии к закачиваемым агентам добавляли 0,5%-ный раствор сульфанола в пресной воде.Конечный коэффициент вытеснения при этом достиг наибольшего значения в экспериментах и составил
0,776 и 0,732 для однородной и слоисто-неоднородной сред. При вытеснении нефти смесью раствора ПАВ с газом достижение большего коэффициента вытеснения по сравнению
с водогазовой смесью объясняется лучшей вымывающей способностью раствора ПАВ по
сравнению с обычной водой, что обеспечивает вымывание нефти как из высокопроницаемых, так и низкопроницаемых пор.
Таким образом, изучение процессов нефтевытеснения в моделях с однородной и
слоисто-неоднородной пористыми средами выявили преимущественную эффективность
применения водогазового метода для неоднородно-слоистых пористых сред за счет проявления эффекта синергизма.
36| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Список литературы
1. Галеев Р.Г. Повышение выработки трудноизвлекаемых запасов углеводородного
сырья.  Москва, «Кубк-а», 1997.  с.261-262.
2. Панфилов М.Т.Анализ результатов лабораторных исследований и опытнопромышленного внедрения водогазового воздействия на месторождениях Западной Сибири // Материалы конфр. «Севергеоэллтех»  Ухта: Изд. Ухтинсой Гос. Техн. Университет,
2000.  с. 79-80.
3. Аллахвердиева Р.Г., Борисов Ю.П., Гордиев Ю.М. Вытеснение нефти повышенной вязкости водо-газовой смесью // Нефтепромысловое дело.  № 3.  1979. с. 18-19.
4. СургучевМ.Л. Вторичные и третичные методы увеличениянефтеотдачи пластов.
М. «Недра», 1985.
5. СулеймановБ.А., АзизовХ.Ф. Об особенностях течения газированной жидкости
в пористом теле. // Коллоидный журнал.  1995.  Т. 57. № 6.  с. 862-867.

УДК 004.42

SOFTWARE FOR MODELING AND DESIGN
Kassymbekova K.B.,
master student,Saint-Petersburg National Research University of Information
Technologies, Mechanics and Optic, Saint-Petersburg
Dutbaieva D.M.,
master student,Saint-Petersburg National Research University of Information
Technologies, Mechanics and Optic, Saint-Petersburg
Kyzdarbekova A.S.,
master student,Saint-Petersburg National Research University of Information
Technologies, Mechanics and Optic, Saint-Petersburg
Kyzdarbekova U.S.,
master student,Saint-Petersburg National Research University of Information
Technologies, Mechanics and Optic, Saint-Petersburg
Husan P.H.,
master student,Saint-Petersburg National Research University of Information
Technologies, Mechanics and Optic, Saint-Petersburg

АBSTRACT
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АННОТАЦИЯ
Представлен обзор программных продуктов ANSYS, COMSOL, ABAQUS, ESIGroup, ADINA,
ELCUT, Elmer. Анализ проведён с целевым назначением выявления наиболее приемлемых программ
для расчёта, проектирования, моделирования.
В обзоре рассматривается особенности и недостатки программных продуктов.
Ключевые слова: программа; расчет; моделирование; метод; система; модель.

1. Introduction
At present, computerization is rapidly penetrating into the activities of survey and design
organizations, raising the design work to a qualitatively new level, in which the pace and quality
of design sharply increase, many complex engineering problems that previously were only considered in a simplified manner are solved more reasonably. This is largely due to the use of effective specialized programs that can be both independent,and in the form of applications to general technical programs. The activity on the creation of software products and technical means
for automation of design works has a common name - CAD [1].
CAD (English CAD, Computer-Aided Design) software package,intended for the design
(development) of production facilities (or construction), as well as design and / or technological
documentation.
The components of multifunctional CAD systems are traditionally grouped into three main
CAD, CAM, CAE units. CAD modules (Computer Aided Designed) are designed primarily for
graphic work, Computer Aided Manufacturing (AAM) modules for solving technological preparation problems, CAE modules (Computer Aided Engineering) for engineering calculations,
analysis and verification of design solutions [2].
2. ANSYS.
Complex ANSYS offers a wide range of software that covers the entire spectrum of physics, providing access to virtually any field of engineering modeling that the design process requires. Organizations around the world trust the ANSYS complex to deliver the best value for
their engineering modeling of investment programs [3].
Modeling product development takes engineering modeling to another level - in the unrivaled depth and breadth of our programs combined with its unmatched engineering scalability, a
robust multiphysics foundation and adaptive architecture of our technology among other CAD
tools. These advantages of the ANSYS complex enhance the design process efficiency, providing efficiency, innovation and reduced physical limitations, allowing simulated tests that can not
be otherwise.
The collection of ANSYS software consists of an extensivefamilies of convenient, multipurpose calculation codes that have much in common and are designed to satisfy the user's needs
in solving a wide range of engineering tasks. The main product, the ANSYS / Multiphysics
package, is a fairly comprehensive software tool. In addition to it, the firm createdcalculation
codes in the form of a subset of specialized, stand-alone programs or modules that extend the
usability and functionality of software tools for analysis of design developments. All the numerous family of ANSYS software products are divided into two categories. The multipurpose program and its subset: ANSYS / Multiphysics, the company's most powerful, multi-purpose product,is a software analysis tool for a wide range of engineering disciplines, which allows for carrying out computational research not only in such separate fields of knowledge as strength, heat
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propagation, mechanics of liquids and gases or electromagnetism, but also to solve related problems. This sophisticated program provides optimization of design developments at a level that
allows modelingengineering problems in the most complete formulation. · ANSYS / Mechanical
provides ample opportunities for design, analysis and optimization: solving complex problems of
structural strength, heat transfer and acoustics. This program, ensuring the verification of the correctness of design work, is a powerful tool for determining the movements, stresses, forces, temperatures andpressures, as well as other important parameters. ANSYS / Structural performs a
complex strength analysis of structures taking into account a variety of nonlinearities, including
geometric and physical nonlinearities, nonlinear behavior of finite elements and loss of stability.
Used to accurately simulate the behavior of large and smallcomplex computational models. 10 ·
ANSYS / LinearPlus is a cheaper version of the ANSYS / Mechanical package for solving linear
statics problems (with nonlinear gap elements and large deflections of beams and shells), dynamics and stability. ANSYS / Thermal is a self-contained, separate program, also spun from the
ANSYS / Mechanical package, for solving thermal stationary and non-stationary tasks.
ANSYS / PrepPost is a program that provides fast and convenient construction of finite element models. The postprocessor allows you to process the results of all kinds of analysis available to the ANSYS program. ANSYS / ED is a program that has the ability to calculate the ANSYS / Multiphysics code, but has limitations in the size of the calculation model. This available
package isideal for training and staff training. Stand-alone programs: ANSYS / FLOTRAN is a
convenient software tool for solving a variety of computational fluid dynamics problems (CFDs),
including laminar and turbulent flow of incompressible or compressible flows. This program,
together with the ANSYS / Mechanical package, creates a unique calculation tool with optimizing capabilities that meets the most diverse needs in the fieldmechanics and physics. ANSYS /
Emag is a self-contained package for numerical simulation of electromagnetic fields and solving
problems related to phenomena of electricity and magnetism. Together with other packages of
the company ANSYS creates a variety of possibilities for solving the problems of structural mechanics taking into account the influence of hydrodynamic and electromagnetic phenomena. ·
ANSYS / LSDYNA is a variant of the package with an explicit type solver that is designed to
solve strength problems of dynamics for large nonlinearities. This program can be added to an
existing license or used autonomously.
3. COMSOL
Software solutions COMSOL allow you to model and study physical phenomena, their relationship with the environment and process the results of experiments. COMSOL Multiphysics
is used in research institutes and laboratories, as well as in large enterprises. Additional modules
include special simulation tools for physical processes for building mechanics, chemical engineering, environmental studies, acousticphenomena, the design of heat transfer systems, the solution of problems in the field ofmicroelectromechanics, etc. COMSOL solutions help to design
complex systems and devices used in various professional fields. The COMSOL Multiphysics
software product is an essential element for both physical, radiophysical, physicotechnical, mechanical and mathematical students, and so on. faculties in the study of various physical phenomena, and for qualitative research of scientists modeling physical processes. The COMSOL
Multiphysics package allows to simulate practicallyall physical processes that are described by
partial differential equations (PDE). In COMSOL Multiphysics, it is enough to set the necessary
equations, without having to change the program code. The program contains many solvers that
can be used to simulate complex physical systems interacting with each other. Numerical the
simulation is carried out by the finite element method (FEM). Functionality COMSOL Multiphysics: 5 • setting the dimension of the model (1D, 2D, 3D); • selection of one or several application templates (application mode); • geometric construction or import from an external CAD
system; • Model physics, boundary conditions and subdomain installation; • grid generation (in
free mode or with interactive input of grid parameters); • solving problems (stationary, nonМАТЕРИАЛЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|39
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stationary, parametric, search for eigenvalues); • Postprocessing (ordering, contours, animation,
etc.). COMSOL Multiphysics integrates with various CAD applications and allows you to import
files in DXF and IGES format, provides effective data exchange with popular geometric products modeling (Autodesk, Inventor, SolidWorks, CATIA, Pro / E, NX, SolidEdge, etc.). COMSOL Multiphysics is implemented for Windows, Mac, Linux, UNIX [5].
4. ABAQUS
ABAQUS is a universal general-purpose system intended for carrying out a variety of engineering multidisciplinary analysis, as well as for research and training purposes in a wide range
of activities, including large auto and aviation plants, electronics manufacturers. With the help of
the ABAQUS complex, it is possible to solve such tasks as calculating the strength of turbomachines and designing propulsion systems, analyzing the work of chassis and transmissions,
calculating welded joints, analyzing emergency collisions (crash tests), modeling superplastic
deformations, casting metals, calculating compositional structures, interaction of a large number
of bodies, seismic impacts, explosive effects, conduct reliability calculations
nuclear reactors, analysis of the strength of electronic components, etc. The main shortcomings: ABAQUS is practically unknown in Russia, and its vast opportunities are familiar only
to a narrow circle of specialists, little training information in Russian, the difficulty in mastering
[6,7].
5. ESI Group
ESI Group is a global provider and developer of numerical software
modeling prototypes and production processes, which take into account the physical properties of materials. ESI Group has developed a comprehensive package of coordinated industry
applications for realistic simulation of product behavior during testing, for fine-tuning the process according to the required product characteristics, and for analyzing the impact of conditionsoperation on the characteristics of products. The ESI Group products are a unique, userfriendly and open environment for modeling-based design, they allow continuous and consistent
improvement of virtual prototypes, eliminating the need for manufacturing physical samples in
the development of products. In the company works more800 highly qualified specialists from
around the world, they represent more than 30 countries [8].
There are three approaches to modeling, implemented in programs 2D, 2,5D and 3D. They
allow you to minimize the time spent on modeling and accelerate the verification of models.
With version 2.5D, the calculation is performed on surface models, which are the middle surfaces of composite elements, with the equivalent properties of these parts being assigned to the
shells.
One of the most important functions of the program is the determination of impregnation
defects by a binding agent (porosity, thickening, etc.). The software solutions of ESI Group offered by "DelkamUral" allow to carry out a full cycle of production of a part - from operations of
making the basis of a composite, preliminary molding, impregnation with a binder before testing
the finished product using computer simulation. The main disadvantages: a narrow specificityof
modeling problems, the complexity of mastering [9].
6. ADINA
ADINA (Automatic Dynamic Incremental Nonlinear Analysis) - universal
a finite element program used for engineering linear and nonlinear calculations. Allows to
solve problems of heat transfer in solid bodies and structures; Calculate the flow of a compressible and incompressible fluid using finite-volume and finite-element sampling; conduct multiphysical and electrostatic simulations;the software module TMC is designed to solve related
thermal strength problems, when thermal phenomena affect strength, and vice versa. Pre and
postprocessor module, which makes it possible to create and edit geometric and finite element
models and visualize calculation results. Disadvantages: a small amount of training materials
onRussian, is little known [10].
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7. ELCUT
ELCUT is a complex of programs for engineering modeling
electromagnetic, thermal and mechanical problems by the finite element method.
The main advantages of this software package: friendly user interface, easy description of
models, extensive analytical capabilities of the complex and a high degree of automation of all
operations. The model editor allows you to quickly describe how to create a model of the objects
under study. In addition, the fragments of the modelcan be imported from the AutoCAD system
or other design systems. You can calculate various integral values on user-defined lines, surfaces, or volumes. Disadvantages: a two-dimensional geometric model, one kind of finite element is
used, a triangle (there is no choice between the types of finite elements), the types of analysis of
the problems of mechanics and heat transfer are limited byfunctionality and are auxiliary [10].
8. Elmer
Elmer - a project designed to solve problems from the solid body, acoustics, electromagnetism, quantum mechanics; tasks are described in the form of easily readable text files, there is
a good graphical interface, supports paralleling by MPI. Disadvantages: lack of training materials in Russian.
After analyzing and studying the existing software packages that are the most widely used
and used in computer modeling for calculations, it can be concluded that high-quality work
products including a preprocessor for constructing various geometries and meshes, interdisciplinarymodules, a postprocessor for outputting results, not so much. From the review we can conclude that, in terms of its capabilities, the software product Ansys has more functionality. The
main advantages, which are also necessary for further ownresearch, are a large choice of analysis
of solved physical problems, the possibility of combined analysis of studies such as deformation
and electrical conductivity, a preprocessor for constructing various geometries and a grid with
the choice of the type of finite element [10].
9. Conclusion.
Despite the fact that in the field of computer mathematics there is not such a diversity as,
say, in the computer graphics environment, behind the visible limitations of the market of mathematical programs are their truly limitless possibilities! As a rule, CAE systems cover almost all
fields of mathematics and engineering calculations.
Once the systems of symbolic mathematics were oriented exclusively to a narrow circle of
professionals and worked on large computers (mainframes). But with the advent of the PC, these
systems were reworked for them and brought to the level of mass serial software systems.
Note that almost all these systems work not only on personal computers equipped with
popular Windows operating systems, but also under the control of Linux, UNIX, Mac OS, and
also on the PDA. This review presents the main known and often used software complexes for
computer simulation and calculations.
Comparative analysis showed that all programs are unique in their own way. But the most
multifunctional in its capabilities is the software complex Ansys. Also shown are the capabilities
of this software product for solving related problems in studying the properties of composite
coatings. The world's largest producerselectronics, equipment, various equipment use in their
production the results obtained through modeling in the software complex Ansys, which indicates the accuracy of the results obtained and the variety of possibilities for the user. Every year
an international conference of users of this program is held in Moscow, sponsored by the company NVIDIA - one of the world's largest developers of graphics accelerators andprocessors, as
well as sets of system logic, which also demonstrates the high level of quality of research.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ПОЛЯ ВНУТРИ ТРУБЧАТОГО ПРОВОДНИКА С ТОКОМ
Талипов Олжас Манарбекович,
магистр, старший преподаватель, Павлодарский государственный университет им.
С. Торайгырова, г. Павлодар, Казахстан
АННОТАЦИЯ
Дано описание лабораторной установки для проведения исследованиий напряженности
магнитных полей внутри трубчатых проводников и результаты проведенных экспериментов.
Ключевые слова: релейная защита; токопровод; электромагнитное поле; геркон; катушка
индуктивности.

INSTALLATION FOR STUDY OF ELECTROMAGNETIC FIELD INSIDE
A TUBULAR CONDUCTOR WITH CURRENT
Talipov O. M.,
Senior lecturer, master student, Pavlodar state University named after S. Toraigyrov,
Pavlodar, Kazakhstan
ABSTRACT
The description of the laboratory setup in order to conduct the magnetic field strength inside the tubular
conductors and the results of the experiments
Keywords: relay protection; current; electromagnetic field; reed switch; inductance coil.

За последнее время разработаны релейные защиты, измерительными органами
которых являются магниточувствительные элементы, которые срабатывают при
достижении определенных значений напряженности магнитного поля, возникающего в
электроустановках при коротких замыканиях [1,2]. Ряд разработокпосвящен
конструкциям для крепления герконов в закрытых токопроводах [3],по кожухамкоторых
могут протекать токи, вызванные либо короткими замыканиями в шинах токопровода,
либо при перекосе фаз, но вопросы влияния электромагнитных полей на работу герконов
в этих токопроводах при этом не достаточно изучены.
Для проведения исследованиий напряженности магнитных полей внутри трубчатых
проводников и повышения точности измеренийбыла создана лабораторная установка
(рисунок 2). Которая позволяет измерять распределения напряженности электромагнитных полей внутри токопроводатипа ТЭНЕ-СЭЩ-20-11250-400 УХЛ1 и в др. токопроводах, состоящая из подвижной платформы 4, которая устанавливается в трубчатом проводнике 1, причем подвижная платформа 4 представляет собой две рейки изготовленные из
диэлектрического материала, скрепленные в виде Г-образной формы, при этом на одной
из реек нанесена шкала 5 с делениями, с шагом равным 1 см.
К концу рейки со шкалой 5 крепится крестовина 6, также выполненная из диэлектрического материала, на четырех концах которой закреплены колеса 7 соприкасающиеся
с внутренней поверхностью трубчатого проводника 1, к крестовине крепится пластина 8,
выполненная из диэлектрического материала, диаметр которой незначительно меньше
внутреннего диаметра трубчатого проводника 1. К трубчатому проводнику 1 последовательно подключаются регулируемый источник питания 2 и измеритель тока 3, по показаниям которого регулируют силу тока протекающего в трубчатом проводнике 1. Далее, в
одно из отверстий 9 пластины 8 устанавливают измерительную катушку 10 с количеством
МАТЕРИАЛЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|43

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

витков W=10000, после этого на трубчатый проводник 1 подают ток и фиксируют
значение в I=100 А измерителем тока 3 представляющим собой трансформатор тока типа
ТТЭ 125 с коэфициентом трансформации 4000/5 электрически связанным с мультиметром
типа Fluke 87V, причем к выводам измерительной катушки подключают измеритель ЭДС
11 в качестве которого используется мультиметрFluke 87V, после этого измеряется и
фиксируется значение ЭДС в этой точке, далее платформа внутри трубчатого проводника
на 10 см по шкале 5, при помощи колес 7 соприкасающихся с внутренней поверхностью
трубчатого проводника, затем измеряется и фиксируется значение ЭДС измерителем ЭДС
11 в этой точке. Таким образом, установка перемещается по всей длине внутри трубчатого
проводника на 10 см. по шкале, при этом в каждой точке через 10 см. измеряют ЭДС. По
измеренным и зафиксированным значениям ЭДС рассчитывается величина электромагнитного поля внутри трубчатого проводника по длине. Затем при увеличении силы тока
на 100 А, действия по измерению напряженности электромагнитного поля по всей длине
внутри трубчатого проводника повторяются, до увеличения силы тока до 600 А. При этом
к концу другой рейки прикреплена горизонтальная планка 12, с двух сторон которой на
равноудаленном расстоянии друг от друга закреплены два колеса 7. Колеса 7,
установленые на горизонтальной планке 12 и концах ножек крестовины 6, дают
возможность равномерного перемещения платформы внутри трубчатого проводника 1,
что позволяет выполнять точные измерения по всей длине внутри трубчатого проводника.

Рисунок 2 – Установка для исследования электромагнитного поля внутри трубчатого
проводника

Далее определяются точки максимальных и минимальных значений напряженности
электромагнитного поля по длине трубчатого проводника, при различных значениях силы
тока протекающего в трубчатом проводнике. По результатам, которых определяются оптимальные точки для установки защит на герконах внутри токопровода.
С помощью данной установки были проведены ряд экспериментов по исследованию
изменения магнитной индукции по длине трубчатых проводников разного диаметра и
длины. В эксперименте использовались стальные трубы длиной 0,5, 1 и 2 метра,
диаметром 108 мм, 220 мм, 420 мм, 530 мм, алюминиевые трубы длиной 1,8 м, диаметром
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400 мм и оболочки токопровода длиной 1,5 метра и диаметрамом 870 мм.На трубах была
нанесена шкала рисунок 1 с началом в точке «0» по середине их длины и шагом 100 мм в
две стороны к ее концам.

Рисунок 3 – Значения магнитной индукции по длине трубчатого проводника
1 – алюминиевая труба (1800х400х10 мм), 2 – стальная труба (2000х420х6 мм),
3 – стальная труба (2000х530х6 мм), 4 – стальная труба (2000х220х6 мм),
5 – стальная труба (2000х108х4,5 мм).

В ходе эксперимента измерительная катушка устанавливалась в центре поперечного
сечения трубы, в точке 0 – по длине трубы, на пластине (рисунок 2). Затем пластину с катушкой передвигали вдоль трубы, от середины к концам, предварительно выделив разметки по трубе шагом в 100 мм. За центр приняли точку 0, и в две стороны пошли отметки
от +10 до +100 в одну сторону и от -10 до -100 в другую. Значения со знаком (-) направлены в левую сторону, со знаком (+) в правую.В каждой точке замеряли ЭДС на выводах
этой катушки – мультиметром типа Fluke 87V и записывали результаты, при изменении
тока впроводнике от 100 до 600 А.
Заключение.
а) электромагнитная индукция имеет наименьшее значение в середине длины
трубчатого прооводника, причем чем больше ее длина тем меньше ее значение, и
максимальное – вблизи точек подключения (рисунок 3).
б) с увеличением диаметра трубчатого проводника индукция в точках близких к
середине увеличивается, а близких к точкам подключения уменьшается.
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ABSTRACT
Comparative characteristics of FDM printing problems for building and polymer printers are given. The
main difficulties of introducing construction printers using FDM printing are described, such as restrictions on
the area of printing, the adhesion of the material to the surface, and the availability of necessary software.
Keywords: innovation; additive technologies; building; technologies; FDM printing.

В настоящее время технологии 3D-печати завоевывают мир, это научно-техническая
революция, происходящая на наших глазах. Глядя на скорость претворения в обыденную
жизнь идей, еще недавно фантастических, таких, как изготовление способом объемной
печати протезов кистей рук человека, уже не только футурологи, но и специалисты уверенно говорят о грядущих значительных изменениях в жизни человеческого общества [1].
Если в некоторых отраслях народного хозяйства практическая применимость 3D-печати
уже не вызывает сомнений - медицина, машиностроение, радиотехника и электроника - то
в такой весомой отрасли как строительство, работы объемной печати выглядят дорогими
игрушками.
Однако, если первая печать полимерами была осуществлена в 1986 году, то в строительной области данная технология стала активно развиваться только в последние 7 лет
[2].
Проблемы, с которыми сейчас сталкиваются компании, разрабатывающие строительные принтеры, часто схожи, а иногда идентичны с принтерами, использующими в качестве материалов полимеры [3].
Существует три основных способа 3д печати:
1. Послойное эктрудирование (FDM печать)
2. Метод спекания (селективное спекание)
3. Метод напыления (компонентной склейки)
Послойное экструдирование – это нанесение материала по слоям на всей рабочей
области. Данную концепцию в строительстве с применением робота в виде кранаманипулятора, укладывающего вязкую бетонную смесь по заданной программе, предложил промышленный дизайнер Сергей Дудин совместно со специалистами МХТИ имени
Д. И. Менделеева в 1995 году. Первая публичная презентация о подобной технологии в
строительстве организована профессором Барухом Кошневицем из ЮжноКалифорнийского Университета (University of Southern California) в августе 2012 года [4].
Его же группа выдвинула концепт гигантского собираемого на месте стройки принтера по
типу мостового крана.
При использовании метода спекания в рабочей зоне 3D машины происходит расплавление рабочей смеси, причем плавление достигается, применительно к строительству,
сконцентрированным лазером или солнечным лучом, а рабочей смесью выступает обычный песок. Известно, на момент написания статьи, о единственном существующем образце подобного устройства изобретателя Маркуса Кайзера, студента королевского Колледжа
искусств (Royal College of Art).
Метод напыления был разработан в 2014 году [5]. Известен, в частности, рабочий
образец группы Каталонского Института передовой архитектуры под названием Stone
Spray Robot, а также система D-Shape, разработанная Энрико Дини для строительства зданий. При этом из рабочего сопла выходит струя песка, которая тут же смешивается с клеящим составом/катализатором, образуя объем в программно заданной точке. Методы спекания и напыления перспективны по идее задумки, так как используется солнечная энергия, экологически безвредные материалы.
Рассмотрим проблемы FDM печати, так как она широко используется в данный момент и проработана уже давно.
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Первая проблема связана с конструктивной особенностью принтеров.При послойном
нанесении материала одна из плоскостей неподвижна. Если для полимерных принтеров
есть множества вариантов, комбинаций движения сопла или поверхности печати по осям
координат, то для строительных принтеров в связи с их большими размерами есть ограничения - основание печати должно быть неподвижным.
Ограничение на площадь печати является одной из фундаментальных проблем данной технологии [6], однако она обусловлена разными первопричинами.
В полимерных принтерах зона печати ограничена из-за физико-химических особенностей используемых материалов. В строительных принтерах зона ограничена дальностью
расположения экструдера от источника материала.
О проблемах, связанных с адгезией материала и поверхности печати существует
много исследований.При печати важна роль первого слоя, нанесенного на основание. В
полимерных принтерах существует множество способов повышения адгезии материалов
для сцепления их с поверхностью:
 Изменение температуры подложки и экструдера
 Нанесение специальных веществ таких как лак, клей
 Дополнительное увеличение шероховатости поверхности
 Снижение скорости движение экструдера
В строительных принтерах адгезия первого слоя высока изначально, так как используются толстые слои при печати, а сам материал тяжелый. Но из-за этого возникает проблема ширины печати - ее нельзя регулировать только одним соплом экструдера. Поэтому
к материалу применяются повышенные требования к схватываемости и пластичности. Для
этого в материал во время печати могут быть добавлены стеклянные или полиэфирные
фибры.
Не стоит забывать также и о программном обеспечении. Все 3D принтеры, использующие технологию FDM печати – это ЧПУ станки. Следовательно, для разделения объекта на слои нужно специальное программное обеспечение, так называемые «слайсеры».
И если для полимерных принтеров существует большое количества данных программ, таких как Cura, Craft Ware, Slicer и т.д., то для строительных принтеров используется узконаправленный софт, который не позволяет полностью отследить за всеми параметрами
или совершить изменения в код печати как при подготовке, так и вовремя.
Как видно, технологии FDM печати в разных сферах применения имеют как схожие,
так и отличные друг от друга проблемы, решить которые можно, применяя опыт из других
отраслей или переходя на отличные методы от существующих.
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АННОТАЦИЯ
Дана подробная процедура топологической оптимизации. Проведены испытания конечных
изделий. Сформулированы основные положительные и отрицательные стороны применения
топологической оптимизации в производственном процессе.
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ABSTRACT
A detailed procedure for topological optimization is given. The tests of the final product. The main
positive and negative aspects of topological optimization in the production process are formulated.
Keywords: additive technologies; additive manufacturing; topological optimization; FDM printing;
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К современным промышленным изделиям предъявляется множество требований.
Основным является обеспечение прочности при различных нагрузках, а также минимальная масса изделия. Нельзя забывать также о функциональном назначении изделия. Но с
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появлением и развитием топологической оптимизации появилась возможность еще на
стадии проектирования изделий вносить теоретические нагрузки на изделие, моделируя
возникающие напряжения в узлах и деталях.
Топологическая оптимизация является универсальной из методов структурной оптимизации (в неё входит оптимизация параметров, оптимизация формы и топологическая
оптимизация – ТО). ТО позволяет определить и построить оптимальную форму изделия
при заданных ограничениях по массе, по точкам предполагаемой нагрузки и т.д.[1].
Программные алгоритмы топологической оптимизации и методы решения описаны
в работе «Алгоритмы оптимизации топологии силовых конструкций» [2].
Цель данной работы состоит в анализе применения ТО к конкретному изделию (в
данном случае, кронштейн), проведение испытаний конечных изделий и формулировании
положительных и отрицательных сторон ТО. Для реализации исследования использовалось программное обеспечение Fusion 360 (Autodesk) [3].
Было получено техническое задание – разработать модель углового кронштейна для
крепления инклинометра на мачтовую систему. Поскольку инклинометр был разработан
самим заказчиком, то серийные изделия (например, сборные системы крепления) не подходили. После согласования чертежей, было решено распечатать кронштейн на 3dпринтере, т.к. это даёт следующие преимущества:
-малое время получения готового изделия (порядка 1 часа);
-низкая сложность постобработки изделия;
-относительная дешевизна изделия ввиду малосерийности.
По чертежам была спроектирована модель (см. рис 1).

Рисунок 1Модель углового кронштейна.

В разделе «Simulation» у Fusion 360 присутствует большое число различных симуляций и тестов. Нам необходим режим «Shapeoptimization». В режиме симуляции выбирается материал изделия (в данном случае – ABS-пластик), затем выбираются так называемые
фиксированные отверстия – отверстия под крепления, функциональность которых не
должна изменяться. После этого выбирается поверхности, на которые действует какаялибо сила (рис. 2-3).
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Рисунок 2  Выбор фиксированных отверстий

Рисунок 3 Выбор поверхности, на которую действуют силы

Не следует забывать, что в реальности силы, действующие на изделие, направлены
не только на одну плоскость. Это сделано для упрощенного расчета, что позволило ускорить моделирование и производство данного кронштейна.
Далее происходит вычисление параметров оптимизации и выполняется построение
уже оптимизированного изделия (рис. 4).
К сожалению, на данный момент результат топологической оптимизации обладает
недостатком – изделие, получившееся в результате ТО, обычно малоприменимо к процессу аддитивного производства без проведения дополнительных операций моделирования
(за редким исключением). Получившиеся полигональные формы изделия обладают либо
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плоскостями с «резким» наклоном, либо невоспроизводимыми углами.

Рисунок 4  Оптимизированное изделие в полигональной структуре

На нижеприведенных рисунках (рис. 5-7) можно увидеть поэтапное моделирование
изделия. В основном, приведение к нормальному виду (т.е. применимому в аддитивном
производстве), заключается в отсечении лишних элементов от исходного объекта, в соответствии с формами объекта после ТО. Инженер, проводящий подобную операцию, должен руководствоваться (помимо полученного результата и исходного чертежа) здравым
смыслом и логикой – например, не делать сложных угловых скруглений, поскольку при
3d-печати подобного элемента, придется уделить больше внимания поддерживающим
структурам.
Процесс самой FDM-печати подробно рассмотрен во множестве статей [4]. Cтоит
лишь упомянуть о важности расстановки поддерживающих структур.
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Рисунок 5 – 7 Процесс «отсечения»

Получившееся изделие после ТО и моделирования представлено на Рис. 8:

Рисунок 8 Кронштейн после ТО

Рисунок 9 Готовые изделия
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После печати изделия и постобработки, было проведено несколько испытаний. Основные параметры сравнения представлены ниже, в Табл. 1.

Cформулируем положительные и отрицательные стороны применения топологической оптимизации в производственном процессе. В вышеприведенной таблице можно
увидеть, что топологическая оптимизация помогла уменьшить время печати почти в 1,58
раз, при этом, масса кронштейна уменьшилась в 1,8 раз. Это и есть положительные стороны применения ТО в производстве – увеличение скорости работы, а также уменьшение
потраченного материала.
Однако, не следует забывать и об отрицательных сторонах ТО. Во-первых, изделие
после проведения ТО необходимо дорабатывать, чтобы подготовить к аддитивному производству. Во-вторых, современные алгоритмы оптимизации еще только развиваются, поэтому изделие получается такой формы, что при производстве необходимо очень внимательно следить за поддерживающими структурами, параметрами процесса. В-третьих, как
можно увидеть в табл.1, отклонение при статической нагрузке увеличилось на 1,3 мм. В
данной ситуации, подобные отклонения допустимы (согласно техническому заданию),
однако, в промышленности подобные явления следует внимательно изучать, ведь даже
незначительное отклонение способно (при определенных условиях) разрушить изделие.
Список литературы
1. Center for Advanced Engineering Software and Simulations (CAESS)& Source.
[Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://caess.eu/site/Software-Animations.html.
2. СысоевВ.В., ЧедрикВ.В. Алгоритмы оптимизации топологии силовых конструкций // Учебные записки ЦАГИ, 2011, Т. XLII, №2, с. 91-101.
3. Autodesk Fusion 360, overview of product. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: (https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview).
4. Слюсар В.И. Фаббер-технологии: сам себе конструктор и фабрикант // Конструктор. –№ 1. –C. 5 – 7. –2002.
5. Шаповал В.В., Александрова Л.И. Основы работоспособности технических систем
(конспект лекций), 2009.

54| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 621.316.13.001.24

МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАСЧЁТА И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТРЁХФАЗНОЙ ЧЕТЫРЁХПРОВОДНОЙ СЕТИ С ИСТОЧНИКОМ
ПИТАНИЯ В СЕТИ 0,38 КВ В СИСТЕМЕ MATLAB
Сурков Сергей Юрьевич,
магистр энергетического факультета Иркутский государственный аграрный
университет имени А.А. Ежевского, г. Иркутск
Русинова Анастасия Юрьевна,
магистр энергетического факультета Иркутский государственный аграрный
университет имени А.А. Ежевского, г. Иркутск
АННОТАЦИЯ
В работе раскрывается проблема несимметричной нагрузки в трёхфазной четырёхпроводной
сети 0,38 кВ с источником питания в сельских распределительных сетях. Влияние источника питания
(силового трансформатора по схеме «звезда – звезда с нулём) на нагрузку потребителей.
Математические методы расчёта несимметричной нагрузки, основанных на методе симметричных
составляющих. Моделирование в системе MatLab трёхфазной сельской сети с силовым
трансформатором и схема испытания на примере физической модели распределительной сети 0,38 кВ с
двигательной нагрузкой.
Ключевые слова: силовой трансформатор; несимметричная нагрузка; электроприёмник;
моделирование.
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ABSTRACT
The article reveals the problem of unbalanced loads in three phase four wire network 0,38 kV power
supply in rural distribution networks. The influence of the power supply (power transformer according to the
scheme "star – star with zero) to the load of the consumers. Mathematical methods of calculation of
unbalanced load based on the method of symmetrical components. Simulation in MatLab the three-phase rural
network with the power transformer and the test configuration of the example physical model of a distribution
network 0,38 kV with motor load.
Keywords: power transformer; single ended load; the end user; modeling.

В настоящее время развитие сельскохозяйственного производства претерпевает существенные изменения. Вследствие интенсивного роста государственных сельскохозяйственных предприятий (ГСП), крестьянских и фермерских хозяйств (КХ, ФХ), а также индивидуальных частных владений значительно возрастает доля мощной однофазной
нагрузки [5].
В действующих сетях 0,38 кВ распределение однофазных электроприёмников по фазам производится неравномерно, поэтому создается перегрузка одних и недогрузка других
фаз [5]. Несимметрия напряжений – довольно частое явление в сельских сетях напряжением 0,38 кВ и один из факторов, по которому оценивается качество электроэнергии [2].
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Анализ структуры потерь электроэнергии в действующих электрических сетях сельскохозяйственного назначения показывает, что потери в линиях 0,38 кВ составляет 3133% от общих потерь. С учётом потерь электроэнергии в трансформаторах 10/0,4 кВ потребительских ТП потери в электрических сетях 0,38 кВ составляют более 50% от общих
потерь. Поэтому снижение потерь электроэнергии в сетях 0,38 кВ позволит добиться
снижения общих потерь в электрических сетях сельскохозяйственного назначения [5].
В связи с этим в данной работе будет рассматриваться на основе вышеизложенной
проблемы в сельских распределительных сетях. Также будет представлена методика расчёта несимметричных трёхфазных систем токов и напряжений, основанных на методе
симметричных составляющих.
1)Расчёт несимметричного режима в трёхфазной сети
Рассмотрим смоделированную трёхфазную четырёхпроводную электрическую систему с потребительским трансформатором 10/0,4 кВ в системе MatLab (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Трёхфазная сельская распределительная сеть

Элементы представленной схемы:
Generator – Крупная электростанция с заданными характеристиками;
Tree-PhaseTransformer (TwoWindings) – трёхфазный двухобмоточный потребительский трансформатор со схемой соединения «звезда – звезда с нулём» 10/0,4 кВ;
Zs1, RLBranchN, Zs2, RLBranchN1 – последовательно соединённые индуктивное и
емкостное сопротивление;
Voltage (A1,B1,C1,N,A2,B2,C2,N1) – вольтметр для указанной фазы;
ComplextoReal-Imag (A1,B1,C1,N,A2,B2,C2,N1) – блок для выявления действительного и мнимого значения фазного напряжения на данном участке цепи;
Phase (A1,B1,C1,N,A2,B2,C2,N1) – источник переменного тока для дальнейшего моделирования цепи;
Display 1-15 – дисплеи для показания измерения приборов.
Допустим, что нагрузка исследуемой сети является несимметричной и по ее участкам образуют несимметричную систему токов прямой, обратной и нулевой последовательности. Сущность метода состоит в том, что любую несимметричную трёхфазную систему векторов можно представить в виде симметричных систем (прямой, обратной и нулевой).
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Рисунок 2 – Вектора прямой, обратной и нулевой последовательности

Система прямой последовательности (как показано на Рисунке 2) состоит из векторов А1,В1,С1 повернутые между собой на угол 120º и равные по величине. Аналогичная
ситуация в системе обратной последовательности, но по отношению к системе прямой последовательности сдвиг векторов на угол равный 120º. В системе нулевой последовательности все векторы фаз равны по направлению и величине.
Тогда представим математически сумму векторов для каждой фазы:
А  А1  А1  А 0 ;
(1)
В  В1  В1  В 0 ;
С  С1  С1  С 0 .

где, А , В, С – фазы векторов;
А , В , С – вектора прямой последовательности;
1

1

1

А1, В1, С1 – вектора обратной последовательности;
А 0 , В0 , С0 – вектора нулевой последовательности.
Далее, выразим систему величин всех последовательностей через фазу В1 . Запишем
уравнения для каждой последовательности:
А  а 2  В1  а  В1  В 0 ;
(2)
В  В1  В1  В 0 ;
2
С  а  В  а  В1  В .
1

где

0

а

– оператор поворота угла, комплексное число равное 1 (
1
3
).
ае
a  j
2
2
Наглядно видно, что из одной системы несимметрии рассчитывается три симметричные системы, что облегчает вычисления. Уравнение для определения вектора В1 получим путем умножения первого и третьегоуравнения системы (2)соответственно на а и а 2
и последующего сложения всех уравнений этой системы. В результате математических
действий получим
2
j
3
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1
(3)
В1   ( А  а  В  а 2  С )
3
Следовательно, третья часть суммы уравнения (3), дает вектор В1 . Аналогично происходит с вектором В1 , в результате чего получаем
1
(4)
В1   ( А  а 2  В  а  С )
3
Выражение для определения вектора нулевой последовательности путём сложения
всех уравнений системы (2)
1
(5)
В 0   ( А  В  С )
3
По вышеизложенным выражениям (3-5) также возможно определить симметричные
составляющие заданной системы векторов аналитически или графическим путем[3].
Расчёт токов и напряжений в системах производят с помощью схем замещения, на
которых все элементы системы должны быть представлены комплексными сопротивлениями. Но сопротивление на фазу для одного и того же элемента различно для разных последовательностей. Поэтому расчёт следует вести для каждой из последовательностей отдельно. Затем искомую величину (ток и напряжение) определяют как сумму токов и
напряжений от нулевой, прямой и обратной последовательностей [3].
В соответствие с ГОСТ 32144-2013[1] несимметрия напряжений характеризуется
двумя показателями
Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности, в %:
U
К 2U  2  100%
(6)
U
H

где U H – номинальное линейное напряжение;
U –действующее значение напряжения обратной последовательности:
2

1
(7)
U 2   (U A  a 2  U B  a  U C )
3
Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности, в %:
U
К 0U  0  100%
(8)
U H
где U 0 – действующее значение напряжения нулевой последовательности:
U  U B  U C
(9)
U 0  A
3
Нормальное и максимальное допустимое значения коэффициентов обратной последовательности напряжений и нулевой последовательности напряжений составляет 2 и 4%
[1].
Критерием оценки дополнительных потерь мощности при несимметричной нагрузке
может служить коэффициент потери мощности - К Р , который определяется по выражению[3]:
R
К Р  1  К 22I  K 02I  (1  3  N )
(10)
Rф
где К 2 I – коэффициент обратной последовательности токов;
К 0 I – коэффициент по нулевой последовательности токов;
Rф , RN – сопротивления фазного и нулевого провода.
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Коэффициент несимметрии токов обратной и нулевой последовательности определяются[3]:

К 2I 

I
I2
; K0I  0 ,
I1
I1

(11)

Из формулы (10) следует, что коэффициент потерь мощности для каждого элемента
в сети сельскохозяйственного назначения зависит от коэффициентов обратной и нулевой
последовательностей токов и соотношения активных сопротивлений нулевой и прямой
последовательностей сети.
2)Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ при несимметричной нагрузки
Влияние потребительских трансформаторов 10/0,4 кВ на несимметричную нагрузку
очень велико. Сопротивление последовательностей фаз трансформаторов зависит от исполнения его магнитной системы и схемы соединения обмоток.
В трёхфазных трёхстержневых трансформаторах, широко применяющихся в сельских электрических сетях, сопротивление нулевой последовательности меньше, чем сопротивление прямой последовательности. Объясняется это тем, что магнитные потоки нулевой последовательности всех трёх фаз находится в фазе и потому не могут замыкаться
по соседним стержням магнитной системы и замыкаются по воздуху. Магнитные потоки
трёх фаз прямой и обратной последовательностей по фазе сдвинуты на 120º и поэтому могут замыкаться по соседним стержням магнитной системы [3].

Рисунок 3 – Трёхфазный потребительский силовой трансформатор 10/0,4 кВ

В научной работе авторов Ф.Д. Косоухов, Н.В. Васильев, Н.Ю. Криштопа «Применение трансформатора «звезда – зигзаг с нулём» для снижения потерь от несимметрии токов в сельских сетях 0,38 кВ»[4], в которой экспериментально изучены потери мощности
от несимметрии токов в электрической сети 0,38 кВ трансформаторов с обмотками «звезда – зигзаг с нулём» и «звезда – звезда с нулём» на физической модели сети на кафедре
Электроэнергетики и электрооборудования СПбГАУ, было определено,что трансформаторы со схемой «звезда – звезда с нулём» по потерям мощности от несимметрии токов в
трансформаторе и по качественным показателям электроэнергии существенно уступает
трансформатору с группой соединения «звезда – зигзаг с нулём».
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Опираясь наисследования данной статьи можно понять, что в электрических сетях
0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой следует применять трансформатор «звезда –
зигзаг с нулём».

Рисунок 4 – Смоделированная схема электрической сети 0,38 кВ

Вывод. В данной статье был рассмотрен метод математического расчёта несимметричной нагрузки в трёхфазной четырёхпроводной сети с потребительским трансформатором 10/0,4 кВ и моделирование трёхфазной сельской распределительной сети для выявления причин несимметрии. Для устранения несимметрии в данной электрической сети
предлагаются следующие мероприятия:
установка потребительских трансформаторов 10/0,4 кВ со схемой соединения «звезда – зигзаг с нулем»;
применение шунто-симметрирующих устройств, которые имеют наименьшее сопротивление к токам нулевой последовательности;
селективная работа различных симметрирующих устройств в зависимости от уровня
несимметрии токовой нагрузки.
Применение математического пакета Matlab более наглядно показывает и моделирует существующую сеть в ее естественном виде, что в дальнейшем позволит получить более точные расчёты для более углубленного изучения выраженной проблемы.
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ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
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государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены факторы, влияющие на разрушение и деформации конструкций памятников
архитектуры. Определены методы и технологии восстановления оснований и фундаментов, приведены
примеры реализации различных технологий. Проанализирован отечественный опыт в сфере
реставрации оснований и фундаментов памятников архитектуры, сделан вывод об эффективности
таких работ.
Ключевые слова: восстановление оснований и фундаментов; разрушения; деформации;
реставрация; геологические условия; осадка здания.

RECONSTRUCTION OF GROUNDS AND FOUNDATIONS AT
RESTORATION OF ARCHITECTURAL MONUMENTS
Aniskina S.E.,
master student, Don state technic university, Rostov-on-Don, Russia
ABSTRACT
Factors, which have an influence on destruction and deformations of constructions of architectural
monuments, were considered. Methods and technologies of reconstruction of grounds and foundations were
identified, examples of realization of different technologies were given. Domestic experience in the field of
restoration of grounds and foundations of architectural monuments was analyzed, conclusion about that
works’s efficiency was made.
Keywords: reconstruction of grounds and foundations; destruction; deformations; restoration;
geological conditions; building sludge.

Памятники архитектуры подвержены различным внешним воздействиям, влияющим
не только на сохранность внешнего облика здания, но и на надежность, устойчивость и
долговечность несущих конструкций. Множество памятников архитектуры возведено на
участках со сложными геологическими, гидрогеологическими и геоморфологическими
условиями, что со временем привело к деформации оснований, поэтому постройки разрушались и продолжают разрушаться.
Проблема реставрации оснований и фундаментов крайне актуальна, поскольку
огромное воздействие на разрушительные процессы оказывают не только природные геологические условия, но и антропогенный фактор. Так, например, пострадал храм Иоанна
Воина на Якиманке в Москве, в несущих конструкциях которого образовались трещины
вследствие вибраций, исходящих от строительства многоэтажного дома неподалеку.
Другой пример – Спасо-Андроников монастырь, расположенный на высоком берегу
реки Яузы. В результате неприспособленности зданий монастыря к соседству с оживленными магистралями появились серьезные деструктивные явления, и их визуальные признаки - трещины на стенах, просадки фундаментов, отслоение штукатурки и др. [1]
Таким образом, восстановление оснований и фундаментов является первоочередной
задачей при комплексной реставрации памятников архитектуры. В производство работ
может входить перекладка существующих фундаментов, возведение новых фундаментов,
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усиление кладки, уменьшение давления на основание, устройство дополнительных свай
для усиления оснований и фундаментов.
Выбор способа укрепления или уплотнения основания зависит от местных условий,
то есть от характеристики основания, величины передаваемого на него фундаментами
удельного давления, а также экономической эффективности намечаемых к производству
работ. [2]
К основным способам укрепления оснований относят силикатизацию слабых песчаных оснований, цементацию грунтов, электрохимическое закрепление влажных или
насыщенных водой глинистых грунтов, а также косвенное укрепление основания, при котором свойства грунта не изменяются, а ограничивается возможность его деформации.
Восстановление фундаментов требует длительной технической экспертизы, тщательной проектной подготовки и проработки нескольких вариантов проектных предложений.
Перед началом работ по восстановлению фундаментов проводят мониторинг состояния здания или сооружения: если осадка со временем стабилизируется, то в трещины через инъекционные трубки, залатанные с лицевой поверхности кладки, нагнетается редкий
строительный раствор под давлением [3], однако если наблюдается расширение трещин и
увеличение осадки, тогда выполняется уширение существующих фундаментов либо подводка новых фундаментов более глубокого заложения.
Наиболее показательным примером можно назвать уплотнение основания под трапезными палатами Андроникова монастыря в Москве. В ходе производства работ было
пробурено 10 скважин на глубину до 14 м, в них были вставлены трубчатые инъекторы
диаметром 40 мм, по которым под давлением в 10 – 13 атмосфер нагнетался глиняноцементный раствор. Вследствие реставрации осадки здания стабилизировались в течение
месяца.
Сложный комплекс работ можно увидеть на примере подводки фундаментов под
Успенский собор в Рязанском кремле. Была выполнена разборка старых дефектных фундаментов под собором, удаление старых прогнивших свай и подведение новых фундаментов более глубокого заложения. Работам предшествовала длительная научно-техническая
подготовка: проведены гидрогеологические исследования, инженерные расчеты устойчивости частей фундаментов и определению величины дополнительной неравномерной
осадки сооружения от подводки под него нового фундамента. В ходе работ было разобрано 820 м3 старых фундаментов, объем земляных работ составил 2150 м3, было удалено
1160 сгнивших свай длиной до 2,5 м, вновь уложено 1194 м3 бутовой кладки. По окончании работ осадки собора остановились.
Современная наука предлагает решение одной из самых главных задач реставрации
– восстановления оснований и фундаментов. Несмотря на длительную подготовку и обширные научно-технические изыскания, требующиеся для проведения работ, опыт показывает, что результатом такой реставрации является эффективная работа несущих конструкций памятника архитектуры, а также полное устранение трещин и осадок.
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GALVANOMAGNIT EVENTS IN SEMESTER TIRES
Holmirzayev J.Y.,
Andijan Machine Building Institute, Andijan, Uzbekistan
Khamdamjonova M.I.,
Andijan Machine Building Institute, Andijan, Uzbekistan
ABSTRACT
The detailed characteristics of the basic galvanic and thermal effects are given. The quantitative forms
of thermoelectronic emission current are determined by the fact that the current is relative to the temperature.
Keywords: electromagnetic; galvanic; thermomagnetic; semiconductor.

Galvanic and thermomagnetic phenomena in semiconductors are characterized by changes
in the properties of the sample under the influence of external electric, magnetic, deformation
and heat fields.
The practical significance of such kinetic phenomena is significant because they determine
the concentration and mobility of the carriers, physical magnifications describing the swelling
mechanisms, the parameters of the semiconductor zonation structure, for example, the width of
the restricted zone, the effective mass of the current carriers.
Galvanic and thermal effects are widely used in techniques. Magnetic field detectors,
detectors for Hall and magnetic effect, electric signal transducers, Nernst-Ettingsungen thermal
energy sensors, and Ettingsungen-based refrigerators and thermostatic devices in several spheres
of our life can be used.
Thus, extensive study of galvanic and thermomagnetic and such types of kinetic
phenomena does not destroy the content of their mechanisms, taking into consideration the
quantum areas or anthropology.
Therefore, we examine such phenomenologies in the beginning, and then at least, in the
classical approximation.
External Magnetic Field Effect
A series of properties of semiconductors transforms the external magnetic field under the
influence of which new phenomena, such as Hall effect, can occur.

Generally speaking,    x ,  y ,  z the magnetic fields with strong electric






B  Bx , By , Bz  and induction magnetic fields are charged particles
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Lorens effect with force. In this expression, e - the electron charge, c - the rate of



distribution of the electromagnetic waves in the vacuum, V - the velocity of the charged particle.
In isotropic radiation,



B the induction vector H  H x , H y , H z is equal to the magnitude

of the external magnetic field. In the case of magnetic properties, the reaction is appropriate.
Here is a spontaneous (self-) magnetism vector of the environment.
Below, if not recorded separately, then we consider the environment as isotropic radiation..

If there is no effect on the external electric field,   0 bo’lsа,in the case of the Lorens force,

c 

eB

m cthe

charged particle cyclic frequency is converted to the magnetic field

0

induction vector.In this case, in certain directions, the electron energy is naturally unchanged, but



in some directions, B the electrons in the plain where the direction is directed are electronized,
ie the electrons are subdivided into the Landau levels. The equidistant energy intervals between
the two Landau levelsare c equal to the magnitude of the interval. As a result, a number of
physical quantitiesand magnetic fields in the electrons system are subdivided into the value of
the induction vector. If the deposition of the diaphragm medium is considered as the product of
Gaaz van Alpen, the shock absorption Shubnikov-de
Gaaz effect and the in-line magnetic resonance are the
result of magnetic perforation. These subcategories
include the unknown physical quantities of
semiconductors. In particular, the physical nature of
fermi surfaces in metals is determined by the results.
Hall effect in semi-conductors
Let's look at the semi-conductor in the form of a
straight-angle parallelepiped-shaped direction along
which the magnetic induction vector is directed along the
longitudinal side of the density stream (Figure 1).
The effect of Hall is characterized by the
difference between the potential and the potential
difference between the upper and lower edges of the
Picture 1. An absorption
sample. Here's an explanation of this effect. Let's first
semiconductor of the surface charge
and the electric field strength.
look at the acceptor semiconductor. with density and
pitch - bound by the drift velocity
of a free electron
motion. Moving to the magnetic field , the
electrodynamics are known to affect

Lorens' power

(Figure 1 upward):

the pits begin to move upwards and force negative charge on the upper side of the
sample, and the negative currents at the bottom begin to accumulate, and on each side there are
generated excess gear motors that are noticeable with a charge sign.These charges
electrostatic field to become stronger
accumulation of charging forces

cause the

and it forces them to move up the pit. This
theLorens forces to be the same in quantity
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when there is a certain
magnitude.

,we will have a relationship

vа

value of electric field

due to the

that makes it easier to analyze the results

It is possible to measure all the dimensions referred to in this statement.
magnitude is
called constant hool. The same can be done for a donor semiconductor. Note that the magnitude
of the signal corresponds to the charging gear.
(1) The relationship between the semiconductor and the crankcase concentration and the
charge point (see exercise 4).
To do this, a sensor-like pattern is constructed on a semiconductor as depicted in figure
1.19. and sizes are measured; then the size of the sample is determined.

vа

and sizes are

measured;then the size of and the sample is determined.
Note the effect of halfway conductor Hall, which has a similar concentration of electrons
and pellets.In the semiconductor transmitter, similar to the right-angled parallelepiped (Figure 1),
the semiconductor

and

, the concentration of electrons and poplars, corresponds to the

equilibrium of the electrons and ponds,
direction of the density of the
expressed as

and

vа

are equal. It is also oriented

along the

under the influence of the electromagnetic field and is
(
(1)

the direction of the magnetic induction vector is directed to us by the power of
Lorens, which acts on the electrons and hollows, and upward;under the influence of which
electrons and pits move upstream and start to recombine here. For example, if pits on the upper
surface are too much for the electrons, then excessive electrons will accumulate on the surface
and excessive electrons on the substrate.As a result,
the downside direction of the hollow
electric field appears. This area prevents the piles from moving upward and helps the electrons
move upward. After some time, such an intensity area

is established that

the electrons and

the pithead currents flow to the density of the currents
and increase the accumulation of
excessive gravity currents. The vertical motion of the mast currents can be recorded as follows
.
As a result, we take the following approach:
.
From this,
(
.

(2)

Taking into account the aforesaid statements, the following expression is
taken for the magnitude of the last relationship:
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(
.

(3)

If semiconductor input is absent, then (2) and (3) are in the relationship and
appear to be simple:

they
(

(4)
It has been established that, in particular, it is possible to detect the difference between the
electrons and pit shears according to the formula (4) without semiconductor.
Summary
The outer surface of the semiconductor𝑗𝑡 is determined by the thermodynamicoutput F and
T temperatures for thermoelectronic emissions.
𝑗𝑡 requires that experimental registration of thermoelectronic emission does not accumulate
in the form of volume charges near the semiconductor surface of emitted electrons.
In order to explain phenomenon of thermoelectronic emission, it is necessary to give the
temperature dependence of a number of physical quantities and concepts related to semiconductors.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности оценки механических характеристик материалов на
основе метода динамического индентирования, сущность которого заключается в непрерывной
регистрации процесса контактного взаимодействия индентора с исследуемым материалом.
Анализируются аналоговые и цифровые фильтры, применяемые при обработке первичного сигнала,
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получаемого от первичного преобразователя прибора динамического индентирования. На основе
приведенного анализа для подавления Гауссовских и импульсных шумов предлагается применение
нелинейных фильтров.
Ключевые слова: метод динамического индентирования; гауссовские и импульсные шумы;
обработка первичного сигнала; цифровые фильтры; нелинейные фильтры.
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Kadyr G.A.,
master student of the St. Petersburg NRU ITMO, Saint Petersburg
Turkebaeva D.B.,
master student of the St. Petersburg NRU ITMO, Saint Petersburg
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ABSTRACT
In the article features of an estimation of mechanical characteristics of materials, on the basis of a
method of dynamic indentation, which essence consists in continuous registration of process of contact
interaction of an indenter with a researched material are considered. Analog and digital filters used for
processing the primary signal received from the primary converter of the dynamic indentation device are
analyzed. Based on the above analysis, the use of nonlinear filters is proposed to suppress Gaussian and pulsed
noise.
Keywords: dynamic indentation method; gaussian and impulse noise; primary signal processing; digital
filters; nonlinear filters.

В настоящее время одним из перспективных неразрушающих методов оценки механических характеристик материалов изделий является метод динамического индентирования (ДИ). Сущность данного метода заключается в непрерывной регистрации процесса
контактного взаимодействия индентора с исследуемым материалом [1]. Существует множества устройств, которые позволяют регистрировать процесс вдавливания индентора в
материал. Например, акселерометры, которые измеряют ускорение. При этом необходимо,
учитывать влияние присоединенной массы индетора, искажающей процесс соударения.
Использование оптических устройств позволяющих регистрировать перемещение индентора с высокой точностью, имеет следующие ограничения: сложность технической реализации и высокая стоимость. Наиболее рациональным представляется использование магнитоиндукционного бесконтактного преобразователя, который регистрирует значение
электродвижущей силы (ЭДС). При пересечении индетора магнитного поля, создаваемого
постоянным магнитом, витков катушки индуктивности наводится ЭДС индукции, пропорциональная скорости движения индентора во всем временном диапазоне контактного
взаимодействия индентора с исследуемым материалом [2,3]. Этот сигнал, являясь исходной информацией, содержит Гауссовские и импульсные шумы, и последующая обработка
сигнала, которая ведется для получения зависимостей контактного усилия и перемещения
индентора требует применения соответствующих фильтров для подавления шумов в исходном сигнале.
На сегодняшний день, в зависимости от вида сигнала в первичной обработке сигналов для подавления шумов используются аналоговые и цифровые фильтры.
Аналоговые фильтры обрабатывают аналоговый сигнал. Их применяют для защиты
от наложения спектров на входе аналого-цифрового преобразователя (АЦП). В большинстве случаев аналоговые фильтры реализуются в виде пассивных RC, LC и RLC цепочек и
используются активные компоненты в составе активных фильтров, а также имеются кристальные аналоговые фильтры, использующие для узкополосной фильтрации сигналов
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[4]. Аналоговые фильтры содержат ряд следующих недостатков: меньшая точность, сложность реализации адаптивной фильтрации и сложность моделирования и проектирования.
Для преодоления недостатков аналоговых фильтров применяются цифровые фильтры, которые обрабатывают цифровой сигнал. Цифровые фильтры имеют следующие достоинства: высокая точность, возможность реализации адаптивной фильтрации и не требуют периодической калибровки.
Цифровые фильтры делятся на линейные, нелинейные, комбинированные, гибридные и адаптивные фильтры. Широкое применение в цифровой обработке сигналов имеют
линейные фильтры, которые проводят операцию взвешенного суммирования последующих значений входного сигнала, в момент каждого отсчета [5].
𝑁

𝑦(𝑘) = ∑ ℎ(𝑛)𝑥(𝑘 − 𝑛),
𝑛=0

где ℎ(𝑛) импульсная характеристика фильтра, 𝑛 = 0,1,2 … . , 𝑁 − коэффициенты
фильтра, 𝑥(𝑘) и 𝑦(𝑘) − вход и выход фильтров.
Линейные фильтры применяются, когда сигнал и шум, то есть аддитивная помеха
независимы и имеют нормальное распределение. Линейные фильтры дают хорошие результаты при подавления Гауссовского шума. Если помеха имеет не Гауссовкую форму
распределения, то частотный спектр полезного сигнала и помехи будут идентичны и при
применении линейных фильтров удалится часть полезного сигнала. Поэтому линейные
фильтры не применяются в сложно сигнально-помеховой обстановке.
Если сигнал содержит импульсный шум, то есть помеха будет иметь мультипликативный характер и зависит от полезного сигнала, то эффективнее будет использование нелинейных фильтров. Из класса нелинейных фильтров самым известным является медианный фильтр. Особенности медианных фильтров заключаются в избирательности к элементам массива, которые представляют собой немонотонную последовательность чисел в
пределах апертуры фильтра, а монотонную последовательность медианный фильтр сохраняет без изменения. Медианный фильтр применяют для устранения аномальных значений
в массивах данных и для подавления импульсных шумов [6]. В основном медианные
фильтры применяются для обработки изображении. Главный недостаток медианных
фильтров, это менее эффективное подавление Гауссовского шума, чем у линейных фильтров. Медианный фильтр даёт хорошие результаты при подавления импульсных шумов.
В случае комбинированного шума можно применить линейные и нелинейные фильтры, учитывая их достоинства и недостатки. Применения двух фильтров приводят к разработке комбинированных и гибридных фильтров. В комбинированных фильтрах последовательно применяются линейные и медианные фильтры [7]. С помощью медианного
фильтра устраняется импульсный шум, а с помощью линейного фильтра сглаживается
остаточный низкоамплитудный шум. В гибридных фильтрах так же применяются линейные и медианные фильтры в зависимости от выходного значения подфильтра. За счёт
многократного вычисления выхода подфильтров, гибридные и комбинированные фильтры
уступают по быстродействию линейным и медианным фильтрам.
Изменения статистических характеристик в сигнале не учитываются при применении линейных и медианных фильтров. Фильтры, которые учитывают подобные изменения, называют адаптивными фильтрами. Отличительные свойства адаптивного фильтра
заключаются в адаптации к изменениям характеристик входного сигнала. Это свойства
фильтра позволяет создавать системы, которые хорошо обрабатывают сигнал содержащей
шумы и помехи с неизвестными свойствами. Адаптивный фильтр состоит из цифрового
фильтра с регулируемыми коэффициентами и адаптивного алгоритма, который используется для настройки или изменения коэффициентов фильтра. Адаптивные фильтры примеМАТЕРИАЛЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|69
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няются для подавления шумов, когда шум и полезный сигнал перекрываются по спектру
или когда полоса частот шумов не известна [8,9].
На основе проведенного анализа для подавления Гауссовского и импульсного шума
в исходном сигнале,получаемого от магнитоиндукционного преобразователя прибора динамического индентирования предлагается применить нелинейный фильтр, рассмотренный в работе [10]. В работе [10] в отличие от классического подхода, строится сглаживающий фильтр, у которого сумма весовых коэффициентов и отчетов входного сигнала зависят от значений отчетов входного сигнала и не зависят от их положение в апертуре
фильтра. Такой подход приводит к нелинейной фильтрации, которая позволяет хорошо
удалять импульсный шум большой амплитуды и высокой интенсивности. Таким образом,
для первичной обработки сигнала, получаемого от магнитоиндукционного преобразователя прибора динамического индентирования, предлагается построить нелинейный сглаживающий цифровой фильтр с экспоненциальными весовыми множителями, который достаточно хорошо удаляет Гауссовкий шум и импульсный шум большой амплитуды и высокой интенсивности.
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ТЕМНЫЙ ФУЛЛЕРЕН И ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ.
СТРУКТУРА МЕТАГАЛАКТИКИ. ПОЛИГЕННЫЕ СИЛЫ,
ИМПУЛЬСЫ И ГРАВИТАЦИЯ
Орлов Евгений Альбертович,
к.т.н., бизнес-консультант ООО «Снабремкран», г.Челябинск
АННОТАЦИЯ
В данной работе продолжена систематизация фуллеренов на основе выявленных ранее
различных вариантов взаимосвязи между циклическими частотами периодических, установившихся
движений. Результаты расчетов позволили дополнить многообразие элементарных фуллеренов –
элементарным темным фуллереном. При этом, выявленные характеристики темного фуллерена с одной
стороны хорошо согласуются с описанием физических свойств темной материи, с другой стороны
обладают особым видом излучения – анизотропным излучением. Сравнительный анализ характеристик
данного излучения с эмпирическими характеристиками анизотропного излучения позволил сделать
вывод о структурном разнообразии Метагалактики как структуры с различными областями подобия
времени и пространства. Показано, что при таком структурном построении значительную роль играют
полигенные силы и полигенные импульсы.
Ключевые слова: элементарный фуллерен; темная материя; анизотропное излучение; солнечная
корона; доменная стенка; Метагалактика; полигенная сила; полигенный импульс; гравитация.

ELEMENTARY DARK FULLERENE AND DARK MATTER. THE
STRUCTURE OF METAGALACTIC. POLYGENE FORCES, IMPULSES
AND GRAVITY
Orlov E.A.,
PhD in Engineering, Chelyabinsk
ABSTRACT
This work continued systematization of elementary Fullerenes based on previously identified various
options for the relationship between the cyclic frequencies of periodic, steady movements. The results of the
calculations made it possible to supplement the variety of elementary Fullerenes - elementary dark Fullerene.
In doing so, identified the characteristics of dark Fullerene on the one hand good agreement with a description
of the physical properties of dark matter, on the other hand have a special kind of radiation-anisotropic
radiation. A comparative analysis of the radiation characteristics of the empirical characteristics of anisotropic
radiation found on the structural diversity of Metagalactic as a structure with different areas of similarity of
time and space. Shown that in such structural building a significant role play polygene forces and polygene
impulses.
Keywords: Elementary Fullerene; dark matter; anisotropic radiation; solar corona; domen wall;
Observable universe; polygene forces; polygene impulses; gravitation.

Элементарный темный фуллерен.
В заключительной части работы [1] было показано, что для получения полного
представления о составе многообразия элементарных фуллеренов необходимо рассмот71| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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реть ещё один возможный вид ЭФ. Это отсутствие вращения или спина у ЭФ. Данный вид
ЭФ возникает, согласно работе [2], если номера гармоник n , для которых было принято
условие, что они принимают только четные значения n  2s , - будут принимать только
нечетные значения n  2s  1 . В этом случае, первые интегралы движения ЭФ, на основании преобразованных выражений первых интегралов из работы [2], для установившихся
движений, запишутся в следующем виде.
Потенциальная энергия ЭФ:
4
1
П  0Q 2 2
7
Rk
Магнитная энергия ЭФ:
Z2
Rk 3 1
1
Zn2
Rk
W  0 n 2
(

)



0
2
2
2
2
64 (2s  1) 2 (2s) (2s  2)
64 (2s  1)2
Заметим, что первая составляющая данного выражения всегда меньше второй составляющей, поэтому, без потери общности, ей можно пренебречь. Тогда выражение магнитной энергии ЭФ примет вид:
Z2
Rk
W  0 n 2
64 (2s  1)2
Величина Z n , которая получила определение как плотность амперового тока на поверхности ЭФ, запишется как:





Z n  2 s 1  4q4 sin(n )  q3 (cos n  4 sin(n ) )  4q4  3q3 .
2
2
В результате мы получили первые интегралы движения со следующим набором
обобщенных координат:
q1  Rk - квантовый радиус ЭФ;
q3 - первая составляющая амперового тока на поверхности ЭФ;
q4 - вторая составляющая амперового тока на поверхности ЭФ.
Соответственно, функционал действия примет вид:
b

I   ( L f  W  П )d
a

Уравнения состояния ЭФ, в форме уравнений Эйлера-Лагранжа, примут вид:
d L f L f W П



0
d q1 q1 q1 q1

d L f L f d W


0
d q3 q3 d q3
d L f L f d W


0
d q4 q4 d q4
Кинетический лагранжиан L f представлен в общей форме как функция обобщенных
координат q1 , q1, q3 , q3 , q4 , q4 . Если исходить из полученного набора обобщенных координат, то механическую часть лагранжиана можно представить как кинетическую энергию
пульсирующего шарообразного объекта:
1
L fm  TfM  mk q12
2
Где mk - масса покоя ЭФ k - квантового уровня.
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Электрическую часть запишем как запасенную кинетическую энергию амперовых
токов:
1
L1 fe  T1 fe  L1 (q1 )q32
2
1
L2 fe  T2 fe  L1 (q1 )q42
2
Где L1 (q1 ) - однозначная функция перемещений.
С учетом данной конкретизации уравнения состояния примут вид:
 2T fM
T fJ T fe W
П


q




1
2
q1
q1 q1
q1
q1

d T1 fe d

d q3 d
d T2 fe d

d q4 d

W
0
q3
W
0
q4

Соответственно, кинетический лагранжиан записывается как:
L f  TfM (q1)  T1 fe (q1, q3 )  T2 fe (q1, q4 )
При такой форме определения кинетического лагранжиана, обобщенные скорости
q3 , q4 приобретают характер циклических скоростей, тогда появляются два дополнительных первых интегралов движения, которые определяют сохранение постоянного значения
потока амперовых токов (магнитного потока) на поверхности ЭФ:
T1 fe W

 1  const
q3
q3
T2 fe W

 2  const
q4
q4
Кроме этого, так как при установившихся движениях происходят только внутренние
взаимные преобразования энергии, без учета диссипативных составляющих, данные уравнения следует дополнить равенством нулю производной по параметру  , взятой от суммарной энергии рассматриваемой системы:
d
(1)
(TfM (q1)  T1 fe (q1, q3 )  T2 fe (q1, q4 )  W (q1, q3 , q4 )  П (q1 )) |N f 0  0
d
Где N f диссипативные составляющие.
При этом, величины обобщенных координат q4 , q3 для установившихся движений, в
силу единого подхода к рассмотрению установившихся движений ЭФ любого типа, будут
иметь вид:
q3  a3 sin(3 )  b3 cos(3 )
q4  a4 sin(4 )  b4 cos(4 )
Так как частотные характеристики обобщенной координаты q3 , были определены
ранее для ЭФ с многообразием гармоник вида n  2s , то при переходе к многообразию
гармоник n  2s  1 , выявленная взаимосвязь между циклическими частотами [3] не должна меняться. Тогда, циклическая частота 3 , с учетом отсутствия вращательного движения ЭФ 6  0 и амплитудные характеристики обобщенной координаты запишутся как:

3  2m k , a3  egi , b3  2 3m egi .
Параметры 4 , a4 , b4 обобщенной координаты q4 пока неизвестны.
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Таким образом, мы получили систему уравнений, которые определяют физические и
динамические характеристики ЭФ, совершенно отличные от характеристик ЭФ рассмотренных ранее. Для отличия данного нового вида ЭФ от других, рассмотренных ранее типов, дадим ему название – «элементарный темный фуллерен» и будем обозначать как dfk .
Таким образом, в развернутом виде уравнения состояния элементарного темного
фуллерена (ТЭФ) запишутся как:
1.)Термодинамическое уравнение dfk :

 2T fM
T1 fe T2 fe
1
Z n2
1
2 8


q



F

Q




1
1
0 3
0
2
2
q1
q1
7
q1
64 (2s  1)2
q1
2.)Уравнения потенциалов dfk :

d T1 fe

1
d Zn2
 U3   0 2
(
Rk )
d q3
64 (2s  1)2 d q3
d T2 fe
0
1
d Zn2
 U4  
(
Rk )
d q4
64 2 (2s  1)2 d q4
Для определения параметров 4 , a4 , b4 обобщенной координаты q4 , рассмотрим
уравнение
(1). В силу уравнений состояния, данное уравнение можно привести к следующему
виду:

1
d Z n2
0
1
d Z n2


 0 2
q
(
R
)

q
(
Rk ) 
3
k
4
64 (2s  1)2 d q3
64 2 (2s  1)2 d q4

Z n2
1
1
Rk
Z n2
1
Rk
Z n2



q



q



q4  0
1
0
3
0
64 2 (2s  1)2
64 2 (2s  1)2 q3
64 2 (2s  1)2 q4
После упрощения данное уравнение примет вид:
 8(q3  q4 )(4q4  3q3 )q1  2(4q4  3q3 )2 q1  0
Отсюда находим взаимосвязь между обобщенными координатами q4 и q3 :
 20

3
q4  q3
4
В результате получаем, что плотность амперовых токов на поверхности ТЭФ будет
равна нулю:
3
Zn  2 s 1  4q4  3q3  4 q3  3q3  0
4
Тогда первые интегралы движения ТЭФ будут представлены только потенциальной
энергией:
4

4


4
1 4 3 3 ( k  2 )  2mk e4
3
Пk  0Q 2 2 
e
(
1

e
)
(2)
7
q1
7
h2
Соответственно, кинетический лагранжиан будет представлен кинетической энергией пульсирующего шарообразного объекта:
1
T fM  mk q12
2
И запасенной кинетической энергией амперовых токов:
1
25
Tfe  L1 (q1 )(q32  q42 )  L1 (q1 )q32
2
32
Уравнения состояния ТЭФ будут представлены следующими уравнениями:
1
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6

6


 2T fM
T fe
1 8 3
2 2mk e4 2 2 3 ( k  2 )
2 8
3


q


F

Q


ch
(
)
e
(
1

e
)
1
1
0 3
2
q1
7
q1
21
ch3
q1
d Tfe 25 d

( L1 (q1 )q3 )  0
d q3 16 d
Из последнего уравнения следует, что однозначная функция перемещений L1 (q1 )
должна быть обратно пропорциональна обобщенной скорости q3 . Тогда запишем её в
следующем виде:
1
L1 (q1 )  d
q3
1

Где d [ Гн  А] - некоторая величина постоянного магнитного потока.
Тогда запасенная энергия амперовых токов примет вид:
25
Tfe  d q3
32
Отсюда, уравнения состояния ТЭФ будут представлены только одним уравнением:
6
1
6

 2T fM
2 2mq , k e4 2 2 3 ( k  2 )
1 8 3
2 8
3


q

F

Q


ch
(
)
e
(
1

e
)
1
1
0 3
2
3
7
q1
21
ch
q1
А диссипативная составляющая примет вид:
25
25
N f  d q3  () d 2m k egi (cos(2m k )  2 3m sin(2m k ))[Вт]
32
32
Таким образом, мы получили физическое описание ТЭФ, характеристики которого
полностью укладываются в современные представления о физических свойствах «темной
материи». При этом во внешнюю среду излучается энергия пропорциональная диссипативной составляющей N f . Данный тип излучения не обладает направленным действием,
т.е. излучение имеет сферическую волновую поверхность. Такой тип излучения определяют как распространение тепловых волн в окружающей среде. Тогда в материальной
среде, составленной из данных образований (темная материя) будет существовать анизотропное тепловое излучение.
В настоящее время, существование анизотропного излучения в нашей Вселенной
эмпирически доказано. Но если современные представления связывают данное излучение с
первоначальным моментом расширения Вселенной вследствие Большого взрыва, то
в данной
теории – анизотропное излучение это свойство ЭФ, согласно наличию диссипативной составляющей в суммарной мощности от полной энергии ЭФ. Эмпирические характеристики анизотропного теплового излучения определены как излучение абсолютно черного тела с температурой Ta  2.725К .
Для того чтобы провести сравнение диссипативной мощности излучения ТЭФ с эмпирическим значением анизотропного излучения перейдем к рассмотрению испускательной способности ТЭФ. Для этого определим, по аналогии с известным из квантовой теории излучения определением количества стоячих волн в единичной полости некоторого
физического объема, количество стоячих волн на единичной площади поверхности ТЭФ в
интервале частот от  до   d :
1 d
dN 
SA ,
2  2c 2
где S A - площадь поверхности ТЭФ.
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Тогда испускательная способность поверхности ТЭФ запишется как:
dN
25

Дж
rf d 
N f  rf  () d m 2 k2 egi (cos(2m k )  2 3m sin(2m k ))[ 2 ]
SA
32
 c
м
В основе современной физической практики исследования молекулярных соединений лежат спектрометрические методы получения различных типов спектров, которые
характеризуют энергетические и частотные свойства данных объектов. Другими словами,
в физической практике исследуют не временные энергетические характеристики, а распределение интенсивностей энергетического излучения или поглощения по частотам. В то
же время есть аналитические методы исследования динамических систем на основе спектрального или гармонического анализа. Данные методы применяются при наличии периодических процессов у рассматриваемых объектов. Результатом их применения является
получение частотных спектров периодических функций. Таким образом, если применить
методы спектрального анализа к формализованному выражению испускательной способности поверхности ТЭФ, то получаемые энергетические спектры должны совпадать с эмпирическими данными, характеризующими анизотропное излучение.
На основании вида периодических функций, входящих в состав выражения испускательной способности, применим преобразование Лапласа данного выражения. Отсюда,
используя таблицу изображений, получим для тригонометрических функций следующие
изображения:
2m k
L
sin(2m k ) 

2
p  (2m k )2
p
L
cos(2m k ) 

 2
p  (2m k )2
Тогда изображение испускательной способности поверхности ТЭФ примет вид:
25

p  4 3m m k
rf ( p)  ()  d m 2 k2 egi 2
32
 c
p  (2m k )2
Перейдем в частотную область заменой p  j , после преобразований получим частотную форму данного выражения:

rf ( j )  ()

25

j  4 3m m k 25  d egi
d m 2 k2 egi

32
 c
  2  (2m k )2 64  2c 2
Где   arctg(

12m 2  (
(

 2
)
2m k

 2
) 1
2m k



e j

).
4 3m m k
В результате мы получили выражение, характеризующее относительную комплексную амплитуду испускательной способности поверхности ТЭФ для произвольного диапазона частоты излучения  . В теории спектрального анализа динамических систем, аналогичный вид спектральной характеристики носит название консервативного звена. Методы
исследования подобных звеньев заключаются в выделении набора сопрягающих частот
 j , за пределами которых    j , спектральные характеристики можно исследовать
асимптотически. Для случая анализа характеристик излучения с поверхности ТЭФ данные
диапазоны частот не являются информативными, так как дают сплошной спектр излучения, с некоторыми изменениями интенсивности и уровня поляризации излучения. Возможно, анализ данных диапазонов излучения, найдет применение в некоторых специальных случаях, где требуется определить влияние многообразия ТЭФ на прохождение радиосигналов или инфракрасного излучения. В тоже время, излучение поверхности ТЭФ,
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находящееся в диапазоне сопрягающих частот    j , дает всплеск амплитудных значений излучения, которые легко фиксируются спектрометрическим оборудованием. При
этом заметим, что подобного всплеска амплитудных значений излучения у ЭФ или анти
ЭФ нет, так как их спектральная характеристика излучения, преобразованная методами
спектрального анализа, соответствует апериодическому звену. Тогда, на основании вида
выражения rf ( j) , выделим следующий набор сопрягающих частот:

m  2m k .
Очевидно, что при стремлении текущей частоты к сопрягающим частотам интенсивности излучения будут резко возрастать по сравнению с другими диапазонами частот. Тогда устремив текущую частоту к соответствующему набору сопрягающих частот, запишем выражение для rf ( j) в виде предельных соотношений:

rf ( j ) 

12m 2  (

25  d egi
2m k e j lim
2 2
  2 m k
64  c

 2
)
2m k

 2
(
) 1
2m k

(3)

1
).
2 3m
Данное выражение определяет интенсивности относительной амплитуды излучения
вблизи сопрягающих частот. Для того чтобы перейти к исходной размерности испускательной способности поверхности ТЭФ необходимо правую часть полученного выражения (3) умножить на соответствующий интервал частот m    2m k | 2m k . Тогда,
где   arctg (

спектральная характеристика излучательной способности поверхности ТЭФ, на соответствующих интервалах частот, запишется как:

rf ( j ) 

25  d egi
2m k e j lim m
2 2
  2 m k
64  c

12m 2  (
(

 2
)
2m k

 2
) 1
2m k



 2
)
2m k
25  d egi
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При таком определении спектральной характеристики излучательной способности
поверхности ТЭФ амплитудные величины излучения будут принимать вполне определенные значения и отображаться в виде вертикальных отрезков на графике амплитудного частотного спектра на частотах   2m k . Таким образом, анализ излучательной способности поверхности ТЭФ методами спектрального анализа, позволяет определить физические
характеристики и свойства данного излучения.
Так как данное излучение ТЭФ мы связали с анизотропным излучением, которое
определяется как излучение черного тела, то модуль спектральной характеристики мы
можем приравнять, определяемой по формуле Планка, величине излучательной способности черного тела:
25 d egi

d 3
2
2
rf ( j ) 
(2m k ) 12m  1  2 2 d
128  2c 2
4 c T
e d 1
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Так как аргумент экспоненты в правой части данного выражения можно считать малым параметром то данное выражение запишем в упрощенном виде:
25
2
d egi (2m k )2 12m 2  1  Tdd
32
Приравняем сопрягающую частоту частоте анизотропного излучения m  d :

25
d egi 12m 2  1  Td
32
Тогда для ТЭФ 11-го квантового уровня получим следующую оценочную величину
температуры излучения:
25  d egN
25 e
(14N  1) 12N 2  1
Td 
12N 2  1 
2.614  103  8.64  10 6 aL

32 
32 
N (1  12N )(12N 2  1)
aL
 20.457  105
[K ]
N 12N 2  1
Здесь, так как энергетика ТЭФ 11-го квантового уровня не может превышать энергетику ЭФ 11-го квантового уровня, постоянный магнитный поток  d мы оценили как магнитный поток ЭФ 11-го квантового уровня без учета гармоник s 14N  1
 d  8.64  10 6 g L
.
13N (12N 2  1)
Очевидно, что температурные значения теплового излучения ТЭФ 11-го квантового
уровня намного меньше эмпирических значений температуры анизотропного излучения
Ta  2.725К .
При этом частота анизотропного излучения ТЭФ 11-го квантового уровня для основного состояния равна d  2m k |m 1  2.16  108[ Гц] и также значительно меньше эмпирического значения частоты анизотропного излучения max  160.4  109[ Гц] . Теоретические значения частоты анизотропного излучения ТЭФ 11-го квантового уровня находятся
в диапазоне метровых радиоволн. Данный диапазон излучения фиксируются радиометрической аппаратурой, но не как анизотропное излучение, а как радиоизлучение различных
астрономических объектов. Характеристики подобного радиоизлучения были рассчитаны
в работе [1], как характеристики излучения квазичастиц H px ( px0 f Nx )11 при переходах протонного элементарного фуллерена N -го порядка 11-го квантового уровня в нейтральное
состояние:
1 12N  1
s, min  1.39
s1 (2s1  1)2[ м]
aL 14N  1
Соответственно возникает вопрос: - Если теоретические методы расчетов анизотропного излучения ТЭФ 11-го квантового уровня не имеют экспериментального подтверждения, из чего следует, что таких ТЭФ в многообразии материи 11-го квантового
уровня нет, а, тем не менее, анизотропное излучение фиксируется на других частотах, то
какой объект является источником данного излучения?
Тогда, для установления источника данного излучения, были проведены оценочные
расчеты ЭФ 12-го квантового уровня. Так как определение динамических характеристик
ЭФ на различных квантовых уровнях выходит за рамки данной работы, то дальнейшие
результаты приводятся в оценочном виде, без учетов перехода в иное подобие времени и
пространства, т.е. с сохранением фундаментальных постоянных. В результате оценочная
величина частоты пульсаций радиуса ЭФ 12-го квантового уровня была определена как:
12  4 1011[ Гц]
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Отсюда следует, что частота анизотропного излучения ТЭФ 12-го квантового уровня
будет равна:

d  2m12 |m 1  8  1011[ Гц]
Данное значение, с учетом приближенности вычислений, соответствует эмпирическому значению анизотропного излучения. Тогда можно заключить, что эмпирические
значения анизотропного излучения генерируются ТЭФ 12-го квантового уровня. При
этом, рассчитанная оценочная величина потенциальной энергии произвольного ЭФ 12-го
квантового уровня равна:
50
4
2
4

4 3 3  mp e
П12 
e
(1  e 3 )  6  104[ Дж]
2
7
h
Такое значение энергии на несколько порядков превышает потенциальную энергию
46
4
2
4

4 3 3  mp e
ЭФ 11-го квантового уровня П11 
e
(1  e 3 )  44.17[ Дж] . Следовательно,
7
h2
ТЭФ 12-го квантового уровня должны принадлежать материальному объекту со значительно большей энерговооруженностью, чем окружающее нас физическое многообразие.
Таким ближайшим к нам объектом является только Солнце. Отсюда можно сделать предположение что Солнце, как материальный объект, представляет собой многообразие различных ЭФ, в том числе и ТЭФ, 12-го квантового уровня. Тогда, обобщая данный результат на всю нашу Метагалактику, можно сделать вывод, что в Метагалактике наряду с материальными объектами 11-го квантового уровня могут сосуществовать и материальные
объекты с другими квантовыми уровнями. При этом, подобное многообразие квантовых
объектов невозможно рассматривать отдельно без учета материальной среды или вакуума
в которой находятся данные объекты. Здесь мы дадим оценочное значение влияния вакуума на квантовые объекты. Согласно работе [4], формализованные уравнения вакуума, как
материального объекта, образованного «пустыми глюонами», были определены в двух
видах. Как уравнение сплошной среды:
1
a
(4)
R ( , t )    R( , t )  2 Rt ( , t )  T (t )
2

И в операторной форме, как уравнение преобразования сигналов;

i  t
1
v(t )  (V , u ( , t ))    det g1 ( ) exp(
)u ( , t ) A1hm d
 
(  det g1 ( )  ) 2
При этом в простейшей форме, согласно работе [5], операторное уравнение преобраV
зования сигналов может быть записано в форме 0  0 1  ( )2 , что в точности соответc
ствует преобразованию Лоренца.
Уравнение (4) полностью идентично уравнению Эйнштейна с лямбда членом и, следовательно, оно определяет свойства «глюонного вакуума» аналогичные свойствам пространства-времени в ОТО. Только данные свойства трактуются по-другому. В результате
данные уравнения определяют «глюонный вакуум» как не субстанциональную среду. Т.е.,
отдельным элементам «глюонного вакуума», также как и отдельным точкам физического
пространства, можно не приписывать собственное движение и самоидентичность. Из
уравнения (4), также как и из уравнения Эйнштейна ОТО, следует свойство расширения
«глюонного вакуума» при отсутствии внешних воздействий. Данное свойство определяет
условие неразрывности «глюонного вакуума» и связность между любыми материальными
объектами. Однако данная связность не является однородной и зависит от уровня голомности связей в материальных объектах. В работе [5], было предложено считать гиромагМАТЕРИАЛЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|79
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нитное отношение фундаментальным постулатом в элементарных физических процессах,
определяющим условие сохранения голономности связей у элементарных объектов:
pm
e
 cf
L
2m
При этом уровень голономности, в зависимости от состояния элементарного объекта
будет меняться. Такое изменение уровня голономности также приведет и к изменению характера связности между элементарными объектами. Тогда, объединение объектов с одинаковыми или с фиксированными уровнями голономности приведет к созданию определенного, устойчивого вида связности между данными объектами. Если рассмотреть данную связность между элементарными объектами с топологической точкой зрения, то
определенной вид связности можно трактовать как образование нематериального скалярного поля. В этом случае, области с устойчивым видом связности между элементарными
объектами можно трактовать как области с некоторым определенным типом скалярного
поля. В точках встречи областей с различным типом скалярного поля могут образовываться стабильные топологические дефекты: линейные протяженные объекты, двумерные
мембраны и т.д. Возникает вопрос: - можно ли каким-либо образом зафиксировать данные
образования?
Если рассмотреть окружающее нас физическое пространство, то с подобными объектами, двумерными мембранами, мы сталкиваемся постоянно. Это законы геометрической оптики, дифракция и дисперсия света при переходе из одной физической среды в
другую. В космологическом масштабе это отклонение света вблизи массивных материальных объектов. Также данными топологическими дефектами можно объяснить образование ячеисто-сотовой структуры Метагалактики.
Но наиболее ярким доказательством существования подобных объектов, доменных
стенок, является объект под названием Солнечная корона. Так, известно, что температура
поверхности Солнца приблизительно равна TC  6000K . При этом температура внешней
оболочки Солнца, получившей название Солнечной короны, измеряется миллионами градусов. Современная физика не может объяснить такую разницу в температурах между поверхностью и внешней оболочкой. Но если, согласно нашему предыдущему определению
Солнца как многообразия ЭФ и ТЭФ 12-го квантового уровня, то данный объект обладает
своим особым типом скалярного поля или топологией. Тогда граница между двумя топологиями 11-го и 12-го квантового уровня образует доменную стенку в виде Солнечной короны. Запретов на прохождение доменной стенки для ЭФ нет, но при этом в обязательном
порядке должен измениться квантовый уровень ЭФ. Если при переходе ЭФ 11-го квантового уровня в область с 12-м квантовым уровнем он должен поглотить энергию для повышения своего квантового уровня, то при обратном переходе будет происходить выделение энергии при уменьшении квантового уровня. Причем количественная величина выделившейся энергии будет определяться разностью между потенциальной энергией ЭФ
12-го квантового уровня и 11-го квантового уровня. Согласно приближенным расчетам
данную величину можно оценить как:
П  П12  П11  6  104[ Дж]
Если считать, что некоторое количество ЭФ, преодолевших доменную стенку, образуют идеальный газ, то можно применить уравнение Клапейрона-Менделеева для оценки
температуры на поверхности доменной стенки:
П П N A
Tp 

[К ]
nm R
R N
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Где R - универсальная газовая постоянная, nm - количество вещества в молярном
объеме газе, N A - число Авогадро, N - количество ЭФ преодолевших доменную стенку в
единичном молярном объеме.
В настоящее время потерю Солнцем своей массы оценивают величиной
кг
M  4 109[ ] . Тогда с единичной поверхности Солнца выделяется масса
сек

4  109
кг
 0.6  109[ 2
] . Эта величина соответствует образованию молярного объ18
6  10
м  сек
ема идеального газа на границе доменной стенки с приблизительным количеством
N  31020 единиц ЭФ 11-го квантового уровня. Тогда величина температуры Солнечной
короны может быть оценена как:
П N A 6  104 6  1023
Tp 

 1.5  107 [ К ]
R N
8.3 3  1020
Таким образом, мы можем объяснить высокую температуру Солнечной короны выделением энергии ЭФ 12-го квантового уровня при переходе через доменную стенку в
пространство состояний ЭФ 11-го квантового уровня.
В заключении отметим ещё один ряд свойств, которые генерирует физическая материя, сформированная как многообразие ЭФ, анти ЭФ, ТЭФ различных квантовых уровней.
Так как мы классифицировали ТЭФ, как элементарный элемент « темной материи», то
свойства многообразия ТЭФ должны, в какой-то мере, совпадать с современными представлениями о влиянии «темной материи» на формирование структуры Вселенной,
например со стандартной космологической моделью Лямбда-CDM.
Так частицы горячей «темной материи» не дают возможности сформировать устойчивые крупномасштабные структуры. В данной теории присутствует тот же эффект, но
только он относиться к любым типам ТЭФ из-за особенностей анизотропного излучения.
Импульсный всплеск на сопряженных частотах не дает ТЭФ образовывать связные структуры и также влияет на образование взаимосвязи между ЭФ, разрушая её. Именно отсутствие ТЭФ 11-го квантового в пространстве состояний 11-го квантового уровня позволило
ЭФ 11-го квантового уровня соединиться в устойчивые атомарные и молекулярные структуры с последующим образованием планетарных систем. В тоже время присутствие ТЭФ
12-го квантового уровня в пространстве состояний 12-го квантового уровня Солнца не дает образовывать устойчивые структурные единицы. Поэтому на Солнце идут постоянные
процессы образования и разрушения кластеров, составленных из ЭФ 12-го квантового
уровня.
Концентрация «темной материи» в виде гало вокруг галактик. Данная теория объясняет этот эффект как наличие взаимного притяжения между ЭФ и ТЭФ, так и наличием
доменной стенки между пространствами состояний с различным квантовым уровнем. Так,
если наша Галактика пространство состояний с 11-м квантовым уровнем, а внешнее пространство со значительно меньшим квантовым уровнем, то доменная стенка будет препятствовать прохождению ТЭФ низшего квантового уровня в более высокий квантовый уровень. При этом энергетики излучения нашей Галактики не достаточно чтобы выполнить
данный энергетический переход. Исходя из этого, «темная материя» будет образовывать
гало как вокруг нашей, так и других Галактик.
Здесь в объяснении эффекта гало из «темной материи» была высказана необходимость наличия взаимного притяжения различных типов ЭФ и ТЭФ. В тоже время уравнение «глюонного вакуума» (4), хотя и совпадает структурным видом с уравнением Эйнштейна ОТО, но трактуется иначе. И в этой трактовке кривизна поверхности «пустых
глюонов» не является источником гравитации, а влияет на характер передачи сигналов от
m 
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одного материального объекта к другому. Следовательно, в данной теории, гравитационные эффекты мы должны изложить с иных позиций. И здесь, так как при определении физико-геометрического потенциала элементарного объекта [3] была выявлена необходимость определения его радиуса как пульсирующей с определенной частотой величины,
выходят на первый план «пульсационные теории» взаимного притяжения материальных
объектов. В нашем случае, «пульсационная теория» свободна от недостатков теорий
К.Бьеркнеса, Ф.Гатри, У.Хикса и ряда других авторов. Так передача возмущений происходит благодаря операторной форме передачи сигналов «глюонным вакуумом», а синхронность колебаний ЭФ и ТЭФ обеспечивается фиксированной частотой колебаний радиуса ЭФ и ТЭФ на каждом квантовом уровне. Такой эффект взаимного притяжения материальных объектов эмпирически доказан и носит название эффекта Казимира.
Таким образом, для того чтобы определить возникновение сил притяжения между
ЭФ или ТЭФ, необходимо рассмотреть взаимодействия данных объектов на основе определения взаимовлияния физико-геометрических потенциалов ТЭФ и ЭФ.
Для простоты расчетов рассмотрим взаимовлияние физико-геометрических потенциалов некоторого множества ТЭФ. Как было показано в работе [6], в формировании общего поля элементарного объекта участвуют два типа полей – напряженность собственного поля и напряженность поля связи. Для ТЭФ напряженность поля связи отсутствует в
связи с равенством нулю Z n  0 плотности амперовых токов. Тогда напряженность собственного поля ТЭФ, будет определять физико-геометрический потенциал ТЭФ как источник формирования потенциального поля в окружающем пространстве.
Напряженность потенциального поля ТЭФ в полярной системе координат, согласно
работе [6] , при нулевом значении плотности амперовых токов Z n  0 , примет вид:

3
3C  3C2
ln   arctg 1
)
2
3C1  3C2
При переходе к установившимся движениям, напряженность поля на поверхности
ТЭФ в радиальном направлении, согласно работе [6], запишется в следующем виде:
3
1

HТЭФi   Q Rk 2
2
Так как «глюонный вакуум» это только оператор передачи любых видов сигналов, в
том числе и напряженности поля, то напряженность потенциального поля, которую генерирует ТЭФ на произвольном расстоянии ai  Rk , примет вид:
HТЭФi  Q 



5
2

sin(

1 Q Rk ,i
( HТЭФi )ai    B
2
ai



3
2

Где коэффициент  В определяет некоторое усредненное значение влияния вакуумного оператора на распространение напряженности потенциального поля.
Тогда на поверхности соседнего ТЭФ, согласно принципу суперпозиции, будет действовать следующая величина напряженности поля:


3

3
1
1 Q Rk ,i 2

HТЭФj   Q Rk 2  B
2
2
ai
Если распространить данный результат на все рассматриваемое множество ТЭФ, то
получим:
3
Q Rk ,i
1
1

HТЭФj   Q Rk 2    B
2
2 i
ai



3
2
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Отсюда, энергия, которую запасает потенциальное поле ТЭФ у своей поверхности в
радиальном направлении, будет определена как:

WТЭФj  1

Rmax



Rmin

R

1 max
Q
3
( HТЭФj ) dRk  1  (Q    B )2 Rk dRk 
4 Rmin
ai
i
2

(5)

1
Q
Q
2
  1 (Q 2  2Q  B  ( B )2 ) Rk |RRmax
min
8
ai
ai
i
i
где пульсирующий радиус ТЭФ Rk изменяется в пределах Rmin  Rk  Rmax . Коэффициент 1 некоторый коэффициент пропорциональности. Здесь, для взятия интеграла мы
объединили индивидуальное пространство состояний Rk ,i  Rk различных ТЭФ, предполагая, что оно одинаково у всех ТЭФ из рассматриваемого множества.
Q
В полученном выражении пренебрежем величиной ( B i )2 как величиной втоai
i
рого порядка малости, тогда выражение (5) примет вид:
1
1
1 2
2
(6)
WТЭФj   1Q 2 Rk |RRmax
 1Q 2  B Rk |RRmax
min
min
8
4
ai
i
В результате мы получили выражение потенциальной энергии ТЭФ как функцию
координат Rk , ai , которая в силу пульсации радиуса ТЭФ обладают дополнительной степенью свободы. Тогда мы фактически приходим к базовым понятиям бессиловой механики Герца. Согласно данной теории микроскопические движения любой материальной системы проявляют себя в макроскопическом движении как действие полигенных сил. Попробуем определить данные силы, исходя из полученного вида (6) потенциальной энергии
ТЭФ.
Закон сохранения энергии требует, чтобы сумма подводимой энергии равнялась изменению запасенной энергии. Тогда выражение (6) в дифференциалах примет вид:
1
1
1 2
2
(7)
dWТЭФj   1d (Q 2 Rk |RRmax
)  d (1Q 2  B Rk |RRmax
)
min
min
8
4
ai
i
Левую часть, используя правило дифференцирования сложных функций, запишем
как:

dWТЭФj 

WТЭФj
WТЭФj
dRk  
dai
Rk
ai
i

Первое слагаемое из правой части (4) приведем к следующему виду:
2
( Rk |RRmax
)
1
1
 2 Rmax
2
2
min
d (1Q Rk |Rmin )  1Q
dRk   Fj dRk
8
8
Rk
2

( Rk |RRmax
)
1
2
min
  Fj определяет собственную потенциальную
Где коэффициент 1Q
8
Rk
силу ТЭФ.
Второе слагаемое из правой части (7) запишем как:
1
1
2
d ( 1Q 2 (  B ) Rk |RRmax
)
min
4
ai
i
1 2
(Q 2  B Rk |RRmax
)
min
(8)
 B Rk,1i |RRmax
1
1
ai
i
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 1
dRk  1Q 2 Rk1 |RRmax
da

i
2
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4
Rk
4
ai
i
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Здесь, во втором слагаемом правой части, мы вернулись к индивидуальным пространствам состояний различных ТЭФ.
Отсюда, выражение (7) можно переписать как:
1 2
(Q 2   B Rk |RRmax
)
min
 B Rk,1i |RRmax
WТЭФj 1
WТЭФj 1
ai
~
2 1 Rmax
i
min
Fj dRk  (
 1
)dRk   (
 1Q Rk |Rmin 
)dai
2
Rk
4
Rk

a
4
a
i
i
i
i
Так как потенциальная сила Fj не зависит от смещения dai , то коэффициент при данном
смещении должен равняться нулю:
WТЭФj 1
 1Q 2 Rk1 |RRmax
min
ai
4
Слагаемое

 B Rk,1i |RR



ai

i

max

0

min

2

WТЭФj
 Fp , согласно базовым понятиям бессиловой механики Герца и
ai

является полигенной силой. Тогда, с учетом значений коэффициентов пропорциональности и величины ожидаемого радиуса ТЭФ 11-го квантового уровня, данное выражение для
пространства состояний 11-го квантового уровня примет вид:
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полигенной силы получим следующее выражение:

Fpi  m p 
i

m pi
ai

2

Данное выражение полностью соответствует силе гравитации из закона Ньютона,
только в нашем случае данная сила определена как полигенная сила и является следствием связности потенциальных полей элементарных объектов в «глюонном вакууме».
Теперь на основании полученных характеристик связности потенциальных полей
многообразия ТЭФ мы можем перейти к определению полигенных сил в произвольной
системе элементарных объектов, принадлежащих одному квантовому уровню, в обобщенной форме. При этом обобщенную форму полигенных сил будем определять для канонических координат. Гамильтониан связных потенциальных полей будет также определяться
только одним видом энергии – запасенной энергией потенциального поля связи между
элементарными объектами. При этом, так как запасенная энергия является функцией микроскопических движений канонических координат, то относительно канонических координат данная энергия будет определяться как:
Wp  Wp (q1,, qn ; p1,, pn ; x1,, xm ; px1,, pxm )
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Где канонические координаты, в силу связности рассматриваемой системы, будут
определены как:
канонические координаты перемещений
qi  Rki , x j  a j ( x1,, xm 1; px1,, pxm1 ) ;
канонические импульсы
pi  mi Rki , pxj  m j aj ( x1,, xm 1; px1,, pxm1 ) .
В дополнении к этому, так как запасенную энергию W p мы определяем как силовую
функцию, то энергия, запасенная в потенциальных полях связи, может быть определена
при помощи приведения всей системы канонических переменных к их конечным значениям каким-либо произвольным способом. Тогда запасенная энергия может быть подсчитана при помощи суммирования всех энергий, зависящих от отдельных канонических координат. В этом случае запасенную энергию можно определить как:

Wp 

p1 ,, pn ; p x1 ,, p xm



0,, 0;0,, 0


i

(qidpi  qidpxj  xj dpi  xj dpxj )

j

Как результат такого способа приведения канонических переменных к их конечным
значениям запасенная энергия становится функцией обобщенных скоростей и импульсов
рассматриваемой системы, а также канонических координат x j , заданных в неявной форме:

Wp  Wp (q1,, qn ; p1,, pn ; x1,, xm ; px1,, pxm; x1,, xm ; )

Причем только одна переменная из пары qi, pi или xj , pxj считается независимой.
Выберем из всего множества элементарных объектов некоторый пробный объект А .
Тогда запасенную энергию, в ближайшей окрестности данного объекта можно записать
как:

WAp (qA ; x1,, xm ; x1,, xm ; ) 

p A ; p x1 ,, p xm



0; 0,, 0



(qAdpA  qAdpxj  xj dpA  xj dpxj )

j

С другой стороны, в соответствии с уравнениями (6) и (8), запасенную энергию WAp
можно записать как:

p
1
WAp   qA pA  cV pA  xj
2
xj
j

(9)

Где cV коэффициент пропорциональности, определяющий влияние «глюонного вакуума» на связность потенциальных полей элементарных объектов.
Закон сохранения энергии требует, чтобы сумма подводимой энергии равнялась изменению запасенной энергии. Тогда выражение (9) в дифференциалах примет вид:

p
p
1
dWAp   d (qA pA )  cV dpA  xj  cV pAd ( xj )
2
xj
xj
j
j

(10)

Левую часть, используя правило дифференцирования сложных функций, запишем
как:

dWAp 

WAp
WAp
WТЭФj
dqA  
dxj  
dx j
qA
xj
x j
j
i

Первое слагаемое из правой части (10) приведем к следующему виду:
1
d (qA pA )   pAdqA
2
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Второе слагаемое из правой части (10) запишем как:

cV dpA 
j

pxj
p
 cV mAdqA  xj
xj
xj
j

Третье слагаемое из правой части (10) запишем как:
p
mj
p
cV p Ad ( xj )  cV p A 
dxj  cV pA  xj2 dx j
xj
xj
xj
j
j
j
Отсюда, выражение (10) можно переписать как:
W
p
WAp
mj
WТЭФj
p
pAdqA  ( Ap  cV mA  xj )dqA  (
 cV pA 
)dxj  (
 cV p A  xj2 )dx j
qA
xj
xj
xj
x j
xj
j
j
j
i
j
Так как импульс p A не зависит ни от смещения dx j , ни от скорости данного смещения dxj
, то коэффициенты при данных дифференциалах должны равняться нулю:
W
p
i xТЭФj  cV pA j x xj2  0
j
j


j

WAp
m
 cV pA  j  0
xj
xj
j

Отсюда, первое выражение дает нам полигенную силу, аналогичную ньютоновской
силе притяжения, в канонических координатах:
WТЭФj
p
Fp  
 cV pA  xj2
x j
xj
i
j
Второе выражение определяет полигенный импульс:

pp  
j

WAp
m
 cV pA  j
xj
xj
j

Если считать, что все остальное многообразие элементарных объектов m j сосредоточено в некоторой ограниченной области, находящейся на расстоянии x от пробного
объекта A , то полигенный импульс запишется как:
M
p p  cV pA
x
Тогда, пробный объект будет обладать импульсом:
M
p  pA  p p  pA (1  cV )
x
 , то мы
Если приравнять коэффициент пропорциональности c значению
V

cV  3

c2

получим известную формулу Эйнштейна для индукции, обусловленной инертной массой:
3 M
p  pA (1  2 )
c x
Отсюда, как известно, следует Эйнштейновское значение для перигелия Меркурия:
6M
   2
c A(1  e2 )
Таким образом, в результате систематизации и разделения элементарных объектов
на ЭФ и анти ЭФ N -го порядка k -го квантового уровня , а также ТЭФ k -го квантового
уровня, мы смогли не только формализовать все известные микроуровненные физические
процессы, но и получить представление о физических процессах космологического масштаба. Такое разнообразие формализованных физических процессов позволяет считать
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данную теорию наиболее полной физической теорией из всех существующих в настоящее
время.
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ДИФРАКЦИЯ ГРИМАЛЬДИ – ОТКРЫТИЕ ИЛИ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ?
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к.т.н., академик Международной Инженерной Академии,
директор и главный конструктор Башкирского научно-инженерного центра по
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты новых экспериментов по прохождению солнечных лучей через
отверстия различной конфигурации. Показано, что солнечные лучи от отверстия распространяются не
параллельно, а по сходящимся и расходящимся конусовидным поверхностям. Этот факт позволил
установить, что в опытах Ф. Гримальди возникновение полос внутри тени волоса происходит по
законами геометрической оптики
Ключевые слова: Гримальди; Ньютон; дифракция; солнечные лучи; геометрическая оптика.

DIFFRACTION OF GRIMALDI - OPENING OR INTERPRETATION?
Tarkhanov O.V.,
PhD in Engineering, academician of the International Engineering Academy,
Director and chief designer of the Bashkir scientific-engineering center on technology of
processing of organic, Ufa
ABSTRACT
The article presents the results of new experiments on passing sunlight through the holes of various
configurations. It is shown that the sun's rays from the holes are not parallel, and convergent and divergent
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conical surfaces. This fact has allowed to establish that in the experiments of F. Grimaldi appearance of the
bands within the shadow of the hair occurs according to the laws of geometrical optics
Keywords: Grimaldi; Newton; diffraction; the rays of the sun; geometrical optics.

В современной физике понятие «дифракция» применяется, по крайней мере, к двум
субстанциям. Первой субстанцией является волна любой физической природы (звуковая
волна, электромагнитная волна, волна в различных средах и пр.). Второй субстанцией является солнечный свет. Под дифракцией света понимаются «…явления, наблюдающиеся
при распространении света мимо резких краёв непрозрачных или прозрачных тел, сквозь
узкие отверстия. При этом происходит нарушение прямолинейности распространения
света, т.е. отклонение от законов геометрической оптики. Вследствие Д.с. при освещении непрозрачных экранов точечным источником света на границе тени, где, согласно
законам геометрической оптики, должен был бы происходить скачкообразный переход
от тени к свету, наблюдается ряд светлых и тёмных дифракционных полос. Поскольку
дифракция свойственна всякому волновому движению, открытие Д.с. в 17 веке итальянским физиком и астрономом Ф. Гримальди и её объяснение в начале 19 века французским
физиком О. Френелем явились одним из основных доказательств волновой природы света» [1. С. 325].
В этом определении всё важно. Во-первых, это упоминание о точечном источнике
света. Во-вторых, указание на размытость границ тени освещаемого тела. В-третьих, тот
факт, что дифракция объяснена Френелем в 19 веке. В своём сочинении Гримальди (1618
– 1663) писал: «свет, по-видимому, есть некая жидкость, весьма быстро и иногда с волнением движущаяся через прозрачные тела» [2].
Н.Н. Боголюбов, разбирая труд Ф. Гримальди, пишет: «Он нашел, что если в пучке
света, проходящего через маленькое отверстие, поместить предмет, то его тень на белом экране получится шире геометрической, и, кроме того, она оказывается окрашенной
цветными полосами, красными с внешней стороны и синими – с внутренней. Гримальди
пояснял это явление тем, что препятствие, помещенное на пути светового пучка, порождает в световом флюиде волны, отклоняющиеся за отверстием» [3].
Таким образом, вполне очевидно, что Гримальди первым из физиков обозначил свет
как поток некоей жидкости, т.е. материи. По мнению Гримальди, после удара этой материи о края препятствия появляются волны (в этой же жидкости), отклоняющиеся за препятствием. Здесь прослеживается аналогия с поведением потока воды в русле, в котором
имеется локальное препятствие. Вместе с тем, эта мысль менее ясна, чем суждение Декарта (1596-1650), утверждавшего, что цвет – это физиологическое явление, поясняемое различными ощущениями, вызываемыми движениями частиц света [4].
Наши исследования приходится начать с констатации того очевидного факта, что
явление, названное Ф. Гримальди дифракцией, было связано с предварительным пропусканием солнечного света через узкое отверстие [2].
Но Солнце не является точечным источником света применительно к опытам на
Земле. Даже с учётом гигантского удаления Солнца от Земли его обозреваемое сечение и
сечение отверстия во много раз превосходят сечение волоса, использованного в опытах Ф.
Гримальди и Ньютона. Солнечный свет, перед его направлением на волос, пропускался
через отверстие, размеры которого были больше сечения освещаемого предмета. В этом
легко убедиться из рассмотрения рис. 1, на котором воспроизведён чертёж схемы опыта
Ньютона [5].
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Рисунок 1  Дополненный рисунок схемы опыта Ньютона [5, P.137 – 138, Fig.1]

На рис.1 буквой «С» и двумя короткими жирными линиями обозначено отверстие,
через которое Ньютон пропускал солнечный свет (изображение отверстия на рисунке
Ньютона отсутствует). Волнистыми линиями обозначен разрез реальной схемы.
Диаметр отверстия «С» составлял 1/42 дюйма (0,6 мм). На расстоянии 12 футов (4
м) от отверстия помещался человеческий волос, толщиною 1/280 дюйма (0,09 мм). Тень
волоса отображалась на лист бумаги на расстоянии 4 дюймов (10 см) от волоса до экрана.
На рис.1 лист бумаги обозначен тонкой вертикальной линией, в которую (на рис.1 справа)
упираются концы линий. Этими линиями Ньютон обозначил распространение световых
лучей от отверстия. Ньютон пишет, что тень волоса оказалась значительно шире, чем это
следовало бы из прямолинейного (параллельного) распространения света. Здесь весьма
важным моментом является условие, которое обозначает Ньютон в отношении прямолинейного (параллельного) распространения света. При этом справа и слева от центра тени
Гримальди и Ньютон зафиксировали по три цветных полосы с синей каймой внутрь и
красной наружу. Закрывая отверстие цветными стёклами, Ньютон получил весьма важные результаты. Полосы из цветных превращались в полосы однотонные. Расстояние
между полосами изменялось.
Затем Ньютон, как до него это делал Гук, пропустил солнечный свет от указанного
отверстия мимо края лезвия ножа и между двумя ножами. Результаты опытов не изменились. Отличием результатов, зафиксированных Ньютоном, от результатов, зафиксированным Гримальди, явилась зависимость расстояния между полосами от цвета лучей,
направляемых на препятствие.
При обсуждении полученных результатов Ньютон пишет: «Производя эти наблюдения,- я намеревался повторить их с большей точностью и тщательностью и поставить
новые опыты... Однако в те времена я был прерван в моей работе, а теперь не имею возможности приняться вновь за исследования. Оставляя эту часть моей работы незаконченной, я хочу в заключение предложить только некоторые вопросы для того, чтобы
другие могли исследовать данный предмет дальше» [5, P. 132].
С.И. Вавилов результаты опытов с волосом также относит к дифракции. При этом он
пишет: «Дифракционные явления, нарушение прямолинейности распространения света самый сильный аргумент в пользу волновой теории света. Правда, во времена Ньютона
защитники волновой теории - Гюйгенс и Гук - этого совершенно не понимали. Гюйгенс
пытался даже доказать, что по теории волн дифракции не существует. С другой стороны, для теории истечения явления огибания были не малым затруднением» [6].
Вместе с тем, сам Ньютон для объяснения результатов указанных опытов, выдвигает
в виде вопроса некоторую гипотезу: «Не действуют ли тела на свет уже на некотором
расстоянии, загибая световые лучи? И не будет ли это действие, при прочих равных обстоятельствах, тем сильнее, чем меньше расстояние? [5, P. 132 ]
Отметим, что из приведённых рассуждений Ньютона следует, что он вплоть до 1721
г. (последнее прижизненное издание «Оптики…» с повторением первого вопроса), не
имел конкретных выводов в пользу волновой или корпускулярной теории света. Но в самом вопросе о взаимодействии тела и направляемых на него световых лучей прослеживается некая надежда на то, что солнечные лучи представляют собой материальную субстанцию, на которую возможно воздействие особых свойств материала, участвующего в
опыте препятствия. Принципиально эту версию проверить практически невозможно из-за
распространения светового потока от источника к наблюдателю по расходящимся и сходящимся коническим поверхностям.
Прежде чем приступить к непосредственному анализу результатов опыта Ньютона,
повторим некоторые его фрагменты и дополним его новыми деталями в соответствии с
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пожеланием Ньютона, приведённом выше [5, P.132]. Для этого в матрицах, толщиной
менее 0,1 мм, размещаемых на пути солнечного света, были изготовлены отверстия в виде
прямоугольника, скрещенных под прямым углом двух прямоугольных отверстий и в виде
квадратов различных размеров.
На рис. 2 приведено фото отображений света на экран от крестообразного отверстия. Расстояние от матрицы до первого отображения отверстия равно 5 см; расстояние от
матрицы до второго отображения отверстия равно 50 см; расстояние от матрицы до третьего отображения отверстия равно 100 см.

Рисунок 2  Фото изображений крестообразного отверстия, зафиксированных на разных
расстояниях между матрицей с отверстиями и экраном

В эксперименте по рис. 2 прямоугольные отверстия были выполнены шириной 1 мм
и длиной 10 мм. Нетрудно заметить некоторую особенность в поведении отображений
концов крестообразного отверстия. На расстоянии между матрицей и экраном в 5 см на
экране (снимок с обратной стороны экрана) легко заметить, что в отображении отверстия
вместо прямых углов наблюдаются явные округления. При дальнейшем удалении экрана
от матрицы эти округления углов переходят в некую линию как часть окружности. Вместе
с тем достаточно просто заметить, что ширина отображения отверстия в матрице растёт
явно быстрее, чем длина отображения отверстия. Но при этом, по отдельности, как рост
ширины, так и рост длины отображения строго подчиняются законам геометрической оптики. Только увеличение ширины происходит под большим углом, чем увеличение длины
отображения отверстия в матрице.
Описанное поведение увеличения размеров и появление сглаженных углов у отображения отверстий позволяет сделать предположение о наличии в системе «Солнце – отверстие в матрице», как минимум, двух световых потоков с независимыми путями распространения солнечных лучей как бы от двух источников. При этом объёмная геометрия
распространения лучей от Солнца к матрице имеет взаимно противоположный характер.
Вместе с тем кроме указанных потоков к отверстиям устремляется и третий поток.
Его источник связан с веществом атмосферы Земли. Фотоны солнечных лучей, достигая
атмосферы Земли, встречаются с веществом атмосферы. Только при осесимметричной
фронтальной встрече фотон поглощается веществом атмосферы. Это приводит к повышению температуры воздуха, плотность которого тем больше, чем ближе молекулы воздуха
находятся к поверхности Земли. Во всех остальных случаях фотон претерпевает многочисленные отклонения в атмосфере от своего прямолинейного пути. Общее количество
фотонов, не поглощённых атмосферой и доходящее до поверхности Земли, образует рассеянный поток солнечного света. Величина рассеянного потока, как сумма не поглощённых фотонов, вполне сопоставима с величинами расходящегося и сходящегося потоков от
Солнца, достигающих отверстия в матрице.
На основании изложенного в схеме Ньютона необходимо учесть геометрию распространения лучей от Солнца к круглому отверстию в матрице и пересмотреть геометрию
распространения лучей от круглого отверстия к волосу.
Применительно к нашему случаю, из всего рассеянного потока нас интересует только та его часть, которая направляется непосредственно к отверстию в матрице. Эту часть
рассеянного потока назовём отражённым потоком.
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С учётом изложенного на рис. 3 и рис. 4 представлены качественные картины распространения солнечных лучей к узкому и широкому сечению прямоугольного отверстия.

Рисунок 3  Качественная картина распространения лучей от Солнца к узкому сечению
отверстия в матрице

Рисунок 4  Качественная картина распространения лучей от Солнца к широкому сечению
отверстия в матрице

Полученные качественные картины распространения солнечных лучей позволяют
объяснить поведение отображения отверстия на экране по рис.2 (в зависимости от расстояния отверстия до экрана). Действительно, в соответствии с полученной качественной
картиной ширина отображения отверстия на экране должна расти быстрее, чем длина
отображения отверстия в полном соответствии с законами геометрической оптики. Это
объясняется тем, что Солнце является источником трёх групп лучей. Первая из них – это
группа расходящихся лучей, распространяющихся от Солнца в сторону Земли по его радиальным линиям (угол расходящийся). Эта группа лучей на рис. 3 и рис. 4 представлена
сплошными линиями. Вторая группа лучей (штриховые линии) образуется сходящимися
лучами, распространяющимися от каждой концентрической линии поверхности Солнца
(угол сходящийся). От узкой части отверстия лучи фокусируются ближе к плоскости отверстия, чем фокусируются лучи от широкой части отверстия.
Кроме указанных двух световых потоков, в атмосфере Земли формируется третий
световой поток, который условно назван нами как отражённый. Группа лучей этого потока изображена точечными линиями.
Все три обозначенных световых потока проходят беспрепятственно за отверстие и
направляются к предмету, размещаемому на пути этих потоков. Но кроме них непосредственно на гранях отверстия возникает и четвертый световой поток. Он формируется из
фотонов, отражающихся от внутренней поверхности отверстия. Этот поток обозначен
штрихпунктирными линиями.
Из представленных экспериментов с отверстиями в матрице и проведённого анализа
следует, что Ньютон (см. рис.1) неправильно изобразил распространение лучей от круглого отверстия к волосу. Для более полного уяснения этого факта повторим опыт Гримальди
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и Ньютона, заменив круглое отверстие в матрице на прямоугольное отверстие, шириной
1,3 мм, длиной 13 мм.
Вместо волоса используем в опыте иголку диаметром 0,5 мм. В этом случае соотношение диаметра иголки к ширине отверстия будет не менее 2, а соотношение диаметра
иголки к длине отверстия составит не менее 20. Этого вполне достаточно для получения
данных для анализа опыта Гримальди – Ньютона.
На рис. 5 представлены фото (сверху) иголки, расположенной на расстоянии 100 см
от прямоугольного отверстия в матрице, в свете лучей от прямоугольного отверстия.

Рисунок 5  Фото иголки на расстоянии 100 см от отверстия в матрице

На фото чётко видно, что тело иголки между отверстием в матрице и объективом
фотоаппарата освещается и расходящимися и сходящимися лучами от отверстия в матрице (в месте освещения игла как бы стала тоньше). Вместе с тем видно, что лучи от отверстия в матрице явно заходят за границу, ограничиваемую верхней диаметральной линией
иглы. Но такого феномена не могло быть, если бы лучи от отверстия распространялись бы
параллельно.
На рис. 6 представлены фото совместных отображений на экране прямоугольного
отверстия в матрице и тени иглы на экране. Расстояние между матрицей и экраном – 120
см. Расстояние иглы от экрана, соответственно, 40 см, 20 см. и 10 см.

Рисунок 6  Совместные отображения прямоугольного отверстия и тени иглы при
размещении иглы на разных расстояниях от экрана

На рис. 6 фигурной стрелкой изображено направление (не геометрия) лучей со стороны отверстия в матрице к иголке, поперечное сечение которой изображено тёмным пятном.
Поведение тени от иглы в световом потоке от прямоугольного отверстия зависит от
расстояния иглы от экрана. При размещении иглы вблизи экрана тень сужена, что свидетельствует о большом влиянии на картину образования тени сходящегося светового потока. С удалением иглы от экрана тень приобретает контуры бочкообразной фигуры, что
выявляет большое влияние расходящегося потока на картину образования тени.
Вместе с тем, представленные на рис. 6 экспериментальные данные соответствуют
геометрии распространения лучей, приведенной на рис. 3 и рис. 4.
Действительно, для случая с прямоугольным отверстием игла освещается расходящимся, сходящимся потоками света от Солнца и отражённым потоком. Все потоки, в свою
очередь, состоят из многочисленных концентрических потоков. Стало быть, кривизна
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концентрических потоков (сечение конусов определяется поперечными размерами фотона) тем выше, чем ближе к оси излучения расположена соответствующая часть солнечного потока. Встреча таких потоков с цилиндрическим телом иглы, в соответствии с правилами линейной оптики и начертательной геометрии, образует тень иглы в световом потоке от прямоугольного отверстия в виде бочкообразной тени с тем меньшим центральным диаметром, чем ближе к экрану расположена игла. Само же проявление этой тени
лишь несколько сглаживается отражённым потоком и сходящимся потоком, величина которого меньше, чем величина расходящегося от Солнца светового потока.
Приведённая физическая лемма и её доказательство позволяют принять картину
распространения световых лучей по рис. 3 и рис. 4. Как следствие, ввиду тривиальности
объяснений и их полного соответствия полученным картинам тени от иглы, придётся
уточнить геометрию распространения солнечных лучей по схеме опытов Гримальди и
Ньютона (рис. 1). Эта уточнённая геометрия приведена ни рис. 7 (отверстие повёрнуто).

Рисунок 7  Реальная картина распространения солнечных лучей в опытах с волосом

Длина канала отверстия (на чертеже) сведена к бесконечно малой величине. На самом же деле, длина канала зависела от толщины ставни, в которой Ньютон просверливал
отверстие. Поэтому в опыте Гримальди и Ньютона солнечные лучи испытывали многочисленные отражения внутри отверстия. Однако этот факт лишь способствовал распространению лучей от отверстия по указанным выше направлениям.
Из картины по рис. 7 следует, что, во-первых, в опытах первых исследователейоптиков световой сходящийся поток и отражённый поток переходили за границу диаметральной образующей волоса и сходились за волосом на экране. Это приводило к образованию светлой полосы в фокусе (пересечении) и за фокусом сходящегося потока. Вовторых, тень волоса, образуемая при освещении его тела расходящимся световым потоком, должна была быть значительно шире, чем при картине параллельного распространения лучей, изображённой Ньютоном. Наконец, цветные полосы, впервые зафиксированные Гримальди, образуются отражаемыми от поверхности волоса у его диаметральных
линий (и за нею) в обе стороны фотонами сходящегося светового потока. В силу не одинакового строения фотонов, как носителей соответствующих цветов [7, С. 21], разные
фотоны отскакивают от указанной поверхности волоса на разные расстояния. Прерывность и повторяемость полос свидетельствуют о разном по геометрии строении боковых сторон фотонов и о разной величине импульсов носителей цветных составляющих.
Одновременно этот факт цветности полос свидетельствует о высокой степени повторяемости строения фотонов, как носителей соответствующих цветов в световом потоке.
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Представлен порядок проведения итерационного процесса при решении 26-групповой системы
уравнений диффузии нейтронов для определения спектра потока нейтронов в реакторе БРЕСТ – 300.
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сечения.

THE MULTI-GROUP CALCULATION FOR THE REACTOR BREST –
300
Golovin N.P.,
student, Tomsk Polytechnic University, Tomsk
ABSTRACT
Presented the procedure of the iterative process in solving the 26-group system of equations of the
neutron diffusion to determine the range of neutron flux in the reactor BREST – 300.
Keywords: iterative process; neutrons; diffusion equation; flux density; cross-section.

Многогрупповая система уравнений диффузии для критического ядерного реактора
(стационарная задача) имеет вид [1, 2]:
(𝑖)
(𝑘) (𝑘) (𝑘)
𝑖→𝑘 (𝑖)
𝑘→𝑖 (𝑘)
𝐷(𝑖) ∆Ф(𝑖) − Σ𝑎 Ф(𝑖) − ∑26
+ ∑𝑖−1
+ 𝜀 (𝑖) ∑26
= 0 , (1)
𝑘=1 Σ𝑅 Ф
𝑘=1 𝜐𝑓 Σ𝑓 Ф
𝑘=𝑖+1 Σ𝑅 Ф
где i – номер группы, для которой записано уравнение; k – номер группы; 𝐷(𝑖) – коэффициент диффузии нейтронов i-ой группы; Ф(𝑖) ,Ф(𝑘) – плотности потоков нейтронов в
(𝑖)
соответствующих группах; Σ𝑎 – макроскопическое сечение поглощения нейтронов i-ой
группы; Σ𝑅𝑖→𝑘 ,Σ𝑅𝑘→𝑖 – макроскопическое сечение перехода нейтронов из i-ой в ниже лежащую k-ую (из выше лежащей k-ой в рассматриваемую i-ую) группу, соответственно; 𝜀 (𝑖) –
(𝑘)
вероятность для нейтрона деления попасть непосредственно в i-ую группу; 𝜐𝑓 – среднее
(𝑘)

число нейтронов на акт деления; Σ𝑓 – макроскопическое сечение деления для нейтронов
k-ой группы.
Согласно уравнению критического реактора, в диффузионно-возрастном приближении первое слагаемое в уравнении (1), описывающее утечку нейтронов из активной зоны,
будет определяться по соотношению:
(2)
𝐷(𝑖) ∆Ф(𝑖) = −𝐷(𝑖) 𝐵2 Ф(𝑖) ,
где 𝐵2 – геометрический параметр.
Для организации итерационного процесса при решении системы уравнений в рассматриваемой задаче необходимо составить систему уравнений для определения плотностей потоков нейтронов следующего вида [3]:
(𝑖)
(1)
(2)
(𝑘)
(26)
Ф𝑗 = 𝑓(Ф𝑗−1 , Ф𝑗−1 , … , Ф𝑗−1 , … , Ф𝑗−1 , при k  i ,
где j – номер итерации, начиная с первой.
Выражая значение плотности потока в i-ой группе получим:
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(𝑘)

(𝑘) (𝑘)

(𝑖)
Ф𝑗

26
𝑘→𝑖
𝜀 (𝑖) ∑𝑘=1
𝜐𝑓 Σ𝑓 Ф(𝑘) + ∑𝑖−1
𝑘=1 Σ𝑅 Ф𝑗

=

𝑘≠𝑖

(𝑖)

(𝑖) (𝑖)

𝑖→𝑘
(𝑖)
𝐷(𝑖) 𝐵2 +Σ𝑎 +∑26
𝑘=𝑖+1 Σ𝑅 −𝜀 𝜐𝑓 Σ𝑓

.

(3)

В представленной системе уравнений известны все параметры за исключением
(𝑘)
(𝑘) (𝑘) (𝑘)
плотностей потоков на предыдущей итерации Ф𝑗−1 , а следовательно, и ∑26
.
𝑘=1 𝜐𝑓 Σ𝑓 Ф
𝑘≠𝑖

Данная сумма определяет число нейтронов, образующихся во втором поколении при делении ядер всеми нейтронами первого поколения, кроме нейтронов i-ой группы.
Для начала итерационного процесса на нулевой итерации плотность потока нейтронов в i-ой группе определялась из соотношения (1) с учетом (2) по следующему соотношению:
(𝑖)

Ф0 =

(𝑘) (𝑘)

(𝑘)

(𝑘) + ∑𝑖−1 Σ𝑘→𝑖 Ф
𝜀 (𝑖) ∑26
𝑘=1 𝜐𝑓 Σ𝑓 Ф
𝑘=1 𝑅
0
(𝑖)

𝑖→𝑘
𝐷(𝑖) 𝐵2 +Σ𝑎 +∑26
𝑘=𝑖+1 Σ𝑅

,

где число нейтронов, образующихся во втором поколении при делении ядер всеми
(𝑘) (𝑘) (𝑘)
нейтронами первого поколения, задавалось равным единице (∑26
= 1).
𝑘=1 𝜐𝑓 Σ𝑓 Ф
Результаты расчета доли плотности потока нейтронов, приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Спектр потока нейтронов в нулевой итерации

Вывод
В работе представлен вывод итерационного процесса и приведен спектр плотности
потока в активной зоне реактора БРЕСТ – 300 в нулевой итерации без учета поправок на
самоэкранировку.
В дальнейшем будет рассчитано влияние на спектр плотности потока нейтронов
нуклидных составов ядерного топлива и теплоносителя.
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ДРЕВОВИДНЫЕ МОДЕЛИ КЛАССИФИКАЦИИ НАУК И НАУЧНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ
Гибадуллин Артур Амирзянович,
студент, Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск
АННОТАЦИЯ

В настоящее время существует большое количество наук и научных направлений. В
связи с этим возникает необходимость глубокого изучения науки в целом и отдельных
наук в частности. Особенностью является то, что в этом случае она становится предметом
самой себя. Автором предложены математические методы изучения науки и ее
классификации, включающие в себя древовидные модели.
Ключевые слова: наука; науковедение; квалиметрия науки; классификация наук; наукометрия;
временные пространства; древовидные модели.

DENDRITIC MODELS OF SCIENCE CLASSIFICATION AND
SCIENTIFIC DIRECTIONS
Gibadullin A.A.,
Student of NVSU, Nizhnevartovsk
ABSTRACT

At present, there are a large number of sciences and scientific directions. In this connection
there is need for a thorough study of science as a whole and the individual sciences in particular.
The peculiarity is that in this case it becomes the object of itself. The author proposes
mathematical methods of studying science and its classification, including tree-like models.
Keywords: science; science of science; qualimetry of science; classification of sciences; scientometrics;
time spaces; tree-like models.

Вопросы науки и ее классификации имеют большое значение в современных исследованиях [1]. Наука как особый вид человеческой деятельности имеет специфические
особенности. Во-первых, наблюдается развитие науки быстрыми темпами. Во-вторых, ее
результатам свойственна высокая степень достоверности, которая, однако, является разной для различных областей. Существует необходимость структурирования имеющегося
научного знания и исследовательской деятельности в различных направлениях.
Представление о научном методе одинаково для различных направлений. Справедливы общие принципы выполнения и публикации результатов научно-исследовательских
работ. Однако отличаются области и методики изучения. Исходя из них, предлагались
разные классификации.
В научных работах рассмотрено понятие о возможной универсальной науке. Мнения
по этому поводу различны. Например, математику можно рассматривать в качестве универсального направления, так как она предлагает формальный язык для познания природы
и общества. Ее результаты и методы используют в подавляющем большинстве наук, будь
то естественные или социально-гуманитарные. Науковедение, наука о науке, охватывает
все остальные исследовательские области. Всеобъемлющая и наука педагогика, так как
она обучает всем остальным направлениям. Автором разработана универсальная наука о
времени. В качестве универсальной науки давно предлагают философию [2]. Так, в развитых странах распространена научная степень доктора философии по различным направле-
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ниям. Разработкой специальной всеобщей науки занимался основатель комбинаторики
Лейбниц [3].
Классификация усложняется еще и тем, что существует множество междисциплинарных исследований. Мы также можем говорить о переходных и промежуточных науках,
которые нельзя строго отнести к определенному классу.
Автор предлагает использовать для классификаций и анализа научных направлений
древовидные модели [4]. Они подобны тем, которые применяются в квалиметрии для оценивания. К ним относится иерархическое дерево свойств качества [5]. Они успешно применяются в образовании и в науке [6]. Они удобны тем, что позволяют осуществлять распределение наук и научных направлений по весам их свойств. Примерами свойств будут
являться: точность и достоверность результатов, фундаментальность, степень проявления
научного метода, универсальность.
Наука – вид исключительно человеческой деятельности. Поэтому при ее изучении и
классификации необходимо учитывать особенности эволюции интеллекта, познавательной активности [7]. Так как научные знания совершенствуются с течением времени, а их
распределение по классам не всегда явно, то применимы нечеткие и темпоральные множества [8].
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САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ПОДТИП АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕЧЕВОЙ СТРАТЕГИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННОГО ОБЩЕНИЯ
Шилова Елена Сергеевна,
аспирант, кафедра Лингвистики и Межкультурных коммуникаций Ростовский
государственный экономический университет «РИНХ» г. Ростов-на-Дону
АННОТАЦИЯ
В статье приводятся примеры речевой стратегии самопрезентации. Данная стратегия
представляет собой подтип аксиологической речевой стратегии. Это подтверждается тем фактом, что в
рамках самопрезентации языковая личность оценивает себя, акцентирует внимание на своих
достоинствах, заслугах и личностных качествах.
Ключевые слова: речевая стратегия; языковая личность; самопрезентация.

SELF-PRESENTATION AS A SUBTYPE OF AXIOLOGICAL SPEECH
STRATEGY IN SOCIAL NETWORKS OF PERSONALLY-ORIENTED
COMMUNICATION
Shilova E.S.,
graduate student, Chair of Linguistics and Intercultural Communications Rostov State
University of Economics
ABSTRACT
The article contains the examples of the speech strategy of self-presentation. This strategy is a subtype
of axiological speech strategy. This is confirmed by the fact that, within the self-presentation, the linguistic
identity evaluates itself, pays attention on its accomplishments and personal qualities.
Keywords: speech strategy; linguistic identity; self-presentation.

Стратегия самопрезентации является важной для коммуникации в социальных сетях.
Р. Баумейстер и А. Стейнхилбер определяют понятие самопрезентации как процесс самораскрытия в межличностной коммуникации посредством демонстрации своих мыслей,
характера и т.д. Это неконтролируемый сознанием процесс, он определяет социальную
сущность людей, их потребность в признании другими людьми [4]. Данные ученые полагают, что каждый человек имеет необходимость в самораскрытии, т.е. в проявлении себя
во внешнем мире.
В социальных сетях личностно-ориентированного общения очень часто используется речевая стратегия самопрезентации, которая представляет собой подтип аксиологической стратегии.
Приведем пример такого вида самопрезентации как «самопродвижение». Прежде
всего, следует отметить, что для демонстрации своих действий, мыслей и желаний активно используется личное местоимения «я». Представляя собой активную и эрудированную
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личность, Людмила Исаева призывает всех пользователей социальной сети принимать
участие в ее проектах:
Людмила Исаева commented on a link.
1 апреля 2014 г.
Я участвую в онлайн-интенсиве «Бизнес Элита»
и узнаю, только работающие технологии бизнеса! Присоединяйся!
http://superconf.ru/businesselite/
Людмила Исаева
30 мая 2014 г.
Я участвую в онлайн-интенсиве
«Искусство Жить» Присоединяйся!
http://superconf.ru/art-of-living/
Людмила Исаева прокомментировала seosecrets.conferencevip.ru
2 декабря 2013 г.
«Я участвую в БЕСПЛАТНОЙ онлайн-конференции „Секреты интернетпродвижения 2013!“ Там будут все!» [2]. (Орфография и пунктуация оригинала сохранены).
В следующем фрагменте цитируются коммуникативные действия участников виртуального пространства с целью демонстрации применения «инграциации» как еще одного
вида самопрезентации:
Анастасия Громович Шумմлմнά
30 лет,
15 ноя 2014
Когда выходишь из одноклассников, появляется надпись: "Как, вы уже уходите? Так
быстро?" И так это вежливо... трогательно... так и хочется ответить: "Нет, ну что
вы! Сейчас доползу до кровати и с мобильного зайду
Юленька
О да
Анна Короткова
00:56
ты не одна такая
ЕВГЕНИЙ ШУМИЛИН
01:14
Это точно нас много. [1]. (Орфография и пунктуация оригинала сохранены).
«Примерность» в качестве одного их видов самопрезентации довольно часто применяется с целью привлечения внимания к своим достоинствам. Примером может служить
следующий фрагмент:
Людмила 10.01.15
Расскажи о себе)
Елизавета 10.01.15
По характеру я добрая очень, но бываю вспыльчивой. В последнее время я стала более сентиментальна. Не завистливая, весёлая, с чувством юмора, люблю всех близких мне
людей)
Людмила 10.01.15
Это хорошо) а есть, какие-нибудь ценности в жизни?
Елизавета 10.01.15
Для меня главные ценности это семья, здоровье, благополучие, образование, взаимопонимание и любовь))
Людмила 10.01.15
Я вижу ты очень хороший человек)
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Это очень хорошо, что ты добрая и знаешь чего ты хочешь в жизни! ведь так?
Елизавета 10.01.15
Так оно и есть))
Людмила 10.01.15
А о чем ты сейчас мечтаешь?)
Елизавета 10.01.15
Закончить колледж мечтаю, поступить в университет, найти в будущем хорошую
работу, чтобы меня никогда не покидали мои близкие, ведь без их поддержки будет
сложно воплотить мои мечты в реальность))
Людмила 10.01.15
Это точно я думаю сейчас у людей твоего возраста такие же мечты [3]. (Орфография и пунктуация оригинала сохранены).
В процессе личностного общения собеседники представляют свое внутреннее содержание: мысли, характер, ценности, убеждения. Их цель не только произвести хорошее
впечатление, но и продемонстрировать свои достоинства.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема соотношения и различения специфики денотативной и
коннотативной функции в лексическом значении слов и способов выражения коннотации в речи. В
работе также обращено внимание проблеме перевода коннотативных слов.
Ключевые слова: коннотация; денотация; полисемия; эмоциональность; оценочность;
экспрессивность.
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ON THE BOUNDARIES AND RELATIONS OF THE DENOTATIVE AND
CONNOTATIVE COMPONENTS OF THE LEXICAL MEANING OF THE
WORLD
Sultonkulov O.J.,
assistant of the Department of Foreign languages of the AndMBI, Andijan, Uzbekistan
ABSTRACT
The article considers the problem of correlation between specificity and discrimination denotative and
connotative function in the lexical meaning of the words and kinds of ways of expressing connotation in
speech.
Keywords: connotation; denotation; polysemy; emotionality; evaluative; expressivity.

Связана ли в языке коннотация с денотативным значением слов закономерными соотношениями? Если связано, то насколько коннотативные группы и группировки слов
вливаются в денотативную классификацию слов? Это большая проблема, которую предстоит решать в будущем. В работе попытаемся лишь определить некоторую соотнесенность и границы между денотативными и коннотативными компонентами.
Современные лингвисты считают, что речевая активность по выполняемой функции
делится на:
1) социальную (отношения между индивидами),
2) экспрессивную (выражение чувств, ощущений, воздействие на слушателя).
Говорящий ставит перед собой цель - передачу информации через слова, а также
вместе с информацией эмоциональность и экспрессивность. Значит знаменательное слово
всегда имеет лексическое значение, т. е. денотативное (смеяться - to laugh – кулмоқ; много говорящий - кўп гапирадиган инсон), а эмоционально-экспрессивные оттенки не всегда
присутствуют в структуре семантики слова: они могут сушествовать или нет, в зависимости от контекста:
а) положительная: улыбаться - to smile - жилмаймоқ;
б) негативная: болтун – talker - лаққи, башка – noddle - калла.
Язык выполняет множество функций. В их ряду - коммуникативная и экспрессивная;
эти функции реализуются с помощью лексического значения каждого отдельного лексико-семантического варианта слова. В языке денотативный смысл является непременным,
коннотативное значение – факультативно. Денотативный и коннотативный компоненты
слова неотделимы от контекста. Именно в контексте они существуют и выполняют свои
функции. По этой причине различить их границы и отношения проблематично.
В современной лингвистической науке весьма неоднозначно решается вопрос о границах и отношениях денотативного и коннотативного макрокомпонентов лексического
значения слова [1]. Соединительное звено между словом и понятием определяется в действии совместной деятельности людей; соотнесенность номинативной единицы с названным понятием, т. е. значением слова, должно быть общепризнанным и обязательным для
членов определенного общества, только так возможно установить взаимопонимание людей. Это проблема относится к культурному коннатацию. Культурная коннотация
представляет собой компонент семантики слова, свидетельствующий о принадлежности
его денотата в первую очередь к культуре именно говорящего на данном языке народа.
Ср.: “матрешка” несомненно обладает коннотативного значения. Обозначаемая этим
словом игрушка – сувенир во всем мире ассоциируется с Россией. Английское слово “tea”
носит культурно – коннотативный характер. Пристрастие англичан к этому напитку и
ежедневное чаепитие в пять часов вечера хорошо известны. У узбеков “дўппи”
национальный головной убор. Мужчини в разных праздниках, свадбах, похоронах и
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ежедневно носят “дўппи” и это всем известно. Это означает, что в узбекском языке культурной коннотацией обладает слово «дўппи».
Одно из проблемных понятий в лингвистике – это полисемия. Если скажем, что коннотативное значение слова – это одно из значений номинативных единиц языка (т. е. денотата), значит коннотативное значение узуально связано с денотативным значением.
Например: слово «потолок» (1. ‘верхнее покрытие помещения; 2. ‘предельная высота полета летательного аппарата’; 3. ‘предельное, но не столь высокое достижение, возможности кого-либо’). Последнее значение имеет разговорный презрительно-иронический оттенок. [Кончил школу – и то хорошо. Это для него потолок]. Ср. также слово вода в следующих случаях: [В пустыню пришла вода. и Вода размыла железнодорожное полотно]. В
одном случае вода – источник жизни, во втором – разрушительная сила.
Номинативная единица языка, т.е. слово не только называет предмет, явление и т. д.,
но у него есть и другая функция: - давать им оценку; следственно, лексема наряду с номинативным понятием может иметь экспрессивно-оценочное (коннотативное) значение; ср.:
баран - 'животное' и баран - 'человек'. Ср. также волокитить, приесться; ленца, забияка,
болтун и т.п.
Слова стол, черный, кипеть имеют следующие основные денотативные значения 1.
'Предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на высоких опорах, ножках'. 2.
'Цвета сажи, угля'. 3. 'Бурлить, клокотать, испаряясь от сильного нагрева' (о жидкостях).
Эти значения носят устойчивый характер, хотя исторически могут изменяться. Например,
слово стол в древнерусском языке означало 'престол', 'княжение', столица' [6].
Понятие, отражает мысль в обобщенной форме предметы и явления действительности посредством фиксации их свойств и отношений. Денотативное значение соотносится с
внеязыковой действительностью. Понятие может сопровождая коннотациями – теми признаками, которые, не включаясь в понятие, (эмоциональный, оценочный, экспрессивный и
стилистический компоненты значения). Пример: слово метель, обозначающее сильный
ветер со снегом, может служить коннотацией в следующих сочетаниях: «пух кружился
метелью», «метель огненных искр взвилась в небо»; слово лиса – fox - тулки имеет коннотации «хитрость», «коварство»; пилить - эговламоқ «монотонность»; ветер шамол «непостоянство», «быстрота».
Собственном значении слово фиксирует не простой информативный комплекс, отражающий разные признаки обозначаемых объектов. Часть значения слова, отражающую
концептуальные признаки, принято именовать предметно-логической, денотативносигнификативной. В составе смысла номинативных единиц языка есть и другая часть –
коннотативная, которая фиксирует отношение носителей языка к называемым объектам, а
также волевые и чувственные ощущения человека, которые вызывают у него называемый
концепт либо звучание и употребление слова. В интенциональной (коннотативной) части
значения слов содержится оценочный компонент (высокий, низкий, богатырь, крепкий,
подлец, проклятый, подлый, здорово (классно), яхши, ёмон, азамат, ўктам, олчоқ, малъун,
разил, қойилмақом), экспрессивный компонент (очень - жуда, ужасно - ўларча), эмоциональный компонент (голубушка, солнышко, асалим, baby) и др.
Коннотативная (интенциональная) функция значения слова неотделима от собственно экспонента. Денотативная часть просто может быть определена другими экспонентами.
В переводах текстов на другой язык денотативная часть значения может быть синхронно
передана словом либо сочетанием слов другого языка. Коннотативная часть значения слова в большинстве случаев теряется при переводе, так как коннотации слов чужого языка в
большинстве случаев являются неопознанными носителями другого языка. При переводе
коннотативная часть толкуется при помощи особых объяснений. Ср.: Уйгинамда
жужуқларни бағримга босиб, телевизор кўриб ётсам бўлмасмиди-я! (Э. Вохидов
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“Истамбул фожиаси” 1985). [Нельзя ли было бы мне дома смотреть телевизор, прижав к
себе своё чадо?].
В словосочетании высокий парень – tall man - баланд бўйли йигит слово высокий,
tall, баланд (баланд бўйли) указывает на большой рост; это его главное понятие (денотативное). А слова долговязый - lanky (длинный, найнов, узун) в соединении с лексемой человек не только указывают на большой рост, но и содержат негативную, неодобрительную
оценку такого роста. Эти слова обладают экспрессивно-синонимическим значением (коннотативным) и стоят в ряду экспрессивных синонимов к нейтральному слову высокий. А
слово длинный – long - узун со словом река (длинная река [the long river], [узун дарё]) не
дает экспрессивности это означает, что коннотативные значения не всегда связаны с денотативными (номинативными) значениями.
Коннотативные и денотативные компоненты имеют функциональные различия: «отличие субъекта оценки, объективируемой в денотативном компоненте значения и субъекта оценки, выступающего как субъект коннотации, связано с тем, что первый выполняет
две функции – оценочную и познавательную, в которой познавательная доминирует, а
субъект коннотации выполняет три функции: познавательную, собственно оценочную,
эмотивно-квалификативную» [4].
Наример: Эшилиб, тўлғониб ингради куй,
Қайлардан туғилмиш бу ох-у-фарёд.
(Абдулла Орипов.)
Волнуясь, нежась, зазвучала песня,
Откуда рождаются эти стоны.
Согласно Ю.Д. Апресяну, коннотативный компонент значения – это несущественные, но устойчивые признаки выражаемого словом понятия. Они воплощают принятую в
данном языковом коллективе оценку соответствующего предмета либо факта реальности.
Коннотации отражают связанные со словом культурные традиции, господствующую в
данном обществе, практику использования соответствующих вещей [2]. Коннотации – совокупность закрепленных в культуре данного общества ассоциаций, сопутствующих лексическому значению (стереотипы сознания). Коннотации отсылают не к персональному, а
к коллективному опыту.
Большинство ученых выделяют в качестве основных эмоциональный, экспрессивный, оценочный компоненты и дают им следующую характеристику:
эмоциональный компонент связан с выражением в слове различных чувств – эмоций
(ах!, ого!, фу!, oh!, gorgeous! (великолепный!, қойил-мақом!));
оценочный элемент – это одобрительная или неодобрительная оценка, заключенная
в значении слова (мазила, агрессор, прекрасно);
экспрессивный – выражение словом усиления признаков, входящих в основное лексическое значение (хороший – замечательный, удивляться – изумляться, ловкость –
пронырливость).
Коннотация может выражаться:
а) самим значением слова (кляча, отличный);
б) при помощи аффиксов – уменьшительно-ласкательных, уничижительных суффиксов, усилительных приставок и проч. (шапчонка, превеликий, суперсовременный, ножище,
хорошенько);
в) употреблением слова в контексте, его переносным значением (тряпка, липнуть,
кипятиться; день, играя, расцветает).
г) через интонацию, долготой звучания звуков и слов (Какой чудеесный вид; Он такой хорооший, слаавный человек; Ч-ч-орт бы тебя побрал!; Ах ты дрянь такая!; Ммерзавец! )
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д) повторением слова (Ана-ана, улар болалик чоғларида сигирларини боқиб, чиллак
ва ёнғоқ ўйнаб, дўппиларида сув ичадиган катта булоқ ва булоқ ортидаги эртаю кеч
чўмиладиган севимли тўғонлари. (О.Ёқубов), [Вот они места, где в детстве пасли коров,
играли в чиллак*, в орехи; большой родник, из которого пили воду тюбетейками; вот
запруда за родником, в которой купались целыми днями].
Коннотативные формы, в работе Пахомовой И. Н. так определена: ‘входящие в частные коннотативные парадигмы и, в свою очередь, образующие полную коннотативную
парадигму или неполную коннотативную парадигму, мы считаем целесообразнее описывать с учетом их принадлежности к определенным коннотативным компонентам в семантической структуре слова. В качестве таких компонентов выделяются следующие:
1) экспрессивный компонент (увелич., усилит.); (например, детина (увелич.);
2) эмоциональный компонент (уменьш.- ласк., ласк., шутл., фам., уменьш.-уничиж.,
шутл.-ирон., ирон.); (сравните: птичка (уменьш.-ласк.) – детка (ласк. или уничиж.); годок
(ласк.) – задок (уменьш.-ласк.);
3) оценочный компонент (неодоб. оценка, неодобр., оттенок неодоб.); хвостишко
(уничиж.), ручища (увелич.-уничиж.);
4) экспрессивно-эмоциональный компонент (усил. степень ласк.); (ловкач -раз, умник –раз. ирон, растяпа – неодоб, возненавидел);
5) экспрессивно-оценочный компонент (увелич.-уничиж., усил. оценоч. экспресс.,
экспресс. оценочность); (например, косища, лапища);
6) эмоционально-оценочный компонент (груб., фам., шутл., презр., уничиж., ирон.,
бран., пренебр.), (нос – сопатка), фам.-шутл. (лицо – физия), шутл. (лицо – физиомордия), презр. (лицо – рыло)’.
На наш взгляд, дифференциация коннотативных форм в рамках представленной парадигмы на современном этапе развития лексикологии является наиболее полной, т. к.
максимально отражает коннотативные модификации лексем в языке и речи.
В современном языкознании дискуссионным остается вопрос о границах денотативного и коннотативного макрокомпонентов лексического значения слова, а также об объеме и природе коннотации.
Примечание: * чиллак – детский вид игры.
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В статье рассматриваются некоторые идеи М.Хайдеггера о сущности бытия,
присутствии, феноменологии, феномене, мире, переживаниях, речи. Уточняется наличие
духовно-творческого начала в рассуждениях М.Хайдеггера о сущности бытия человека.
Ключевые слова: сущность бытия; феноменология; духовно-творческое начало; присутствие;
человек.

SPIRITUAL-CREATIVE COMPONENT IN THE REFLECTION OF THE
ESSENCE OF BEING M.HIDEEGGER
Shirokova A.V.,
PhD in Philisophy, associate professor of the "M.U. named after S.Yu. Witte", a branch in
Nizhny Novgorod
ABSTRACT
In the article some ideas of M.Haidegger about essence of being, presence, phenomenology,
phenomenon, world, experiences, speech are considered. The presence of the spiritually creative principle in
M. Heidegger's reasoning about the essence of human being is specified.
Keywords: essence of being; phenomenology; spiritual-creative beginning; presence, person.

Актуальность данного исследования связана с тем, что М.Хайдеггер затрагивает
многие фундаментальные вопросы, значимые и для современности. К таковым относят
проблемы присутствия, смысла существования, познания и со-бытия, ценностей и языка.
Проблема бытия человека является особо актуальной для современной науки и образования. Важно рассмотреть данную проблему в связи с духовно-творческим началом человека.
Бытие сущего или поведение человека Хайдеггер рассматривает посредством присутствия. "Бытие означает присутствие"[1]. М.Хайдеггер утверждает, что способ бытия
сущего (образа поведения человека) схватывается терминологически как присутствие.
Само бытие, к которому присутствие всегда как-то относится именуется экзистенцией.
Вопрос экзистенции решается только через само экзистирование. Понимание данного вопроса связано с экзистентностью. Экзистенциальностьпонимается как взаимосвязь структур, которые воссоздают экзистенцию (бытийное устройство сущего). Таким образом,
возможность углубления в анализ присутствия зависит от разбора вопроса о смысле бытия
вообще. Хайдеггер разбирает вопросы связанные с бытием отдельного человека, уточняет
понятие экзистенции. При этом, под бытием он понимает поведение человека, а смысл
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жизни его пока никак не уточняет. Все же само понятие "бытие" изначально связано с
греческим слово ontos - сущее, далее оно рассматривалось как мир и жизнь человека. Последняя включает в себя не только образ поведения, но и творчество, философию, систему
нравственных правил и другое. В этом направлении определяется и смысл жизни человека.
К присутствию принадлежит понятность бытия, последнее расходится с определенным образом бытия самого присутствия. Например, философская психология, антропология, этика, политика, поэзия, биография и историография исследуют поведение, способности, силы, возможности и судьбы присутствия. Однако, под большим вопросом остается
то, насколько велись эти толкования экзистенциально исходно. Далее Хайдеггер обращается к тем областям знаний, которые и занимаются исследованием сфер жизни и это верно. Но упрекает данные науки в том, что те не рассматривают поведение человека с точки
зрения экзистенции. Замечание Хайдеггера только в том случае справедливо, если науки
сужают свой предмет исследования. Например, гуманитарные науки рассматривают человека только лишь через призму биологического индивида.
Смыслом бытия сущего, именуемым присутствием является временность. Движению вещей природы, которые мы определяем как присутствие, принадлежит доонтологическое бытие, значит к нему относится понимание чего-то подобного бытию. К данному
обстоятельству относится время, как очертание понятности и толкования бытия. Время,
которое мы знаем и исчисляем в повседневности, "при ближайшем рассмотрении оказывается ничем иным, как вот-бытием в модусе "некто", в который оно ниспадает в своей
повседневности. Существование в бытии-друг-с-другом в мире, а значит, и в совместном
раскрытии единого мира, в котором мы существуем, представляет собой бытие в качестве
"некто" и определенную форму временности" [2, с. 337]. В данном случае Хайдеггер
определяет образ поведения человека его временностью или конечностью, к чему присоединяет и доонтологическое бытие. Последнее у него обладает такими характеристиками
как временность, наглядность и толкование. То есть, именно перед поступком уже есть
все обозначенные проявления человеческого поведения. О духовной сущности жизни человека Хайдеггер в данном случае не говорит.
Если присутствию нужно познать устройство бытия, то необходимо взять за образец
отношение «души» к миру. Рассмотрение и обсуждение мира функционирует как первичный модус бытия в мире, в целях осмысления мира. Но так как эта бытийная структура
остается онтологически недоступной, то делается попытка схватить отношения между
душой и миром как наличиствование. Бытие в мире при онтологически неадекватном толковании становится «невидимым». Устройство присутствия знают в виде неадекватного
толкования. В таком виде оно становится отправной точкой для проблем теории познания
или «метафизики познания». Данное выше субъект-объектное отношение «душа-мир»
должно быть предпосылкой для любого познания. В данном фрагменте Хайдеггер затрагивает отношение познающей души и окружающего ее мира, что является важным при
развитии духовно-творческого начала в сущностном познании человеком мира.
Познание мира происходит посредством феноменологии. Феноменология рассматривает феномены сознания человека. Разработка вопроса о смысле бытия является фундаментальным вопросом философии вообще и осуществляется феноменологически. Сама
феноменология означает прежде всего методическое понятие. Феноменология выражает
максиму, которая отвергает все свободнопарящие конструкции, случайные находки, мнимо доказанные концепции, мнимые вопросы, "которые на протяжении поколений встают
как проблемы"[3, с. 27-28]. Хайдеггер возвращается к важной теме о смысле человеческого бытия. Отмечает, что она должна рассматриваться через призму феноменологии. Так
как феноменология являет собой метод, который отодвигает все случайное и несуще106| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ственное. В данном отношении Хайдеггер готовит читателя к обсуждению фундаментальных вопросов.
Феноменология по мнению Хайдеггера имеет две составные части: феномен и логос,
а значит является наукой о феноменах. Термин «феномен» означает то, что показывает
себя, самокажущееся, очевидное. «Феномены» суть совокупность того, что лежит на свету
или может быть выведено на свет, что греки иногда отождествляют с сущим. Сущее может показывать себя равным образом, смотря по способу подхода к нему. Существует
возможность, когда сущее показывает себя как то, что оно в самом себе не есть. Отсюда,
греческое выражении «φαινομενον» имеет значение: выглядящее так словно, «кажущееся»,
«видимость». Все названное означает благо, которое выглядит одним образом, но в действительности не есть то, за что себя выдает. Оба названных значения: «феномен» кажущее себя и «феномен» кажущееся по своей структуре между собой связаны. То, что выражают оба термина не имеет ничего общего с тем, что называют «явлением». При осмыслении понятия "феномен" вообще, следует очертить значение «логос», чтобы понять феноменологию. Логос способен иметь структурную форму синтеза, которая подразумевает
видение чего-либо в его совместимости с другим. Логическая теория «логоса» как предикативного предложения начала господствовать вообще в теории «логоса» как речи и языка, т. е. в грамматике" [4, с. 455]. И поскольку функция логоса лежит в допущении внять
сущее, он может значить ум. Хайдеггер рассматривает феномен и наделяет его такими характеристиками как очевидное и сущее, видимость и благо, показывает себя и подразумевает свою структуру. Философ обращается к понятиям сущее, благо, отрицает феномен
как явление. Понятие сущее уже анализировалось ранее. Рассматривая понятие благо,
Хайдеггер не учитывает его подразумеваемый антагонизм благо-зло. Данные категории
Кант рассматривал с позиции сферы свободы. У Хайдеггера же феномен в рамках феноменологии не имеет нравственно-духовной окраски. Но философ обращается к понятию
логос, пытаясь наделить феномен смысловым значением.
Далее Хайдеггер утверждает, что феноменология есть способ подхода к тому, и способ показывающего определения того, что должно стать темой онтологии. Онтология
возможна лишь как феноменология. Хайдеггер обращается к сложному разделу философии к онтологии, учению о бытии, сущем. Делает попытку свести онтологию к феноменологии. Возможно и реализуется данная идея в его размышлениях.
То, что является феноменом может быть постоянным. Способы скрытости феноменов бывают разные: феномен скрыт, так как вообще еще не открыт; феномен может быть
«засорен», то есть снова скрылся; «искажение» феномена, то есть здесь возможен обман и
дезориентация, так как замаскированные бытийные структуры и их концепции выдают
себя на основании конструктивной сцепленности внутри системы за нечто не требующеедальнейшего обоснования, а потому способное быть исходным пунктом для поступательной дедукции. Хайдеггер обращается к логосу феноменологии присутствия, который
имеет характер герменевтики, через которую бытийная понятливость, принадлежащая к
присутствию, извещает о собственном смысле бытия и основоструктурах своего бытия.
Бытие как основная тема философии не является родом сущего, но затрагивает его. Бытие
и бытийная структура лежат над всяким сущим. Бытие есть трансценденция, в которой
лежит возможность и необходимость индивидуации. Всякая разомкнутость бытия как
трансценденции, есть трансцендентальное познание. Феноменологическая истина или
разомкнутость бытия есть истина трансцендентального. Хайдеггер утверждает, что феномен является постоянным, но в плане познания он может быть скрыт. Используя метод
дедукции человек может открыть феномен, исследовать его, разобраться в заблуждениях
по поводу уже открытого феномена. Хотя неизвестно насколько метод дедукции способен
изучать феномен как не относящийся к сфере явлений, рассудочных понятий. Поэтому
Хайдеггер обращается к герменевтике, которая якобы способна познать логос феномена и
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сам феномен. Далее он рассматривает тему бытия и наделяет его трансцендентными качествами. Обращаясь к Канту можно отметить, что он трансцендентное и трансцендентальное не связывал с бытием как таковым. А герменевтика как метод познания способна интерпретировать принадлежащее к бытию, но не трансцендентальное.
Сущееявляется одним из центральных понятий в философии Хайдеггера. Что такое
сущее, "dasSeiende? Это мы как раз отлично понимаем. Речь идет о том, что наличествует,
о том, что присутствует, о том, что есть перед нами. Сущее есть, и то, что оно есть как
сущее, наличествующее, делает его наглядным и очевидным" [5, с. 30]. Сущее, продолжает Хайдеггер, это всегда сами люди. Бытие того сущего всегда их. В бытии этого сущего
последнее само относится к своему бытию. Из этого следует, что бытие сущего должно
пониматься из его бытия. Сущность присутствия лежит в его экзистенции, поэтому выделяемые в этом сущем черты, можно рассматривать как возможные для него свойства его
бытия. Далее, рассмотрение присутствия как человеческого характера этого сущего должно постоянно включать личное местоимение «я есть», «ты есть». В данном случае сущее
относится к своему бытию как не более к своей возможности. Следовательно, сущее может в своем бытии выбрать само себя, найти. Оно также может потерять себя и пока еще
не найти, так как по своей сути оно в возможности само свое. Отсюда возникают два бытийных модуса: собственности и несобственности, которые коренятся в том, что присутствие определяется через всегда мое. Хайдеггер категорию сущего связывает с людьми и
их образом поведения. Сущность образа поведения человека в мире связано со смыслом
его присутствия и его возможностями. Человек может найти или потерять смысл жизни. И
снова Хайдеггер обращается к теме смысла жизни человека, но пока не определяет то, что
помогает определиться со смыслом.
Сущее показывает себя при «озабочении» окружающим миром, при этом не являясь
предметом теоретического миропознания, так как оно потребляемое, изготовляемое. Мы
"именуем встречающееся в озабочениисущее средством. В обращении находим и средство
для письма, шитья, труда, транспорта, измерения" [3, с. 68]. Это сущее дотематически
входит в поле зрения «познания», которое как феноменологическое смотрит первично на
бытие и из этой тематизации бытия систематизирует сущее. Ближайшее встречное, "хотя
тематически не схваченное, это комната, да и та опять не как нечто "между четырьмя стенами" в геометрическом пространственном смысле, но как средство для жилья" [3, с. 68].
Это феноменологическое толкование есть определение структуры бытия. Как исследование бытия оно становится самостоятельным и выраженным осуществлением понятности
бытия. Феноменологически дотематическое сущее становится доступным при перенесении себя в такое «озабочение».
Сущее у Хайдеггера заключается во взаимодействии человека с окружающими его
подручными предметами. Чем большее количество вещей человек имеет в своем обиходе,
тем более они становятся для него навязчивыми. То, что вызывает у человека только положительные эмоции относится к средствам отсылания. К последним относятся знаки, которые указывают направление движения и, возникающее отношение или связи между
предметами. Далее происходит классификация знаков, как ориентировочных средств.
Знаки позволяют взаимосвязи подручного стать доступной таким образом, что озаботившееся обращение создает и обеспечивает себе ориентировку. Знак "указывает на
указываемое. Указывание есть отношение, но никак не согласованность знака и указываемого. Очевидно однако и не всякая согласованность также подразумевает нечто подобное
convenientia, которая фиксирована в дефиниции истины. Число 6 согласуется с 16-10" [3,
с. 215]. Знак есть средство, выражение, вводящее ту или иную целость средств в усмотрение так, что заодно заявляет о себе мироразмерность подручного. В признаке и предзнаменовании показывается, что будет. Это обстоятельство требует от человека собранности
и отсутствия иных занятий. В знаках-ознаменованиях усмотрению становится доступным
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то, что свершилось и ушло. Знак-помета показывает на чем все встало. Таким образом,
знаки показывают всегда то, в чем человек живет, чего держится озабочение, в чем с ним
дело. Хайдеггер говорит о знаках, которые являются ориентировкой в окружающих человека предметах и вещах. Конечно сложно с помощью знака познать сущность бытия человека. Так как знак лишь указывает на определенное направление в сущностном познании
жизни человеком. К духовно-творческому началу знак не имеет никакого отношения. Так,
например, говорит Платон, что есть вещи хорошие или плохие, а есть вещи ни те, не другие. Такова и природа знака.
Сущее показывает себя не в своем собственном бытии, но в определенно окрашенной, твердой, пахнущей, холодной, звучащей вещи из какого-либо материала. Однако,
только лишь чувства не дают познать сущее в его бытии, а лишь могут донести до человека о полезности или вредности вещей мира для тела человеческого существа. Хотя чувственное и рассудочное «внимание» существуют, как возможности бытия в мире. Возьмем пример из художественного творчества и рассмотрим картину. Крестьянка "носит
башмаки, работая в поле. Вот только здесь они оказываются тем, что они суть. ... Благодаря художественному творению мы изведали, что такое поистине это изделие, башмаки" [6,
с. 117-121]. Получается, что сущее познается в своем бытии или существовании посредством вещи, сделанной из материала. Значит сущее у Хайдеггера приобретает материальные характеристики и ничего общего с духовно-творческой направленностью жизни не
имеет.
Добавка ценностных предикатов не может дать новых разъяснений о бытии благ.
Например, совесть "возводят к какой-то одной из психических способностей, рассудку,
воле или чувству, или объясняют ее как смешанное производное из них" [3, с.
271].Феномен не сравнивается с зовом, но понимается как речь из конститутивной для
присутствия разомкнутости. Ценности есть наличные определенности вещи. Они имеют
свой онтологический источник в вещественной действительности в качестве фундаментального слоя. Дофеноменологический опыт показывает, что в вещественно сущем ничего
не делается понятным через вещественность. Таким образом, обращение к ценностным
характеристикам не может обозревать бытие, как подручность и не позволяет ему быть в
рамках онтологической темы. Хотя сама "возможность занятия «этической позиции»
должна быть понята как более охватывающая и фундаментальная (недостаточно сводить
ее только к теоретической способности) [7, с. 227]. В данном случае Хайдеггер исключает
аксиологические аспекты в познании благ мира. Ценностная иерархия не добавляет к
жизни человека ничего подручного или наличного. Сложно согласиться с Хайдеггером,
так как именно ценностные ориентиры способствуют построению жизни человека во благо. Человек без системы ценностей, духовности, нравственных правил может деградировать в различных аспектах жизни: науке, образовании, культуре. Наличие духовнотворческого начала в сущностном познании жизни способствует выработке социально
значимых качеств человека. Таких как ответственность, трудолюбие, сотрудничество и
многих других.
Таким образом, продолжает Хайдеггер сущность нахождения человеческого существа в мире можно познать через свойства мира. Для мира характерны нахождение одной
вещи в другой, а также нахождение одной вещи рядом с другой. Но присутствие человека
в этом мире имеет собственное место в пространстве. Отсюда можно сделать вывод, что
он отделен от тех вещей, которые его окружают. В данном месте Хайдеггер совсем отделяет человека от мира, а значит частично пересекается сГуссерлем, который разделяет
вещественный мир и самого человека. Единственное, как человек может познать окружающий его мир, это через отношение его души к вещам, феноменам мира. Для этого он
направляет свое внимание к предметам мира и воспринимает их, познает.
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Познание мира человеком начинается с со-бытия. Выводится "определение коммуникации как двустороннего процесса координирования действий и смыслообразования,
или управления смыслами" [8, с. 128]. «Я» не может присутствовать без мира и без других
людей. "Бытие-в-мире, к которому равноисходно принадлежат и бытие подручного и событие с другими, есть всегда ради самости себя" [3, с. 180]. Все люди мира соприсутствуют друг с другом, но каждый человек изначально воспринимает себя в некоем отвлечение.
Свое присутствие в мире он понимает через подручное, например, чтение книг, работу.
Всякое присутствие есть сущностно со-бытие, но не в том смысле, когда такие же люди
находятся рядом. А в смысле заботы о других, с одной стороны, взять сложности в делах
другого, с другой стороны, поставить себя чуть выше другого человека, чтобы дать ему
свободу, с третьей стороны. Человек нуждается в других людях, так как он через самопознание изучает других, а через других познает себя. Люди живут в публичном мироокружении, которому свойственны определенные манеры, правила поведения, иными словами,
это есть некая усредненность. Таким образом жить намного легче, так как это снимает ответственность за свои индивидуальные поступки и перекладывает ее на всех, а значит на
«никого». Следовательно, человек теряет свою самость и смешивается с толпой. Хайдеггер утверждает, что человек может жить только в обществе, но имеет свою индивидуальность. Присутствие в мире есть сущностно событие с другими для достижения свободы.
Человек познает себя через других, но общество является чем-то усредненным. Также это
общество берет на себя ответственность за поступки отдельных людей. Сложно согласиться с тем, что общество отвечает за поступки людей. Скорее всего люди могут отвечать за поступки отдельных личностей в истории правления. Само же общество довольно
разнообразно, хотя бы потому, что в нем представлены различные культуры, народности,
социальные группы. Которые делают современное общество, да и жизнь отдельного человека очень разнообразной.
Настроение человека играет важную роль в жизни и познании. Своеобразному безразличию, характерному для знания и понимания, "отвечает совершенно уверенное различение, проявляющееся в поведении, его настроенность на соответствующее сущее. И всетаки на заднем плане многообразное и дифференцированное отношение к сущему держится той неразличаемости, которая говорит, что все раскрытое, такое ли оно или другое,
есть именно сущее" [4, с. 533-534].Настроенность человека на что-то вводит бытие в то,
что есть сейчас. Поэтому очень важно оказывать влияние на свое настроение, в чем могут
помочь знание (познание) и воля. Настроенность есть способ бытия в мире, которая не зависит от психики человека и от внешних факторов. Хайдеггер делает важный акцент на
том, что настроение возможно регулировать с помощью знаний и воли. Хотя далее он себе
противоречит в том, что настроение отдаляет от психики человека. Так как психика и воля
человека взаимосвязаны.
Чувство страха помогает человеку занять определенную позицию. Страх человека
всегда связан с близостью, приближением некой опасности, которая может быть вредоносной для человека. При этом страх может выражаться в переживаниях за других людей
в каком-либо событии. Существуют варианты страха: испуг характеризуется тем, что
угрожающее внезапно врывается в бытие; жуть связана с чем-то незнакомым; когда жуть
присоединяет к себе черты внезапности, тогда страх становится ужасом. Есть еще такие
видоизменения страха как застенчивость, стеснительность, боязливость, ступор. Чувство
страха человека связано с его инстинктами, которые направлены на сохранение жизни. У
Хайдеггера ощущение страха влияет на поведение, а значит на присутствие личности. Конечно же не страх подталкивает человека к познанию сущего, а скорее всего стремление к
творческому акту. Желание реализовать возможности своего духовно-творческого начала.
Понимание мира Хайдеггер связывает с наброском в изобразительном искусстве.
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ческих возможностей. В этом смысле присутствие, как сущее обладает знанием о бытии.
Понимание имеет экзистенциальную структуру, которая называется наброском (как умение быть). В этом смысле понимание, как целостность включает в себя возможность или
их ряд. При этом, выбор одной возможности не исключает другие. Понимание можно связывать с самопознанием, которое обозначает то, как человек воспринимает себя в мире
через изначальную разобщенность бытия, через его сущностные конститутивные моменты. Если понимание касается озабоченности чем-либо, то его можно назвать понятливостью. Еще можно выделить две ветви понимания, такие как «созерцание» и «мышление»,
а также феноменологическое узрение сущности, которое тоже основано на понимании.
Конечно, понимание рассматривается как знание сущего о бытии, умение быть в этом мире. Обладать знанием человеку помогает мышление и созерцание феноменов. Хайдеггер
несколько сужает возможные методы понимания мира, но он рассуждает только в рамках
феноменологии.
Понимание имеет возможность формировать себя в толковании. Толкование присутствует в познании человека как особое внимание к предмету. Толкование скуки, наверное,
необходимо; "ведь хотя она нам и знакома, все-таки по существу мы ее не знаем. Существо этого настроения, когда мы присматриваемся к нему внимательнее, совершенно
неуловимо, оно исчезает; 2) выяснилось, что, когда мы пытаемся осуществить такое толкование, нам сразу же становится совершенно не ясно, откуда начинать, в каком направлении задавать вопросы и вести интерпретацию", как тематизировать это известное нам
[4, с. 157]. Толкование означает, что мир уже понят. Любое видение того, что окружает
человека уже означает толкование, даже если не будет определяющего высказывания. Понимание окружающего мира всегда исходит из целостного представления о нем. В понимании всегда есть элемент предвзятости или предусмотрение, которое понятое через толкование делается внятным. Если сущее внутри мира с бытием присутствия скрывается, то
есть понято, то можно сказать, что оно имеет смысл. Отсюда, смысл бытия открывается
лишь настолько, насколько он понят присутствием. Хайдеггер утверждает, что смысл бытия открывается человеку в связи с возможностями его познания. Но есть маленькая оговорка, которая заключается в том, что открытость или понятость бытия должна быть увидена не в разобщенности, но в целостности.
В высказывании человек приближается к познанию и осмыслению сущего. Высказывание или суждение основано на понимании, представляет одну из форм толкования, и
имеет смысл. Исследование высказывания является важным, так как приближает к собственно сущему и определению бытия этого сущего. А также неизбежно выходит на проблему истины. Высказыванию присущи три значения: показывание предметов и вещей
окружающего мира в том виде, в котором они есть; предикация служит «сужением»
свойств предмета до нескольких или до одного; сообщение может быть разделено с другим высказывающим его человеком, без того, чтобы он сам имел показываемое и определяемое сущее в осязаемой и видимой близости. Например, "тезис, согласно которому животное скудомирно,  это не просто обычное высказывание о каком-то привходящем
свойстве животного, а сущностное положение [4, с. 346]. Таким образом, высказывание
естьсообщающе определяющее показывание. Акт толкования заключается не в теоретически высказывающем предложение, но в усматривающе озаботившем отодвигании предмета без лишних слов. По мнению Хайдеггера исследовать высказывание необходимо ради
того, чтобы приблизиться и познать сущее. Однако не всегда высказывания являются истинными. Часто за высказыванием скрывается ложь и обман.
Речь способствует высказыванию человеком смысла. Внезапное появление языка
есть не что иное, как появление вопрошает о бытии [9, с. 297]. Фундаментальные экзистенциалы, создающие данное бытие суть расположения, как понятность, понимание с
возможностью толкования и высказывание или рассказывание. Речь является артикуляциМАТЕРИАЛЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|111
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ей понятности, в свою очередь, артикулируемое называется смыслом. Членораздельное в
артикулируемой речи является целым значений, которые всегда осмыслены. Расположенная понятность бытия в мире проявляет себя в речи, а значимо целое понятности выражается в слове. Функция речи выстраивается на феноменах слышания и молчания. В отношении бытия людей друг с другом речь может быть согласием, разногласием, понуждением, предупреждением, выговариванием, отговариванием и т.д. Следовательно, речь имеет
характер темы определенного высказывания. Речь осуществляет в общение некую сонастроенность и понятность события. Последнее уже существует как таковое, но пока еще
не схвачено и не присвоено. В постижении сущности языка его осмысливают, как «выражение», «символическую форму», «высказывание», «исповедь» жизни, «образотворчества» жизни [10]. Взаимосвязь речи с пониманием и понятливостью выражается в возможности «слышания» другого. Прислушивание к чему-либо есть открытость присутствия для других или их понимания. Сущностная возможность речи молчания осуществляется тогда, когда присутствию есть что сказать. Из чего вырастает умение слушать и
«прозрачность» отношений с другими. Хайдеггер утверждает, что артикуляция раскрывает смысл, а членораздельная речь осмыслена. Но словами не всегда можно выразить сущее.
Таким образом, Хайдеггер говорит о нахождении человека в мире и это он называет
присутствием. Длительность пребывания человека в мире имеет определенное время и в
этом моменте Хайдеггер ничего определенно нового не привнес. В отношении понимания
феномена можно сказать, что с лингвистической точки зрения он очень хорошо подошел к
данному понятию. Но с философской позиции он отметил, что многое кажущиеся людям
последние воспринимают неверно или заблуждаются на этот счет. Отсюда возникает точка старта для поиска и расширения границ познания. Данный момент очень важно отметить. Хотя далее Хайдеггер отмечает, что сущность феноменов, как и бытие лежит в пределах трансцендентного и для этого требуется трансцендентальное познание. Здесь явно
прослеживается линия исследования И.Канта, но все же Хайдеггер понимает трансцендентность только лишь в рамках феноменологии. У Хайдеггера человек обозначает свое
присутствие в мире и его смысл посредством речи, коммуникативных технологий. Все же
у Хайдеггера точкой отсчета в познании является не духовно-творческое начало человека,
а его высказывание и речь.
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АННОТАЦИЯ
В статье дается описание концепта бытового исповедничества, исследуется его место и роль в
социальной философии классического евразийства. Выявляются источники данного концепта и его
место в социально-философской традиции русской религиозно-философской мысли. Показывается
эволюция социальной философии классического евразийства от утверждения основополагающей роли
церкви в общественной и государственной жизни, проявляющейся в проникновении православия во
все сферы жизни вплоть до быта, к утверждению концепции современного светского государства,
равноудаленного от всех религиозных институтов. Указанная эволюция была связана с политизацией
евразийства и привела к устранению из евразийской социальной философии концепта бытового
исповедничества и непосредственно связанных с ним идей.
Ключевые слова: евразийство; бытовое исповедничество; церковь; светское государство;
православная культура.

THE CONCEPT OF HOUSEHOLD-LIFE PROCLAMATION IN THE
SOCIAL PHILOSOPHY OF CLASSICAL EURASIANISM
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ABSTRACT
This article describes the concept of everyday household-life proclamation, explores its place and role
in the social philosophy of classical eurasianism. The sources of this concept and its place in the sociophilosophical tradition and Russian religious-philosophical thought are revealed. The evolution of the social
philosophy of classical eurasianism is demonstrated: from the affirmation of the fundamental role of the
church in public and state life, which manifests itself in the penetration of Orthodoxy into all spheres of life up
to the time of life, to the establishment of the concept of a modern secular state equidistant from all religious
institutions. This evolution was associated with the politicization of eurasianism and led to the elimination of
the concept of household-life proclamation and directly related ideas from the eurasian social philosophy.
Keywords: eurasianism; religious household life; church; secular state; orthodox culture.

Концепт бытового исповедничества продолжает оставаться одним из самых малоизученных понятий социальной философии классического евразийства. В то же время он
является во многом определяющим и основополагающим для евразийского учения о социальной роли религии и церкви на раннем этапе развития евразийского движения. Указанными фактами и определяется актуальность исследования данного аспекта евразийской доктрины.
Концепт бытового исповедничества был введен П.П. Сувчинским в 1923 году и
означает в его понимании неразрывную связь быта и культуры, наиболее ярко проявившуюся в сопряжении русского быта и православной веры. По Сувчинскому, культура не
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существует без своего бытового проявления и имеет последнее своим фундаментом. При
отсутствии выражения религиозности в бытовом исповедничестве не существует и сама
религиозная культура [2, с. 89]. Для русской культуры связь быта и православной религиозности особо значима, поскольку Россия жила бытовым исповедничеством православной
веры и быт составлял важнейшую форму русской религиозности. Церковь в своем существовании и действии опиралась именно на бытовое исповедничество [1, с.22].
Развивает и дополняет концепт бытового исповедничества Н.С. Трубецкой. Начиная
с постулирования необходимости восстановления подлинного значения церковного обряда и церковной дисциплины [2, с. 87-89], он приходит к формулированию содержания бытового исповедничества в самом широком социально-философском контексте. В представлении Трубецкого бытовое исповедничество представляет собой весь уклад общественно-государственной жизни, в котором вера и быт составляли одно целое, фактически
идеал православной культуры. Речь идет о всеохватывающей системе нравственномировоззренческих ориентаций, подчиняющей себе идеологию, искусство и материальную сферу культуры. Данная система ценностей представляет собой и основу для действий каждого субъекта общественной и государственной жизни, включая представителей
властной элиты, придавая государству стабильность и устойчивость [9, с. 261-262]. Вера и
церковь становятся таким образом центром общественной и государственной жизни [9, с.
176].
Другим важным, но подчиненным, аспектом концепта бытового исповедничества
стало его использование Трубецким для идейного обоснования схожести идеалов
евразийских религий в их социально-бытовом проявлении и выражении [9, с. 175-176;
259-261].
Начавшийся в 1925 году процесс политизации евразийства [4, с. 87], привел к выхолащиванию идейного содержания концепта бытового исповедничества из социальной философии евразийства, поскольку движение превратилось из своеобразного продолжателя
традиции русской религиозно-философской мысли в политическое течение, вынужденное
разрабатывать современною социально-политическую доктрину [6, с. 86, 91]. Указанная
трансформация потребовала сброса всех элементов идейной архаики, к которым принадлежал и исследуемый концепт, поскольку его описание и обоснование давалось евразийцами на базе исторических реалий допетровского русского государства. Последним значимым проявлением указанного концепта стало его присутствие в качестве идейного
оправдания теории потенциального православия нехристианских религий Евразии, созданной Л.П. Карсавиным [7, с. 247]. У Карсавина бытовое исповедничество играет служебную роль и привлекается только для доказательства возможности ассимиляции нехристианских религий Евразии в православие. В последнем общем программном документе
единого евразийского движения (1927 год) концепт бытового исповедничества присутствует, однако применяется в контексте полемики с большевизмом и носит исключительно декларативный характер [8, с. 218]. В зрелом и позднем евразийстве на первый план
постепенно выходит идея современного светского государства, равноудаленного от всех
религиозных институтов и использующего при этом их нравственный потенциал для собственных целей. Подтверждением тому служит раздел того же документа, посвященный
собственно религиозной проблематике. В нем вообще не идет речи о построении культуры на религиозной основе и предпочтительности какого-либо религиозного проекта в качестве фундамента для общественного и религиозного строительства, хотя и говорится о
значимой духовно-нравственной роли евразийских религий [8, с. 223].
В заключение необходимо сказать об источниках концепта бытового исповедничества и его месте в социально-философской традиции русской религиозно-философской
мысли. Евразийский идеал бытового исповедничества впервые сформулирован в социальной философии славянофилов, прежде всего И.В. Киреевским в его представлении о церк114| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ви как центре общественной и частной жизни [5, с. 10-11]. Указанный идеал не получил
дальнейшего развития в социальной философии русских религиозных философов (С.Н.
Булгакова, В.В. Зеньковского и др.), поскольку их построения базировались на доктрине
В.С. Соловьева, предложившего умозрительно-спекулятивный вариант христианской
культуры, практически лишенный реального эмпирического наполнения. Отсюда и настороженное отношение представителей указанной традиции к ранней евразийской социальной философии [3, с. 83]. Следует заметить, что концепт бытового исповедничества подводит реальную эмпирическую базу под понятие православной культуры, сформулированное представителями магистрального направления русской религиозно-философской
мысли, сохраняя при этом глубину и метафизичность его содержания. Основная и неразрешимая проблема концепта бытового исповедничества состоит в том, что он просто не
мог быть применен и востребован в идейной и политической обстановке первой трети XX
столетия.
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В статье предпринят анализ сути и сущности экономики. Исследованы точки зрения
экономистов, в той или иной степени раскрывающих тему статьи. Выявлены свойства экономики,
приближающие к пониманию её сути и сущности. Окончательно уточнено и обосновано понятие сути
и сущности экономики.
Ключевые слова: экономика; наука; искусство; естественный; нравственный; творчество;
хозяйство; суть; сущность
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THE HEART AND THE ESSENCE OF THE ECONOMICS
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ABSTRACT
The article analyzes the heart and essence of the economy. The points of view of economists, which to
some extent reveal the topic of the article. The properties of the economy, which approximate the
understanding of its heart and essence. The concept finality of the heart and the essence of the economy is
disclose and substantiate.
Keywords: economics; science; art; natural; moral; creativity; economy; heart; essence.

Обращение к экономическим теориям выявляет комплекс целевых установок, именуемых предметом науки. К ним относятся: обеспечение благосостояния, изучение спектра ограниченных ресурсов и способов взаимодействия с ними, достижение рыночного
равновесия. Наряду с целевыми установками немало статей посвящено изучению экономического метода. Но, как мне представляется, ни в одной из экономических теорий не
изучается самое главное – сущность экономики, как определённой области знания. Если
же не определить основного, то есть, сущности своего вида познания, вряд ли будет
успешной разработка может быть и значимых, но всё же частных тем, поскольку каждая
из частностей или тех или иных изучаемых теоретиками тем принципиально обусловлена
сущностью вида познания или каким-либо способом вытекает из неё. В этой связи, в данной статье будет предпринят анализ сущности экономики как таковой.
Первый вопрос в определении сущности данного вида познания связан со стратегическим делением: наука она или искусство? Ныне вряд ли у кого возникнет данный вопрос, поскольку все привыкли считать экономику наукой. Вальрас в этом плане был более
чуток и внимателен. Именно он приметил, что в весьма прозаичном «Трактате о кредите и
банках» Ш. Коклена запрятана интереснейшая проблема: является ли экономика наукой,
или искусством, или тем и другим одновременно? Правда, с углублением в суть терминологии работы Коклена выясняется, что под словом «искусство» Кокленом понимались
практические приложения знаний теоретической науки. Искусствами были названы им,
например, работы землемера, инженера, артиллериста, штурмана, как практические приложения геометрии. К искусствам были отнесены также фармацевтика, малярные работы,
создание удобрений, как приложения химии [3, с. 11-12]. Словоупотребление, позволившее превратить искусство, являющееся, в современном понимании совокупностью видов
художественного творчества, в различные виды технического мастерства, в чём-то перекликается с идеями Платона. Он первым считал искусствами основные технические умения в различных отраслях деятельности.
Казалось бы, тема принадлежности экономики к искусству тем самым закрыта. Но
не всё так просто. Возвращаясь к подлинной традиции Платона, составившего принципиально важную градацию видов созидания «ремесло – мастерство – творчество», можно
увидеть в ней единый живой центр, к которому она устремлена – к творчеству. Действительно, творчество можно рассматривалось в самом широком контексте: как творчество
научное, технологическое, техническое, художественное. Если принять к сведению, что
творчество в виде высшего вида созидания, обуславливает собой сущность любого вида
прогресса условий жизни человека и человечества в целом, оно с полным основанием становится сущностным средоточием экономики. В этом смысле экономика оказывается и
наукой, и искусством одновременно. Она, тем самым, представляет собой уникальное явление на фоне других областей знания. Например, в науке как таковой доминирует позна-
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вательный процесс, в искусстве – процесс творческий. И лишь экономика, после философии, становится их специфическим синтезом.
Параллельно с проблемой отнесения экономики к науке или искусству, возникает не
менее существенный вопрос: является ли она теорией естественной или нравственной, или
тем и другим одновременно? Как ни странно, эту тему также подсказал Л. Вальрас, теперь
уже реагируя на мысли Бланки и Ж. Гарнье. Он отметил, что экономика может быть одновременно естественной и моральной.
Стоит принять к сведению, что Вальрас использует понятие мораль. Это не совсем
верно с позиции философии нравственности и права, считающей предписания морали относящимися к официальным отношениям; а нормы нравственности – к отношениям внеофициальным, распространяющимся на широкий комплекс общественных отношений. В
этой связи следовало бы учитывать две пары отношений: нравственность и право, с одной
стороны; закон и мораль – с другой. Соответственно, выявлялись бы две группы оппозиций: а) мораль на фоне нравственности; б) закон на фоне права. И наоборот. Потому я буду использовать понятие «нравственность» при сопоставлении его с понятием «научность». Само обоснование соотношения знания естественного и нравственного у Вальраса
далеко от точности. Он отмечает, что суждение Бланки и Ж. Гарнье сводится к следующей идее: экономика занята изучением того, что есть, и того, «что должно быть при естественном ходе вещей и в соответствии с представлением о справедливости» [3, с. 8]. Сам
Вальрас критикует данную мысль, не допуская, чтобы экономика была одновременно
наукой естественной и моральной.
Комплекс суждений критикуемых Вальрасом авторов и суждений его самого наводит на следующее размышление: экономика, согласно Бланки и Ж. Гарнье, позитивна,
естественна, рассматривая данность, реальность природы и жизни. Она одновременно
нормативна, включая в точный экономический анализ представление о справедливости.
Идея о связи процесса познания с представлением о справедливости восходит к Платону,
который отмечал: «Знание, чуждое справедливости, надо называть хитростью, а не мудростью» [13, с. 74]. Справедливость, будучи нравственным критерием любого вида познания
и поведения, связывает экономику с нравственностью в целом. Речь, разумеется идёт не
об отдельных суждениях и формулах, а о концепции экономического подхода к широкому
комплексу социально-нравственных проблем в их совокупности. В этом смысле даже физика является наукой нравственной, что стало ясно многим учёным после атомных взрывов над Хиросимой и Нагасаки. Экономика в этом ряду – совсем не исключение, хотя
принадлежность экономики к нравственности (к морали – в традиционной терминологии)
ныне практически никак не осознаётся.
Возникает не совсем внятная ситуация: экономика в значительной части направлена
на исследование человеческих взаимоотношений. Их стратегическое основание – нравственность. Но она никаким способом экономикой не учитывается и в расчёт не принимается. Меж тем, необходим принципиально иной вектор познания, согласно которому экономика должна рассматриваться как вид познания естественнонаучного (познание процессов материального мира) и нравственного (изучение человеческих взаимоотношений)
одновременно. В этом вторая уникальная особенность экономики, наряду с особенностью
быть наукой и искусством одновременно.
И всё же гораздо более важный вопрос – какова сущностная основа экономики и, в
связи с нею, её системных координат? А. Маршалл задаёт определённую норму для экономики, согласно которой она должна обеспечивать нормальную жизнедеятельность человеческого общества. Потому во главу угла им поставлена тема создания и использования материальных основ благосостояния. Для этой цели экономике предписано изучать
сферу индивидуальных и общественных действий, обеспечивающих данные основы [6, с.
56]. То есть, не изучая сущность экономики, он обращается к описанию её предмета. П.
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Самуэльсон, также не вникая в сущность своей науки, отмечает, что предметом экономики является изучение экономических систем [10, с. 394]. И, не разъясняя и не уточняя
свою идею, Самуэльсон переходит к общим рассуждениям по экономическим проблемам.
В другом месте он обращает внимание на производственные процессы, благодаря системе
экономических отношений приобретающие косвенный характер. Правда, его интересует
также, насколько каждое из отдельных дел входит в общую совокупность, которую он
именует сложнейшей системой, которая всё же остаётся основной целью его исследования
[10, с. 41]. Два другие теоретика, вместо определения сущности экономики, собрали в
весьма эклектичный комплекс и борьбу за улучшение материального благосостояния, и
стремление заработать на жизнь, и исследование поведения людей в экономическом процессе, добавив ко всему указанному тему ограниченных ресурсов [5, с. 3]. Ещё один теоретик полагает, что что экономика ныне превзошла свой статус быть системой рынков,
превратившись в систему власти, своими правилами и законами управляя конкретными
рынками [2, с. 30]. Наконец, ещё один теоретик, подхватывая тему власти, якобы ставшей
сущностной для экономики, полагает, что она превратилась в систему управления обществом, преобразовавшись в особую систему властных координат [7, с. 72]. Однако властные отношения исходно характеризуют политику, относясь именно к её сущности. Даже
если некоторые мощные экономические структуры – ТНК, международные банки и биржи
– своими экономическими возможностями кое-где уравниваются со структурами власти,
всё же их подлинная основа принадлежит экономике, а не политике. В итоге, оценивая
противоречивые точки зрения, Дж. Кэрнс с полным основанием писал о значительных
разногласиях в них. Правда, он отмечал также, что данные разногласия затрагивают совсем не второстепенные, а основные принципы [4, с. 2]. Хотя, как мне представляется,
поднятые экономистами темы относятся, на фоне изучения её сущности, ко второстепенным проблемам.
Возвращаясь к мощным силам внутри экономических процессов, необходимо отметить, что они имеют прямую возможность искривлять подлинную сущность экономики и
человеческих отношений. В этом случае сущность изнутри словно раздваивается, неся
внутри себя естественную и противоестественную доминанты. Потому стратегически
точным является рассмотрение трёх видов систем внутри экономики – исходной, или
сущностной, которая обусловлена различными видами созидания (где созидается одновременно и процесс обмена). Формы искажающих воздействий на данную систему, образующих деформированную не систему, а структуру экономики. Наконец, структуру необходимых преобразований, которая позволила бы обозначить пути и способы видоизменения деформирующих воздействий в сторону исходной, сущностной системы экономики. В
этой связи, можно зафиксировать то, что фундаментальным основанием, подлинной сущностью полноценной, а не искажённой системы экономики, является созидание, достигающее вершин творчества, стремящегося в доступной степени приблизиться к мощи творения, осуществляемого Всевышним. Оно же предстаёт как основное условие достижения
высших благ человека на Земле.
Тому есть некоторые исторические и теоретические предпосылки. Некоторые философы (особенно Н. Бердяев) писали о Теургии – совместном творчестве Бога и человека.
С позиции условий зарождения человечества на планете Земля и характера его становления были, видимо, три подобных этапа. Первый, когда боги каждого народа откровенно
помогали его представителям. Потом был период отказа мощных сил инобытия и вселенной от прямого участия в жизни людей, дабы способствовать их активному саморазвитию
[11, с. 384]. Наконец, наступил период, а, точней, характер косвенного воздействия и на
отдельных людей, и на развитие человечества в целом, выражающийся в возможных подсказках со стороны сил инобытия творческим людям, пребывающим в состоянии вдохно118| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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вения [12, 540-542]. Именно последний вид тончайшего взаимодействия людей и сил инобытия позволяет размышлять о возможностях Теургии в современном понимании.
Кто-то заметит, что процессы обмена, без изучения которых экономика, как наука и
как практика, немыслима, не вписываются в процесс творческого созидания. Однако обмен имеет ряд форм – анализ необходимости возможного товара для предоставления конкретной категории покупателей, закупку товара у поставщика или поставщиков, поставку
его в место обмена, складирование, наконец, процесс ожидания покупателя. Сама встреча
торговца с покупателем на фоне данных существенных действий часто бывает почти мимолётной. Если же оценивать все основные действия, необходимые субъекту торговли для
совершения итоговых встреч с покупателем, то они являются ярчайшим фактором созидания, часто очень затруднительного, требующего мастерства и искусства. И процесс обмена, будучи по форме внешне противостоящим процессу созидания, в основе своей полностью ему соответствует. Потому можно уверенностью полагать, что процесс созидания
фундаментален и универсален для экономики как таковой.
Определив основные параметры экономики, проанализируем сам термин данного вида
познания. Приведу наиболее типичные точки зрения, которых фактически немало. Д. Рикардо
полагает, что экономика познаёт законы распределения продуктов земли; Г. Беккер – что она
изучает принятие решений и их последствия на индивидуальном и социальном уровнях; П.
Милгром – что экономика является организацией наивысшего уровня, будучи системой, создаваемой людьми; наконец, П. Самуэльсон – что она, также представая в виде сложной системы, является наукой о выборе людьми редких производительных ресурсов для их производства, распределения и потребления. Из приведённых суждений только в мыслях Самуэльсона и Милгрома намечен путь к определению экономики, как целостного вида познания. В
мысли Милгрома, например, есть стремление обозначить организацию высшего уровня и
важное указание на то, что данный тип организации, достигающий уровня системы, исходно
создаётся усилиями людей. Можно было бы добавить – усилиями не упрощёнными (коли
речь идёт о высшем уровне), а мастерскими, творческими.
Но и в этом определении экономической науки есть некоторый недостаток. Он заключён в преувеличении степени мощности системы, какой ей предписывается теоретиком. Хорошо известно, что шире экономики как системы и по масштабу, и по возможностям регуляции – система нравственно-социальная. Значительно у́же её система политическая, которая внешне нередко стремится доминировать над экономикой и нравственносоциальной системой. Экономика по характеру своего развития охватывает деловую, дееспособную часть общества. В этом плане она шире политической системы, поскольку
большая часть делового сообщества, непосредственно занимаясь бизнесом, в политические отношения старается не вмешиваться. Тем не менее, экономическая система уступает
нравственно-социальной системе, поскольку последняя, кроме деловой, дееспособной части общества, в качестве субъектов отношений, как это ни парадоксально, включает в себя
недееспособную часть общества. Потому экономике высший уровень системности не
принадлежит. Правда, в определении Милгрома есть ещё один недостаток – не конкретизированное представление о системе применительно именно к экономике. Потому его
суждение может быть распространено на целый ряд других систем.
Несмотря на описанные варианты определения экономики, задача состоит в том,
чтобы определение экономики содержало в себе представление о её сущности, целостности и в то же время имело чёткую конкретизацию, позволяющую не смешивать экономику
с другими видами систем. Значимый вклад в её определение вносит Аристотель, именуя
экономику понятием «Οἰκονομικός» [греч.], или сводом правил ведения хозяйства, и понятием «Πολίτευμα» [греч.], описывающим государственное устройство. В соответствии с
данными понятиями можно выстроить целостное учение, относящееся к правилам ведения хозяйства ради поддержания системы государственно-общественных отношений.
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Определение экономики получает, тем самым, более широкое целеполагание, нежели чем
у представителей данного вида познания, направляя общехозяйственные процессы на развитие социально-регулятивных отношений.
Среди современных экономистов термин «хозяйство» также использует В. Ойкен,
выстраивая круги расширения от домашних хозяйств и отдельных предприятий к хозяйству городскому, а от него – к различным типам систем (капиталистической, социалистической и т.д.). Хотя его больше интересует структуры порядка и применение к ним плановых показателей [8, с. 81-82]. Так, в тексте своей работы Ойкен, как панацею от всех бед,
рассматривает варианты достоинства порядка, а система и сущность хозяйства его в реальности не интересует. Непосредственно писал не просто о хозяйстве, а о философии хозяйства С. Булгаков, который утверждал, что хозяйство представляет собой функцию созданной и существующей жизни [1, с. 181]. Такая точка зрения соответствует общему
происхождению всех деятельных форм на Земле. Однако гораздо интересней и, думается,
точней рассматривать хозяйство с позиции обратного вектора – как способ её интенсивного воссоздания и развития. Примерно то же самое утверждает современный теоретик в
своём курсе философии хозяйства, представляя сущность хозяйства в виде производства
жизни, бытия в целом [9, с. 71].
В свете предложенных рассуждений можно определить суть и сущность экономики.
Как область знания, она есть учение о развитии хозяйства. Само развиваемое и развивающееся хозяйство предстаёт в виде сущности экономики. В этом случае, безусловно учитывается фактор системности, поскольку развитие хозяйства происходит от самого узкого
круга (домашних хозяйств и отдельных предприятий), через хозяйства корпораций и
стран – к масштабу хозяйственной деятельности планеты. Причём, фактор системности
для данной сущности хозяйства, кроме горизонтального, имеет и вертикальное строение –
от прошлых, ранее созданных хозяйств – к пока ещё не созданным, но уже в той или иной
степени создаваемым. У предлагаемого определения сути экономики, есть также безусловная конкретизация, не позволяющая смешивать её систему с иными социальнополитическими системами.
Предложенное определение науки всё же нуждается в целевой установке. Без неё
любой вид деятельности перестаёт быть собственно человеческим. В отношении к цели
хозяйства есть намёк в идеях плодотворно Вальраса. Он стремится определить задачу воли человека по отношению к волям других людей, а шире – задачу человеческих взаимоотношений. И полагает, что это – координация людских судеб между собой [3, с. 15]. Эта
идея великолепна. Мало кто в наше время задумывается не просто о координации деловых отношений, но о координации человеческих судеб. Разумеется, о судьбах всех людей
на Земле заботится только Всевышний. Но поскольку хозяйственный процесс обусловлен
видами мастерства и творчества, они, особенно, творчество, может обосабливаться от других людей только в период тайного замысла модели будущего изделия. Далее неминуема
консолидация сил. Потому в гуманно развивающейся хозяйственной жизни всегда присутствует глубоко внутренняя тенденция к консолидации судеб (а не просто к их координации). Только благодаря консолидации судеб подлинно настраивается гармония деловых
взаимоотношений, которая в реальности способствует благотворному развитию жизни
людей на планете. Таким образом, полноценная суть экономики, как вида знания, заключена в изучении процессов творческого развития хозяйственной жизни и целостной консолидации судеб людей в их хозяйственно-нравственных взаимоотношениях.
Выводы:
1. Экономика оказывается и наукой, и искусством одновременно.
2. Экономика должна рассматриваться как вид познания естественнонаучного (познание процессов материального мира) и нравственного (изучение человеческих взаимоотношений) одновременно.
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3. Стратегически точным является рассмотрение трёх видов систем внутри экономики – исходной, или сущностной, которая обусловлена различными видами созидания (где
созидается одновременно и процесс обмена). Формы искажающих воздействий на данную
систему, образующих деформированную не систему, а структуру экономики. Наконец,
структуру необходимых преобразований, которая позволила бы обозначить пути и способы видоизменения деформирующих воздействий в сторону исходной, сущностной системы экономики.
4. Суть экономики, как области знания: она есть учение о развитии хозяйства. Само
развиваемое и развивающееся хозяйство предстаёт в виде сущности экономики.
5. В гуманно развивающейся хозяйственной жизни всегда присутствует глубоко
внутренняя тенденция к консолидации судеб.
6. Полноценная суть экономики, как вида знания, заключена в изучении процессов
творческого развития хозяйственной жизни и целостной консолидации судеб людей в их
хозяйственно-нравственных взаимоотношениях.
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(НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»)
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АННОТАЦИЯ
Приводится описание Методики управления рисками в банке, установления лимитов,
предложены рекомендации по установлению межбанковских лимитов и использовать лимит на
операции на финансовых рынках с расчетным риском до автоматизации.
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THE SET CREDIT RISK LIMITS OF THE BANK WITHIN THE
FINANCIAL RISK
Kazakova V.Y.,
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ABSTRACT
Describes the Methods of risk management in Bank, establishing limits, recommendations on the
establishment of interbank limits and use limits on operations on the financial markets with a calculated risk to
automation.
Keywords: limit; risk; Bank; method.

ПАО «Сбербанк» на постоянной основе совершенствуются процедуры и методы
управления кредитным риском, в том числе с учетом изменяющейся макроэкономической
ситуации, что позволяет банку достигать поставленных целей и задач.
Кредитный риск является самым серьезным риском в группе финансовых рисков
банка ПАО «Сбербанк», эффективность системы управления рисками свидетельствует о
высоком качестве ссудного портфеля.
В ПАО «Сбербанк» существует Методика установления лимитов на кредитные риски для операций на финансовых рынках.
Данная методика определяет следующие элементы управления лимитами на операции на финансовых рынках: систему и структуру лимитов на операции на финансовых
рынках, подверженным кредитным рискам; методику определения (установления) лимитов на уровне портфеля; методику определения использования лимитов;
Не подлежат ограничению лимитами кредитного риска следующие виды операций:
банкнотные операции на условиях предпоставки, предоплаты контрагентом; операции покупки, продажи драгоценных металлов на условиях предпоставки, предоплаты контрагентом с формулой расчета цены; операции внесения, снятия драгоценных металлов в физической форме на обезличенных металлических счетов Лоро банков-резидентов и банковнерезидентов; операции приема-выдачи наличной иностранной валюты и наличной валюМАТЕРИАЛЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|122
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ты Российской Федерации на корреспондентских счетов Лоро банков-резидентов, банковнерезидентов; операции, проводимые под залог документарных ценных бумаг, выпущенных Банком (векселей и депозитных сертификатов); договоры, определяющие общие
принципы проведения операций и не содержащие полный набор существенных условий
конкретных сделок, в том числе договоры покупки драгоценных металлов с субъектами
добычи и производства драгоценных металлов; операции с филиалами и подразделениями ПАО «Сбербанк».
Возможна дополнительная детализация на лимиты кредитного риска (в разрезе продуктов, типов сделок) внутренними решениями подразделения банка, выполняющего
функции осуществления операций на финансовых рынках [4].
Для операций на финансовых рынках лимиты на отдельного контрагента, эмитента
устанавливаются на уровне портфеля и на уровне продуктов. Портфельные лимиты устанавливаются в рублях.
Лимиты кредитного риска на операции на финансовых рынках устанавливаются на
отдельных контрагентов (не на группу) по видам кредитного риска.
Лимиты кредитного риска на операции на финансовых рынках устанавливаются в разрезе портфелей и представляют собой ограничения, зависящие от типа кредитного риска.
При расчете использования лимита кредитного риска на операции на финансовых
рынках учитывается как обеспечение по отдельной операции, так и ликвидность инструмента. Наличие обеспечения и высокая ликвидность позволяют увеличить максимально
возможную совокупную стоимость под риском [3].
При установлении лимита кредитного риска на операции на финансовых рынках в
расчет принимается вероятность дефолта контрагента при условии, что лимит не учитывает обеспечение, предоставленное по отдельным операциям, а также ликвидность того
или иного инструмента.
Методика расчета стоимости рассмотрения кредитных заявок в части функционального блока «Риски» ПАО «Сбербанк» определяет порядок расчета фактической стоимости
рассмотрения кредитных заявок и проведения операций на финансовых рынках, в разрезе
сервисов предоставляемых в рамках процесса кредитования, со стороны функционального
блока «Риски», включая подразделение центрального подчинения Межрегиональный
центр андеррайтинга ПАО «Сбербанк» [2].
Рейтинг и соответствующая ему вероятность дефолта контрагента является ключевым компонентом установления нового или пересмотра действующего лимита.
Для всех лимитов кредитного риска, в рамках финансового риска ПАО «Сбербанк»
устанавливается максимальный период действия продолжительностью один год.
Периодичность проведения расчета – ежеквартально. Через 10 рабочих дней после
получения итоговых данных о количестве кредитных заявок и данных о фактических расходах и затратах в сроки, предусмотренные Методикой распределения [1].
Для ограничения риска контрагента банка или финансового института рекомендуется: по предоставленным межбанковским кредитам установить дополнительные условия по
срокам, исходя из решения соответствующего уровня по максимальному сроку данных
операций. Срок межбанковского кредитования, пролонгированного без изменения или с
изменением суммы основного долга, определять с даты заключения первой пролонгируемой сделки до ожидаемой даты возврата кредита или депозита с учетом пролонгации.
Следовательно, по предоставленным межбанковским кредитам необходимо установить дополнительные условия по срокам, исходя из решения соответствующего уровня по
максимальному сроку данных операций, срок межбанковского кредитования, пролонгированного без изменения или с изменением суммы основного долга, определять с даты заключения первой пролонгируемой сделки до ожидаемой даты возврата кредита или депозита с учетом пролонгации. Использовать лимит на операции на финансовых рынках с
расчетным риском до автоматизации.
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Таким образом, проанализировав совокупность лимитов по кредитному риску в рамках финансовых рисков ПАО «Сбербанк», можно сделать вывод о том, что разработанные
методики по установлению лимитов на кредитные риски способствуют повышению прозрачности формирования стоимости лимитов и кредитных заявок, а также применение их
в целях дальнейшего прогнозирования стоимости сервисов в рамках процедур бизнеспланирования и управления кредитными рисками.
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АНОТАЦИЯ
Российский рынок банковских продуктов и услуг является важной составляющей национальной
экономики. Государство активно принимает участие в формировании и развитии банковского
сегмента. Центральный Банк России в последнее время активно проявляет инициативы по внедрению
новых правовых актов, регулирую структуру и схему работы коммерческих банков. В данной статье
приводится анализ отечественного рынка банковских услуг. Главной задачей является выявление
новых трендов на этом рынке, определение развития новых продуктов и перспективу их дальнейшей
реализации.
Ключевые слова: кредитование; банковское дело; экономика; финансы; инвестиционная
деятельность; ликвидность.
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ABSTRACT
The Russian market of banking products and services is an important component of the national
economy. The state takes an active part in the formation and development of the banking segment. The Central
Bank of Russia has recently been actively taking initiatives to introduce new legal acts, regulating the structure
and scheme of the work of commercial banks. This article analyzes the domestic market of banking services.
The main task is to identify new trends in this market, determine the development of new products and the
prospect of their further implementation.
Keywords: lending; banking; economics; finance; investment; liquidity.

124| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Более строгая банковская политика и контроль, направленные на повышение качества банковской системы начались в 2013 году, когда появилась новая глава Банка России.
Это привело к увеличению количества лицензий на банковские операции. Центральный
Банк является единственным органом, ответственным за определение того, какой банк
несет ответственность, а также для выбора метода его реструктуризации. В сегодняшних
реалиях, Центральный Банк России может осуществлять сделку по открытому банку или
сделку поглощения с участием Агентства по Страхованию Вкладов (АСВ) в системных
делах, но не ликвидировать проблемный банк. Кроме того, Банк России применяет нормативные требования к спасенным банкам. АСВ участвует в оперативной части процедуры
спасения банка, предоставляя средства банку, у которого наблюдаются существенные
проблемы, либо через Фонд Страхования Вкладов, либо через свои собственные счета,
финансируемые за счет средств Банка России или правительства. Обычно несистемные
банки ликвидируются, и АСВ проводит выплаты по страховым депозитам. В период с января 2014 года по конец 2016 года Банк России отозвал в общей сложности 214 лицензий,
а 28 банков были поглощены с использованием государственных средств в размере 1,2%
от Валового Внутреннего Продукта.[1] Причины аннулирования лицензий варьируются от
неправильного представления данных и нарушения требований к капиталу в отношении
схем отмывания денег до несоблюдения мер по борьбе с отмыванием денег.
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Рисунок 1 – Главные причины отзыва лицензий на Российском банковском рынке в период с
2010 по 2016 годы. [2]

Российский банковский сектор сильно подвержен изменениям на макроэкономическом в стране. Несмотря на то, что в настоящее время система является достаточно стабильной, банки до сих пор подвержены потенциальным изменениям, которые создают
риски для отрасли. Даже без дальнейшего экономического спада и неопределенности в
экономических показателях страны, могут быть значительные материальные риски и потери по кредитам. Более строгая проверка Банка России с начала 2013 года обнародовала
ряд нарушений в банках, которые варьируются от переоценки залога до недостоверной
финансовой информации. [3] Это привело к дополнительным рискам в кредитном портфеле банков, поскольку резервы на потери по кредитам в последнее время немного увеличились и могут быть недостаточными, если просроченные кредиты потенциально выше,
чем сообщалось.
Если эти риски материализуется, банковская система может столкнуться с ситуацией
недофинансируемых и недостаточно обеспеченных портфелей. Отчасти из-за необеспеМАТЕРИАЛЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|125
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ченного потребительского кредитования просроченные кредиты в банковском секторе
розничной торговли резко возросли с 4,8% в 2014 году до 8,5% в 2016 году. Кроме того, с
4-го квартала 2015 года также увеличились просроченные кредиты в корпоративном секторе. [4]
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Рисунок 2 – Доля просроченных кредитов. [5, 6]

Сектор строительства и недвижимости имеет наибольшую подверженность, поскольку контракты в этих отраслях в основном выражены в иностранной валюте и не были пересмотрены, когда рубль обесценился в течение 2014-2015 годов.
Кроме того, в результате низкого внутреннего спроса и сокращения государственных расходов горнодобывающий, торговый и сельскохозяйственный сектор сталкиваются
с растущими кредитными рисками. Несмотря на то, что банковская система в целом не
несет рисков ликвидности, выборочные малые банки все еще могут подвергаться шокам
ликвидности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Коробцова Ирина Сергеевна,
магистр, ФГБОУ ВО «СГЭУ», г. Самара
АННОТАЦИЯ
Становление российского рынка труда в условиях глобализации требует разработки концепций
государственной политики занятости, учитывающих особенности текущего развития отдельного
региона. Такими концепциями стали программы содействия занятости населения. С начала 1993 года в
стране начали разрабатываться Федеральные целевые программы. Приняв их за основу, субъекты РФ
соответствующие региональные программы с учетом особенностей региональных рынков труда.
Разработанные региональные программы содействия занятости на практике становятся основным
инструментом приведения в жизнь государственной политики занятости. В данной статье на примере
Самарской области проведен анализ реализации программы содействия занятости населения и
выработаны рекомендации по повышению ее эффективности.
Ключевые слова: государственная политика занятости; программа; стратегия; региональный
рынок труда.

IMPLEMENTATION OF PROGRAMS OF ASSISTANCE OF
EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN THE REGION IN THE
CONTEXT OF GLOBALIZATION
Korobtsova I. S.,
master student, "Samara state University of Economics", Samara
ABSTRACT
The formation of the Russian labor market under conditions of globalization requires the development
of concepts of the state employment policy, taking into account the peculiarities of the current development of
a particular region. Such concepts were programs of assistance of employment of the population. Since 1993
the country has begun to develop the Federal target program. Taking them as a basis, the subjects of the
Russian Federation regional programmes, taking into account characteristics of the regional labour markets.
Developed regional programs to promote employment are in practice the main instrument of implementing the
state employment policy.
Keywords: employment policy; program; strategy; regional labor market.

В Самарской области первая государственная программа по содействию занятости
была принята относительно недавно -27 ноября 2013 года (далее – Государственная программа). Государственная программа, как и остальные документы стратегирования в регионе, основывается на Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (далее – «Стратегия 2020»).
«Стратегия 2020» представляет собой систему мероприятий, направленных на реализацию долгосрочных задач социально-экономического развития государства с учетом
вклада Самарской области в решение этих задач.Согласно прогнозу, составленному в
рамках «Стратегии 2020», в связи с изменением возрастной структуры населения Самарской области и сокращением численности лиц трудоспособного возраста предвидится
значительное уменьшение численности трудовых ресурсов [1].
С учетом приоритетных направлений регионального развития сформулирована цель
Государственной программы - создание экономических, организационных и правовых
условий для обеспечения эффективного развития рынка труда и кадрового потенциала
Самарской области[2].
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Широкий спектр решаемых в рамках Государственной программы задач вынуждает
структурировать программу, для каждой задачи разработать отдельный план мероприятий. В связи с чем, в рамках Государственной программы сформулированы три подпрограммы:
«Повышение эффективности использования трудовых ресурсов и оптимизация системы управления занятостью населения Самарской области на 2014 - 2020 годы».
«Социальная адаптация и интеграция мигрантов, прибывающих в Самарскую область, на 2014 - 2016 годы».
«Обеспечение реализации государственной программы Самарской области "Содействие занятости населения Самарской области на 2014 - 2020 годы"».
Многие целевые значения Государственной программы, запланированные на 2016
год, достигнуты. По таким показателям как количество ярмарок вакансий и количество
людей, открывших собственное дело, удалось превысить запланированные значения. Хуже всего обстоят дела с трудоустройством инвалидов - доля трудоустроенных инвалидов
из общего числа инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы в Службу занятости населения, составила 29,5% (планировалось трудоустроить 41,4%)[3].
Методика комплексной оценки эффективности реализации госпрограмм разрабатывается ответственными исполнителями госпрограмм на основании типовых методик, с
учетом специфики конкретной госпрограммы и включает в себя два этапа.На первом этапе оценивается степень выполнения программных мероприятий, на втором этапе – эффективность реализации госпрограммы.
этап. Степень выполнения мероприятий государственной программы за отчетный
2016 год оценивается по формуле[3]:
𝑀вып
𝑆𝑥 = 𝑥 ⁄𝑀
𝑥
где Sx - степень выполнения мероприятий подпрограммы X, %;
Mxвып – количество выполненных мероприятий подпрограммы X;
Mx – общее количество мероприятий подпрограммы X.
Степень выполнения всех мероприятий Государственной программы:
𝑆общ = 39⁄39 = 100%
этап. Эффективность реализации Подпрограммы рассчитывается путем соотнесения
степени достижения показателей Подпрограммы к уровню ее финансирования.Показатель
эффективности реализации Подпрограммы за отчетный год рассчитывается по формуле[3]:
1

𝑅=

𝑁

(∑𝑁
𝑛=1

𝑋𝑛Факт
𝑋𝑛План

𝐹 Факт

)
× 100%

𝐹 План

где R – эффективность реализации Подпрограммы, %;
N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы;
Xnфакт - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
Xnплан - плановое значение n-го показателя (индикатора);
Fфакт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы на конец отчетного года, тыс.руб.;
Fплан - плановая сумма финансирования по Подпрограмме, предусмотренная на выполнение подпрограммных мероприятий в отчетном году, тыс.руб.
Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используются
показатели, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.Подставив все
значения в формулу, рассчитаем показатели эффективности реализации Подпрограмм в
2016 году:
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Подпрограмма 1:R1 = 110,3% (с учетом предусмотренных средств),R1 = 117,4% (с
учетом направленных средств).
Подпрограмма 2:R2 = 122,5% (с учетом предусмотренных средств),R2 =122,5% (с
учетом направленных средств).
Подпрограмма 3:R3 = 107,6% (с учетом предусмотренных средств),R3 =107,6% (с
учетом направленных средств).
Общая эффективность реализации государственной программы за отчетный 2016 год
оценивается по формуле[3]:
𝐹
𝐹
𝐹
𝑅общ = ( 1⁄𝐹 × 𝑅1 ) + ( 2⁄𝐹 × 𝑅2 ) + ( 3⁄𝐹 × 𝑅3 )
где Rобщ – общая эффективность реализации госпрограммы, %;
Fx– объем финансирования подпрограммы X, тыс.руб.;
F – общий объем финансирования госпрограммы, тыс.руб.;
Rx – эффективность реализации подпрограммы X, %.
Подставив все значения в формулу, рассчитаем общую эффективность реализации
госпрограммы в 2016 году:R= 109,7%(с учетом предусмотренных средств),R =115,2% (с
учетом направленных средств).
Критерии эффективности государственных программ представлены в таблице 1.
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Оценка эффективности реализации мероприятий госпрограммыявляется одним из
основных направлений повышения эффективности государственной политики на региональном рынке труда в современных условиях.
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы – эффективность реализации Государственной программыпо содействию занятости Самарской области с учетом направленных и предусмотренных
средств признается высокой.
Для поддержания показателей на том же уровне и для их улучшения необходимо обратить внимание на следующие направления повышения эффективности Программы занятости населения в Самарской области:
Усиление адресности в предоставлении доступа к мероприятиям Программы. Это
достигается с помощью процедуры профилирования граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве в органы государственной службы занятости.
Повышение эффективности администрирования мероприятий Программы. При реализации мероприятий большое значение имеет обоснованный выбор поставщика услуг в
области профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации.
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Разработка единого методического подхода к оценке эффективности мероприятий
Программы, который должен:
включать микро- и макроуровни в оценке: микроуровень предполагает оценку результатов для конкретного человека; макроуровень –отношение прироста ВРП к затратам
на реализацию мероприятий Программзанятости;
содержать как количественные, так и качественные показатели оценки (средний период трудоустройства после прохождения Программы, уровень среднемесячной заработной платы и т.п.).
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ КИТАЙСКИХ
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АННОТАЦИЯ
В данной статье исследуются особенности развития инвестиционного и финансового
сотрудничества между Россией и Китаем. Анализ показал, что Китай активно инвестирует в
российский рынок в течение последних 10 лет. Отмечаются характерные проблемы, связанные с
Российским строительным рынком. Дана характеристика инвестиционной деятельностив Российской
Федерации, регулируемой системой нормативно-правовых документов, и перечисляются проблемы
реализации инвестирования китайского капитала в Российский строительный рынок. В статье даются
некоторые предположения, направленные на разрешение вопросов привлеченияинвестиций в
современных условиях.
Ключевые слова: привлечение китайских инвестиции; система нормативно-правовых
документов.
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DEVELOPMENT CHARACTERISTICS AND PROBLEMS OF CHINESE
INVESTMENTS IN THE RUSSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY
Li Xiaolong,
graduate student of Saint–Petersburg state university of architecture and civil engineering,
Saint–Petersburg
ABSTRACT
In this article features of development of investment and financial cooperation between Russia and
China are investigated. The analysis has shown that China actively invests in the Russian market within the
last 10 years. The characteristic problems connected with the Russian construction market are noted. The
characteristic of investment activities in the Russian Federation regulated by the system of standard and legal
documents is given and problems of realization of investment of the Chinese capital into the Russian
construction market are listed. In article some assumptions directed to permission of questions of attraction of
investments in modern conditions are given.
Keywords: attraction Chinese investments; system of standard and legal documents.

В последние годы двухсторонние отношения между Россией и Китаем активно развиваются, расширяется инвестиционное и финансовое сотрудничество, что придает дальнейшим взаимоотношениям новый импульс. В настоящее время КНР инвестировала 55,96 млрд.
долларов в Российские рынки. Статистика с 2013-14 гг. показывает, что прямые инвестиции
из Китая в Россию продолжают возрастать. В 2014 за три квартала прямые инвестиции Китая
в Россию составили 5,6 млрд долларов, это показывает увеличение на 69,7%. Основная доля
инвестиций приходится на строительную отрасль и составляет 7.3%. В первые кварталы
2015 г. прямые инвестиции Китая в Россию упала на 8.2% поразличным причинам. Но это на
долгосрочные перспективы инвестиции Китая в Россию не влияет. В 2016 г. китайские организации продолжали прямые инвестиции, что составило 14,02 млрд. долл. Китай и Россия
добились роста взаимных инвестиций в будущем времени [2].
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Рисунок 1  Динамика объёмы инвестиций КНР в РФв 2003-2016 г.

Анализ показателей графика свидетельствует о значительном рынка китайских известий в российскую экономику, которые возросли более чем в 10 раз. Особенно активно
развивалась инвестиционная деятельность с привлечением китайских инвестиций с 2004
по 2016 годы. Хотя следует отметить этапы спада инвестиционной активности в 2009 и
2013 г. Ситуация с падением инвестиции в 2009 объясняется влиянием кризиса в мировой
экономике. В 2014–2015гг. снижениеинвестиционной активности являлось следствием
неблагоприятной для России геополитической ситуации. Это проявлялось в снижении цены на нефть, эскалация санкций, оттоком иностранного капитала, повышением банковских ставок на кредиты, в конечном счёте, девальвацией рубля.
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В настоящее время инфраструктура строительного рынка в России имеет значительный потенциал. Она включает отрасли, обслуживающие строительство: транспорт, энергетику, отрасли промышленности. В 2014 г. развитие народно-хозяйственной инфраструктуры характиризовалось следующими данными: транспортная инфраструктура – 30,1%;
строительство – 46,87%; энергетика и коммунальные услуги – 23,1%. Объем строительномонтажных работ составляет 115,2 млрд. долл. и снизился по сравнению с предыдущим
годом на 6,63%. В 2015 году повышение объема инвестиций в строительной отрасли на
уровень 121,7 млрд.долл.
С 2011 до 2015 года деловое сотрудничество между Россией и Китаем в строительстве насчитывало 6 проектов (таблица 1), в которые китайские предприятия инвестировали $ 8.29 млрд. долларов, из них более 60% были вложены в строительные работы, в основном это китайские государственные инвестиционные компании. Есть также некоторое
число китайских частных предприятий, инвестирующих в российскую строительную отрасль. Эти частные предприятия в подавляющем большинстве выбирают модель учреждения новых организацийпутём создания агентств представительств посредством EPC, что
обеспечивает выход на российский строительный рынок, но очень низкими темпами. [3]

Проект сотрудничества присутствует в рамках франчайзинга BTO, BOT, BOO и PPP
и тому подобных. В настоящее время в России совместное управление предприятиями с
участием государственного и частного капитала осуществляется на основе соглашений
исключительного права, и в правовой норме закреплены модели BTO (строительство –
передача – эксплуатация) и DBTO (проектирование – строительство – финансирование –
эксплуатация). В марте 2013-го года правительство РФ одобрило Федеральный закон о
проектах государственно-частного партнерства, в котором федеральному и местному правительству и частным предпринимателям – отечественным или иностранным юридическим лицам (кроме гос.предприятий РФ) – разрешалось сотрудничество в российских общественных инфраструктурных проектах. Этот законопроект закладывает законодательную базу для возможности введения частного и иностранного капиталов в российскую
строительную отрасль. Этот значительный шаг позволяет расширить внешние связи,
улучшить инвестиционный климат России и повысит активность инвестиций предприятий
с иностранным капиталом.[1]
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Системой нормативно-правовые документов РФ
Инвестиционная деятельность в Российского Федерации регулируется системой
нормативно-правовых документов, которую можно разделить на две базовые группы
рис.2. [4].
Инвестиционная деятельность в Российкого федерации
регулируется системой нормативно-правовых документов
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Рисунок 2  Инвестиционная деятельности в РФ регулируется системой нормативно-правовые
документов

К группе А можно отнести следующее акты: комплексные законодательные и подзаконные акты, которые способны носить разнообразный характер и устанавливать наиболее важные правила и общие положения правового регулирования на территории России и
западных инвесторов.
В группе Б можно отнести акты, работающие над контролем производства инвестиционной деятельности, предметные или законодательные или подзаконные акты, которые
направлены на упорядочение правового режима инвестиционной деятельности или ее отдельно составляющих организаций и правовых форм.
Существуют также соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Китайской Народной Республики о реализации отдельных инвестиционных проектов. Например Балтийская жемчужина, но на реализацию иных инвестиционных проектов они не распространяются.Соглашения эти предусматривают лишь содействие и поощрение инвесторов другой договаривающейся стороны осуществляющей инвестирование.
Кроме того, надо отметить недостадочность в системе нормативно – правовых документов:
1.Сложившаяся судебная практика содержит в основном споры об одностороннем
отказе от исполнения инвестиционного договора одной из сторон, либо же споры о нарушении условий инвестиционного договора и о признании их существенными или же отказе от признания их таковыми. [5]
2.Сложившаяся разрешительная процедура рассмотрения и утверждения строительства проекта является одной из главных причин ограничивающих инвестирование китайскими предприятиями российской строительной отрасли. Государственное вмешательство
влечет за собой увеличение финансовых затрат, ухудшение бизнес среды, снижение экономической эффективности, может привести к длительному периоду окупаемости инвеМАТЕРИАЛЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|133
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стиционных затрат, тем самым оказывая влияние на вход китайских инвесторов в Российскую строительную отрасль. В России для проведения процедур рассмотрения и утверждения строительного проекта необходимо 744 дня, тогда как в других странах восточной
Европы - 264 дня, а в странах участницах организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) необходимо только 157 дней. Для одного инвестиционного проекта китайского предприятия в российский строительный объект требует 55 разрешительных
процедур, а в других европейских странах в среднем только 22 такие процедуры. Также
себестоимость рассмотрения и утверждения проекта в России самая высокая из стран восточной Европы.
Таким образом, выход из сложившейся ситуации следует искать в национальном законодательстве и общем смысле права с учетом международных норм.Представляется,
возможным использоватьодин из следующих вариантов привлечения иностранных инвестиций (Китай):
1. Создание совместного юридического и физического лица (коммерческой организации с иностранными инвестициями). Смягчение ограничений на внешнеэкономическую
инвестиционную политики в России.
2. Создание группы задач: исследование российской строительной индустрии, тенденций развития, соответствующей государственной политики, моделей ведения деятельности и т.д. Это поможет китайским предприятиям более эффективно действовать в российской строительной отрасли,и также позволит китайским строительным компаниям
лучше адаптироваться и приспособиться к российскому рынку.
3. Развитие координации и согласованности между правительствами Китая и России.
Необходимо создание центрального или местного межправительственного комитета по
сотрудничеству в строительной отрасли, согласовывающий все вопросы сотрудничества
для усиления динамики инвестирования китайскими компаниями в российское строительство, снижения инвестиционных рисков и дальнейшего расширения строительного рынка,
а
также
ликвидации
институциональных
барьеров
для
российскокитайскогосотрудничества в строительной отрасли и обеспечения дальнейшего успешного
развития этого сотрудничества.
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АННОТАЦИЯ
В работе дана сравнительная характеристика уровней безработицы в Японии и Франции в
период с 2005 по 2010 года. Оценивая характерные черты экономик двух стран и внешние факторы,
автор делает вывод о вероятных причинах сложившихся трендов, показывая тем самым
обстоятельства, вызывающие тот или иной уровень безработицы в стране.
Ключевые слова: уровень безработицы; государственная политика; экспорт товаров.

IDENTIFICATION OF IMPACTS ON THE COUNTRY’S
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ANALYSES OF JAPAN AND FRANCE DURING 2005-2010)
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ABSTRACT
The research demonstrates the comparative characteristic of the unemployment rate in Japan and France
during the period from 2005 to 2010. Examining the crucial factors of two countries as well as outer influence
on them, the author concludes on the most probable causes of seen trends, highlighting the impacts on the rate
of unemployment.
Keywords: unemployment rate; government policy; export of goods.

Одним из важнейших макроэкономических показателей, демонстрирующих уровень
развития страны, является уровень безработицы. Традиционным направлением стратегического плана любого государства является уменьшение уровня безработицы не только
как один из способов повышения уровня жизни населения, но и как способ ослабить
нагрузку на государственный бюджет, понижая социальные выплаты.
В силу этого очень важно обозначить факторы, влияющие на уровень безработицы в
стране, ведь только таким образом возможно искоренение причин неблагоприятного тренда.
В свою очередь только реальные исторические примеры могут служить реальным доказательством теоретических оснований, выдвигающих те или иные факторы, влияющие на уровень безработицы. Именно поэтому далее в статье предлагается сравнительный анализ исторически сложившихся трендов в двух различных странах – Японии и Франции.
Рассматривая тенденцию изменения уровня безработицы в Японии, важно отметить,
что ссерединыXX века основным стимулом экономического развития страны является
экспорт за границу. Изменение объемов экспорта влияет на все показатели экономического развития, включая уровень и безработицыстраны[1]. Таким образом, снижение уровня
безработицы в 2005-2007 годах связано с увеличением японского экспорта, подхлестывающим промышленное производство и спрос на рабочие руки внутри страны. Возросший
спрос на японские товары со стороны США, Канады, России и других стран Азии стал
причиной роста промышленного производства и, следовательно, причиной спроса на рабочую силу в стране [2,3].
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Рисунок 1 Сравнительный анализ уровней безработицы в Японии и Франции

Резкое же повышение же уровня безработицы в 2009 году можно объяснить, как последствие наступившего мирового экономического кризиса. С конца 2008 года цены на
сырье и топливо безудержно росли, что вызвало состояние смятения и растерянности. Более того, паника и обвал на мировых финансовых рынках явились вызовом устойчивости
экономической системы и отодвинули выполнение намеченных правительственных программ. Рост мировых цен на топливно-энергетические ресурсы привел к переориентации
денежных средств с финансовых рынков на товарные рынки. Произошло ослабление доллара, что ударило по иене и сделало ее едва ли не самой сильной валютой в мире. Эти
условия подрывали конкурентоспособность японского товарного экспорта. Со снижением
спроса за границей на японские товары, производители в Японии уменьшали объемы производства, что лишило многих граждан работы и безработица резко поднялась в стране[4].
Что касается Франции, традиционная особенность французской экономический политики-большая доля государственного сектора.Именно политика предопределяет экономическое развитие страны. Резкое понижение уровня безработицы страны в 2007-2008 годах можно объяснить как следствие проводимых реформ нового президента Франции Н.
Саркози. Почти сразу после избрания нового президента в июле 2007 года был принят закон «О работе, занятости и покупательной способности», который снимал ограничения на
сверхурочные работы и освобождал их от налогов. Была также введена новая система социальных пособий RSA, позволявшая человеку, нашедшему работу, определенное время
получать пособие по вспомоществованию. Одновременно ужесточались условия предоставления пособий по безработице. Улучшить положения была также призвана реформа
«Национального агентства по занятости»[5].
Однако глобальный финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, вынудил правительство Франции отодвинуть намеченные реформы в сторону. В условиях кризиса
промышленное производство Франции упало на 3,4% в 2008 году. Финансовоэкономический кризис также способствовал ужесточению условий предоставления кредита, поэтому домашние хозяйства и компании испытывали трудности в поисках финансирования. Это способствовало многочисленным банкротствам и слиянием предприятий,
приостановлению производства. Все это явилось результатом резкого повышения уровня
безработицы в 2009 году. Действия государства способствовали межбанковским рынкам,
а затем и финансовым рынкам решить свои проблемы. В результате этого уже к концу
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2009 года финансирование домашних хозяйств и компании улучшилось, и к 2010 года
безработица не так сильно возросла [6].
Проводя сравнительный анализ двух стран, можно невооруженным глазом заметить,
что уровень безработицы во Франции гораздо выше, чем в Японии. Высокий уровень безработицы во Франции связан с проводимой государством социальной политикой. Высокое
социальное обеспечение, поощрение матерей оставаться дома, а работников старше 60 лет
уходить на пенсию привели к формированию исключительно негибкого рынка труда.
Япония же достигает цели социального благосостояния через налоговую систему и комплексную политику в сфере занятости, что и является результатом низкого уровня безработицы.
Однако динамика в обеих странах является одинаковой. Как на развитие Японии, так
и на развитие Франции повлиял мировой экономический кризис 2008-2010 год, что привело к повышению уровня безработицы в обеих странах. Это повлияло на общую тенденцию. Таким образом, как и во Франции, так и в Японии уровень безработицы с 2005 по
2010 год постепенно рос.
Подводя итоги описанного выше, можно прийти к выводу, что не только социальная,
но и денежно-кредитная политика государства имеет влияние на степень трудоустройства
в стране. Доступность населению денежных средств в виде недорогих банковских кредитов и иных ссуд ведет к расширению промышленного производства, что непременно создает новые рабочие места и повышает занятость населения. Помимо этого, на уровень
безработицы оказывает влияние и внешняя политика государства, ведь, как показывает
история Японии, величина экспорта может также понижать число нетрудоустроенных
граждан.
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Объективной необходимостью развития экономических отношений между государством и субъектами хозяйствования являются деньги. Деньги – категория экономическая.
В экономической литературе деньги определяются как особый товар, стихийно выделившийся из товарного мира, который служит всеобщим эквивалентом и представляет собой
«кристаллизацию меновой стоимости».
Денежное обращение осуществляется в двух формах: наличной и безналичной.
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ПРЕИМУЩЕСТВА БИРЖЕВЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
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АННОТАЦИЯ
Проблема интеграции бирж в настоящее время является довольно актуальной, ведь большое
количество бирж и биржевых групп сейчас проходят процедуру объединения. В данной статье
раскрыты основные преимущества интеграционных процессов.
Ключевые слова: фондовая биржа; фондовый рынок; интеграция; преимущества
интеграционных процессов.

ADVANTAGES OF THE EXCHANGE INTEGRATION PROCESSES
Sycheva A.A.,
graduate student, Department of Sociology and Human Resource Management, Rostov
State University of Economics, Rostov-on-Don
ABSTRACT
The problem of the exchanges integration is quite relevant nowadays, due to a large number of
exchanges and exchange groups that are undergoing a merger procedure. In this article, the main advantages of
integration processes are revealed.
Keywords: stock exchange; stock market; integration; integration processes advantages.

Exchange integration processes take place all over the world. There is an idea of the united
world stock exchange formation. In order to take a closer look at the need for integration processes both in the economy and on a global scale, the article presents main advantages of exchange integration processes [1].
The main advantage of the integration process from the economic point of view is to attract
capital. When the exchanges are merged, the charter capital is also merged, which provides additional guarantees to the investors of exchanges. Positive news background and improved financial indicators attract more investors to the market. Exchanges become more competitive [2].
As the next advantage of integration processes, we will highlight the reduction of transaction costs of investors. Clearing costs are reduced. There is an advantage over other types of investment of capital, because profit from investing in securities exceeds the profit from many other types of investments, and decrease in transaction costs increases the attractiveness of this investment tool [2].
In addition to these advantages, the scope of services of the exchange is expanding. The
choice of exchange instruments, goods traded on one exchange is increasing. This affects the reduction of transaction costs and, among other things, increases the comfort of bidders, because in
this case there is no need to open accounts on several exchange platforms [3].
When merged, exchanges share their accumulated experience. Methods and mode of bidding are improved. There is a standardization of the scheme of transactions and settlements on
them [4]. With the standardization and unification of the bidding scheme, exchange pays attention to a certain specific scheme, rather than several existing schemes at a given time. With the
unification of bidding and clearing mode, investors work on a single well-functioning model.
This opens up access to a stock exchange for a greater number of foreign investors [1].
In addition, standardization and unification of financial statements can be considered as an
advantage. Standardization of financial statements will facilitate the work on the stock exchange
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to national and foreign investors and help market regulator to monitor the activity of an exchange, because standardization of reporting increases transparency of the market [5].
The merger of exchanges as commercial organizations is another advantage when carrying
out integration processes in the world exchange system. When exchanges are merged, market
size increases. The market becomes more resistant to external influences, as a consequence,
some risks are reduced. When exchanges are being integrated, transparency of the market is increased [1].
A regional network of exchange units is developing. After integration, efforts of both exchanges are aimed at the development of units in other cities and countries. This positively affects economic position of the state, developing its economy, improving economic situation
within the country, strengthening influence of the state in the world economic arena.
The presence of a unified stock exchange increases the liquidity of securities market, and
therefore its effectiveness.
Benefits of combining exchanges include its positive impact on the development of the national economy. The integration of exchanges is accompanied by the inflow of foreign capital
into the country, facilitating the conditions for companies to enter the world financial arena, and
strengthening a financial position of the state [2].
As for the social factor, in international associations, people from different countries unite
their activities, which helps to remove barriers, cross-country borders and bring relations between states to a new level [6].
The political aspect also applies to the advantages of integration in the stock exchanges
world system. Integration of stock exchanges is often a positive process. Accordingly, news of
the planned merger has a positive connotation [2].
Summarizing the results of this article, we should note that the integration processes in the
world system of stock exchanges have positive moments, rather than negative ones, therefore,
when the stock market develops, exchanges are predominantly along the path of integration.
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аспирант кафедры международных экономических отношений БГУ, г. Минск
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу вовлеченности стран в международный трансфер технологий.
Уточняется понятие международного трансфера технологий. Рассматривается методика составления
технологического платежного баланса с учетом рекомендации ОЭСР, и на ее основе составлены анализ
технологического платежного баланса стран. Проводится анализ количественной оценки уровня
вовлеченности промышленно развитых стран и переходной экономики. Рассчитывается экспортная и
импортная квоты.
Ключевые слова: мировая экономика; научно-технический прогресс; международный трансфер
технологий; переходная экономика; новые технологии; коммерциализация; интеллектуальная
собственность; технологический платежный баланс; экспортная квота; импортная квота.

INVOLVEMENT OF COUNTRIES IN INTERNATIONAL TECHNOLOGY
TRANSFER
Safarov B.A.,
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ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of the involvement of countries in international technology
transfer. Refines the notion of international technology transfer. The methodology of compiling the
technological balance of payments taking into account the recommendation of the OECD is considered and an
analysis of the technological balance of payments of countries is drawn up on its basis. Quantify the level of
involvement of industrialized countries and the transition economy. Export and import quotas are calculated.
Keywords: world economy; scientific and technical progress; international technology transfer;
transition economy; new technologies; commercialization; intellectual property; technological balance of
payments; export quota; import quota.

Глобальные тенденции, характеризующие мировую экономику, показывают, что
уровень развития страны и благосостояния ее населения во многом определяется способностью национальной экономики адаптироваться к изменениям, происходящим под влиянием стремительных темпов научно-технического прогресса. Именно современный этап
научно-технического прогресса оказывает непосредственное влияние не только на увеличении роль технологий, но и выступает одним из важнейших стратегическим ориентиров
устойчивого и сбалансированного экономического роста страны. Соответственно, по мере
возрастания роли науки и техники особую значимость приобретает сфера международного трансфера технологий. Здесь наблюдаются напряженная конкурентная борьба между
странами и регионами, в которой фигурируют их хозяйствующие субъекты, государственные организации и исследовательские центры. Но при этом обладание технологическим преимуществом становится ключевым фактором в конкурентной борьбе на мировых
рынках.
Подтверждением этому свидетельствует результат анализа технологического платежного баланса стран промышленно развитых, и успешных стран с переходной экономикой которые имеют высокую степень вовлеченности и добились ощутимых экономичеМАТЕРИАЛЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|143
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ских результатов благодаря участию на международном трансфере технологий, как представлено на рис. 1 и 2.
Активное участие этих стран и качество применяемых им технологий выступают
одними из основных факторов, влияющих на уровень их экономического развития, но при
этом особое внимание уделяется наращиванию инвестицией в развитии инноваций и
трансферу технологий посредством организации специальных структур по трансферу и
коммерциализации технологий [2].
В экономической литературе понятия международного трансфера технологий широко трактуется, и потому считаем наиболее целесообразным сформулировать данное определение следующим образом: «МТТ – это не только межстрановое движение технологий,
но и комплекс действий, направленных на создание нового знания в области разработки
новых технологий, материалов, продуктов; коммерциализацию технологий, т.е. их практическую реализацию; продажу / обмен технологиями между странами, а также на оказание консультативных технологических услуг» [1].
Таким образом, для количественной оценки уровня вовлеченности стран промышленно развитых и страны с переходной экономикой рассматривается методика составления технологического платежного баланса с учетом рекомендации ОЭСР, и на ее основе
составлены анализ технологического платежного баланса и рассчитается экспортная и
импортная квоты.
Согласно определению ОЭСР, технологический платежный баланс (ТПБ) регистрирует коммерческие операции, связанные с международной передачей технологий и ноухау переводов. Он состоит из денежных поступлений и платежей за использование следующих видов:
патенты;
лицензии;
ноу-хау;
торговые марки;
модели;
технологические услуги [5].
Для проведения сравнительного анализа технологического платежного баланса промышленно развитых и успешных стран переходных экономик используются показатели
экспорта/импорта/сальдо, а для расчета экспортной и импортной квоты применяется
взвешивание показателей экспорта и импорта ТПБ к величине ВВП страны [6].
Анализ технологического платежного баланса в 2000 г. показал, что промышленно
развитые, и страны с переходной экономикой такие как: «США – 26765,00 млрд.$, Великобритания – 10707,73 млрд.$, Япония – 5702,81 млрд.$, Канада – 1863,16 млрд.$, Бельгия
– 627,81 млн.$, Франция – 97,66 млн.$, Австрия – 452,40 млн.$, Норвегия – 721,67 млн.$,
Россия – 20,41 млн.$, активно задействовали торговлю технологиями с итоговым профицитом своих технологических платежных балансов, как представлено на рис.1.
Однако стоить отметить, что в ряде стран, например в США, Великобритании, Японии, Канаде, Бельгии и Норвегии наблюдалось значительное превышение величины экспорта над импортом, а величина профицита по другим странам занимает незначительную
часть. Остальные страны члены Организация экономического сотрудничества и развития
и стран с переходной экономикой имели различные объемы торговли, которые незначительно или значительно отличились от лидеров, но преобладание импорта над экспортом
формировало дефициты их балансов. По таким странам как Германия, Швейцария, Италия, Испания, Австралия прослеживался значительный дефицит технологического баланса, однако данное положение может говорить о высоких темпах развития научной сферы в
данные годы, в том числе за счет привлечения иностранных технологий. Для того, чтобы
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понять как измениться ситуация на данном рынке, представим результаты анализа технологического баланса за 2015 г.

Рисунок 1 – Результаты анализа технологических балансов стран в 2000 гг., млн $
Примечание - Источник: собственная разработка на основе [3,4,7,8,9].

Результат анализа технологического платежного баланса в 2015 г. показывает, что
промышленно развитые страны-лидеры, такие как: США –41943млрд.$., Германия –
18102,19млрд.$., Япония – 27652,64млрд.$., Великобритания – 19780,14 млрд.$., Израиль
– 11859,29 млрд.$., Швеция –12218,84 млрд.$., существенно нарастили торговые профициты и вовсе стали нетто-экспортерами новых технологий. Существенно расширили объёмы торговли со значительным сальдо, по сравнению с 2000 г., такие страны как Испания,
Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Италия, Дания, Финляндия. Эти страны уверенно идут
по пути расширения и творческого копирования с последующей разработкой адаптированных и новых технологий в таких технологически емких отраслях, как биотехнологии,
автомобилестроение, фармацевтика, производство мобильных телефонов, средств связи и
прочие.
Объем торговля технологиями Ирландии, Швейцарии и Кореи соизмеримы с мировыми лидерами, однако за счет преобладания импорта по технологическим балансам данных стран получен дефицит. При этом надо отметить, что данные страны активно сотрудничают с ТНК развитых стран
с опорой на прямые иностранные инвестиции (ПИИ), что позволяет встраиваться в
международные производственные цепочки ТНК, используя, развивая и адаптируя новые
технологии, в том числе и совершенствуя их с учетом требования рынков, на основе создания так называемых обогащенных центров производства. Они включают в себя не
только производственные линии и цеха, но и собственные исследовательские центры,
осуществляющие научные и опытно-конструкторские разработки.
Наименьший рост объема торговли технологиями наблюдался в странах с переходной экономикой: Польше, Чехии, России и Беларуси. Так, если Польша, Чехия, и Беларусь
с 2000 г. по 2015 гг. демонстрировали небольшой профицит технологического платежного
баланса, то в Российской Федерации, напротив зафиксировано превышение экспорта над
импортом, как представлено на рис.2.
МАТЕРИАЛЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|145

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 2. – Результаты анализа технологических балансов стран в 2015 гг., млн $.
Примечание - Источник: собственная разработка на основе [3,4,7,8,9]

Рисунок 3 – Экспортная квота, в % на период 2010-2015 гг. Примечание - Источник:
собственная разработка на основе [3,4,7,8,9].

Согласно представленным на рисунке 3 данным, можно сделать выводы о том, что
наибольшая экспортная квота, то есть процент экспорта инвестиций к ВВП в 2015 г.,
наблюдается у следующих странах: Швеция – 5,6%, Израиль – 5,13%, Финляндия – 4,63%,
Швейцария – 4,5%, Бельгия – 3,9%, Австрия- 3,1%, Дания -2,5%, Германия 2,1%, Чехия 1,97%, Беларусь 1,81 %, Великобритания – 1,44, Испания – 1,43%.
Рост экспортной квоты по технологиям свидетельствует о росте их значимости для
развития экономики и, в частности, отведении в этих странах главенствующей роли именно научным разработкам. В США, Ирландии, Нидерландах, Японии, Италии, Польше и
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России происходит сокращение данной квоты, то есть роль новых технологий как рыночного продукта ослабевает.

Рисунок 4 – Импортная квота, в % на период 2010-2015 гг. Примечание - Источник:
собственная разработка на основе [3,4,7,8,9].

Анализ импортной квоты на период с 2010 – 2015 гг., показывает, что значительный
рост прослеживается в следующих странах: Швейцария – 5,06%, Бельгия – 3,84%, Швеция
–3,17%, Дания –2,06%, Германия – 1,59%, Чехия – 1,31%, Израиль –1,17%, Корея – 1,18%.
При этом дефицит импортной квоты имеет место лишь в Нидерландах, Великобритании,
Финляндии, Польше, что по нашему мнению связано с сокращением экономического роста и инновационной активности стран в целом.
Подводя итоги, отметим, что для комплексного определения степени обеспеченности страны новыми технологиями, учета и анализа восприимчивости национальной экономики к генерированию новых идей и их коммерциализации, а также использованию зарубежных новинок в промышленно развитых и успешных переходных экономик, составляется технологический баланс. Он состоит из денежных поступлений и платежей за использование следующих видов объектов интеллектуальной собственности: патентов; лицензий; ноу-хау; торговых марок; моделей и технологических услуг.
Анализ технологических платежных балансов стран ОЭСР на период с 2000-2015 гг.,
показал, что промышленно развитые страны такие как: США, Германии, Великобритании,
Франция, Бельгия, Швеция, Японии, Канада, Израиль, существенно нарастили торговые
профициты и вовсе стали нетто-экспортерами новых технологий. Другие страны члены
Организация экономического сотрудничества и развития имели различные объемы торговли, которые значительно или незначительно отличились от лидеров, но преобладание
импорта над экспортом формировало дефициты их балансов.
В странах с переходной экономикой Польше, Чехии, Беларуси, прослеживался небольшой рост торговля технологиями и был получен профицит платежного технологического баланса, а дефицит прослеживался только у России. При этом величина технологического баланса в странах с переходной экономикой малозаметно и полностью сосредоточено на импорте, который как минимум на порядок меньше, чем в других анализированМАТЕРИАЛЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|147
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ных странах. По типу поведения данные страны – это потребители стандартных технологий, уже зарекомендовавших себя на рынке. Они если и ведут новейшие разработки, то,
как правило, в узком сегменте, что не позволяет достигать приемлемых догоняющих темпов высокотехнологичного роста.
Однако за годы продвижения к рынку страны с переходными экономиками показали
примеры как пассивного, так и активного использования технологий для модернизации
экономики, повышения их технологического уровня на основе новых и новейших достижений науки и техники с опорой на прямые иностранные инвестиции, ТНК и активным
задействованием национальных научных и технических кадров.
Анализ расчеты экспортной и импортной квоты за рассматриваемый период демонстрируют, что существенный рост по этому показателю наблюдается в странах как Швеции, Израиль, Финляндии, Швейцарии, Бельгии, Австрии, Дании, Германии, Чехии, Великобритании, Испании и Беларуси. В США, Ирландии, Нидерландах, Японии, Италии,
Польше и России происходит сокращение данной квоты, то есть роль новых технологий
как рыночного продукта ослабевает. Аналогичная тенденция наблюдаются и по показателям импортной квоты, которые показывают что
ведущими странами являются: «Швейцарии, Бельгии, Швеции, Дании, Германии,
Чехии, Израиль, Кореи». При этом дефицит импортной квоты зафиксировано только в
Нидерландах Великобритании, Финляндии, Польше.
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Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, будучи системой, в тоже время является видом взаимодействия социальных систем, исключающем
конфликты и конкуренцию, предполагающем единство целей, принципов и норм осуществления.
Система международного сотрудничества открыта, его задачи могут дополняться и
изменяться.
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ABSTRACT
Being a system, international cooperation in sphere of criminal proceeding, at the same time, is a kind
of interaction of the social systems excluding conflicts and competitions that presupposes a unity of the aims,
principles and norms of fulfillment.
System of international cooperation is open; its objectives might be supplemented and changed.
Keywords: system; interaction; international cooperation; criminal proceeding; aim; parties;
participants.

В юридической литературе постсоветского пространства нет единой точки зрения по
поводу понятий «сотрудничество» и «взаимодействие». Лишь в криминалистике сформулировано понятие взаимодействия, но оно носит специфический характер.
Ряд авторов считают эти понятия тождественными, некоторые подменяют понятие
«сотрудничество» понятием «правовая помощь», другие рассматривают её как форму сотрудничества.
Так, А.И. Натура и А.Х-Л Пихов под правовой помощью по уголовным делам понимают форму сотрудничества надлежащих субъектов иностранных государств и международных организаций в борьбе с преступностью, содержанием которой является совершение на основе взаимности допустимых по национальным законам и международным соглашениям действий, способствующих выявлению преступлений, их расследованию, су149| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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дебному рассмотрению и реализации приговоров, а также иных действий и решений [13,
с. 17-18].
А.И. Бастрыкин считает, что международное сотрудничество означает «целенаправленную и постоянную, совместную и согласованную, широкую по масштабам и разнообразную по формам и направлениям деятельность правоохранительных органов, затрагивающую общие интересы и направленную на достижение единых целей в борьбе с преступностью» [1, с. 25].
По мнению Л.М. Гардоцкого, сотрудничество означает выполнение определенных
действий как форму участия в совместной деятельности, а оказание правовой помощи –
только то, что делается в случаях, когда речь идет о деле, затрагивающем исключительно
интересы государства, которое обращается за помощью [3, с. 61].
Е.Г. Ляхов выделяет две формы международного сотрудничества: на договорной основе и в рамках международных организаций [2, с. 11].
Аналогичной точки зрения придерживается Б.И. Спанов [17, с. 11-20], а В.П. Зимин
пишет о договорно-правовом (конвенционном) механизме и об институционном механизме, предполагающем сотрудничество в рамках международных организаций как всеобщего, так и регионального характера [7, с. 7].
Э.Б. Мельникова утверждает, что международная правовая помощь «… может входить в международное сотрудничество как его самостоятельная часть» [10, с. 271].
А.В. Сорокин пишет, что международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства – это регламентированная национальными и международными нормативноправовыми актами, а также общепризнанными правовыми принципами деятельность компетентных органов и должностных лиц исполнительной и судебной власти, органов прокуратуры государств-участников сотрудничества, реализуемая на любой стадии судопроизводства в целях законного, обоснованного, справедливого разрешения уголовного дела
по существу [16, с. 9].
Нет единого мнения и по поводу содержания международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства.
Так, А.И. Натура и А.Х-А. Пихов направлениями сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства считают:
«… 1) взаимное соблюдение установленных международным правом правил об иммунитете (дипломатический иммунитет представительства и личный иммунитет дипломатического персонала, иммунитет лиц, пользующихся международной защитой: консульских учреждений и их персонала, международных организаций и их персонала, а также
представительств государств и их персонала и т.д.);
2) разработка и соблюдение международных стандартов гарантий прав и свобод человека, который в том или ином качестве оказывается вовлеченным в производство по
уголовным делам (Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и др.);
3) правовая помощь (выполнение оперативно-розыскных и процессуальных действий по взаимным просьбам и др.);
4) выдача;
5) передача для отбывания наказания или принудительного лечения» [13, с. 18].
По мнению А.В. Сорокина, содержание международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства составляет: а) инициация заинтересованным государством
производства процессуальных, следственных действий компетентными органами другого
государства, в юрисдикции которого находится данное право; б) реализация запроса и
направление результатов государству-инициатору взаимодействия; в) установление оснований и осуществление уголовного преследования своих граждан по запросам иностран150| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ных государств или международных организаций; г) задержание и экстрадиция лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, либо осужденных и уклоняющихся
от исполнения судебного решения; д) передача лиц, осужденных к лишению свободы, для
отбытия наказания в государствах, гражданами которых они являются; е) направление
предметов, имеющих отношение к уголовному преследованию по конкретному уголовному делу [16, с. 9-10].
А.В. Сорокин на основе систематизации и анализа нормативно-правовых актов, регламентирующих международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства,
выделяет следующие направления, по которым осуществляется международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства и происходит процесс интеграции: а) по вопросам выдачи (экстрадиции); б) по вопросам правовой помощи по уголовным делам; в)
по вопросам межведомственных соглашений и иных договоренностей Генеральной прокуратуры РФ и иных субъектов сотрудничества; г) по вопросам международных организаций и форумов; д) по вопросам лиц, страдающих душевными заболеваниями, психическими расстройствами [16, с. 10].
С нашей точки зрения, сотрудничество является подсистемой нелинейной аутопойетической социальной системы уголовного судопроизводства, представляющей собой совокупность упорядоченных элементов, находящихся во взаимосвязи и взаимообусловленности, а потому должна рассматриваться в этом аспекте.
Структурно система уголовного судопроизводства состоит из подсистем, также являющихся системами определенного уровня и также имеющих подсистемы и корреляции.
Система уголовного судопроизводства обладает свойствами своих элементов и качествами, отсутствующими у них как составных частей, но спродуктированных в результате
функционирования.
Корреляции системы уголовного судопроизводства подразделяются на структурные
(взаимосвязи элементов) и внешние (взаимосвязи системы и её структурных элементов с
внешней средой).
Изложенная схема системы уголовного судопроизводства является методологическим основанием в исследовании её корреляций.
Понятия «сотрудничество» и «взаимодействие» относятся к структурным и внешним
корреляциям системы уголовного судопроизводства, поэтому должны рассматриваться во
многоракурсном соотношении.
Понятия «сотрудничество» и «взаимодействие» не тождественны, они различны как
в этимологическом, так и в философском, социологическом, психологическом и иных аспектах познания.
В одном из значений «Словаря русского языка» С.И. Ожегова, сотрудничать – работать вместе, принимать участие в общем деле [14, с. 653], а взаимодействовать – находиться во взаимодействии, где взаимодействие – взаимная связь двух явлений; взаимная
поддержка [14 , с. 68].
Согласно словаря Д.Н. Ушакова, взаимодействие означает взаимную связь; взаимную обусловленность и взаимодействие общественных явлений [20, с. 26]. Новый толковый словарь Т.Ф. Ефремовой определяет взаимодействие как воздействие предметов, явлений действительности друг на друга, обуславливающее изменения в них [6, с. 17].
В психологическом аспекте, который мы считаем основополагающим в процессах
познания, в социальном взаимодействии поведение одного либо группы индивидов выступает стимулом для поведения другого либо другой группы, и наоборот. При этом, процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на
друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь, выступает как интегрирующий фактор, способствующий образованию структур [15, с. 56].
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Общепризнанны такие виды взаимодействия, как сотрудничество (содружество),
конкуренция и конфликт, которые находятся в соотношении системы к подсистемам и
наоборот [12, с. 1310].
Взаимодействие в философском понимании определяется как категория, отражающая процессы воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а также порождение одним объектом другого. В целом, исследователи выделяют следующие общие признаки взаимодействия как
реального явления: целостность, одновременность существования объектов, двусторонность связей, взаимопереход объектов, взаимообусловленность изменений сторон, внутренняя самоактивность субъектов. Каждому уровню развития материи соответствует свой
тип взаимодействия. С усложнением форм движения усложняется и тип взаимодействия.
Высшей форме движения – социальной – соответствует и высший тип взаимодействия [4,
с. 76; 8, с. 46-47; 9, с. 19; 22, с. 60-68].
Изложенное позволяет утверждать, что сотрудничество является видом взаимодействия, при котором деятельность его субъектов (сторон) направлена на достижение общей
цели.
«Словарь русского языка» С.И. Ожегова в одном из значений определяет цель как,
«…то к чему стремятся, что надо осуществить» [14, с. 758].
В.В. Терехин указывает, что содержание цели зависит от объективных законов действительности, потребностей общества и государства, реальных возможностей субъекта,
его функций и применяемых средств [18, с. 32].
Согласно положениям философии, цель ускоряет, систематизирует процесс интеграции различных действий индивидуума в осмысленную, логическую последовательность,
т.е. выступает в роли непосредственного мотива, регулятора и ориентира человеческой
деятельности [21, с. 763].
Данное предназначение цели делает её мерой стандартов отношений и поведения,
при которой они (стандарты) переходят в состояние аксиологических факторов, определяющих стабильность общественной системы. Реалистичность цели предполагает достижение конкретных результатов при наличии необходимых и допустимых средств в определенные промежутки времени [11, с. 12-13].
УПК Азербайджанской Республики не содержит определения цели уголовного судопроизводства. Более того, в отличии от УПК ряда государств, определяющих понятия
«уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство» как тождественные, азербайджанский законодатель считает уголовный процесс совокупностью процессуальных действий
по уголовному преследованию и принятых процессуальных постановлений (ст. 7.0.3
УПК), а уголовное судопроизводство – досудебное производство, а также производство в
судах первой, апелляционной и кассационной инстанций [19, с. 6-7].
В результате подобной интерпретации уголовного процесса из него автоматически
исключается сторона защиты, которая процессуальных действий по уголовному преследованию не совершает и процессуальных постановлений не принимает.
Согласно ст. 7.0.5 УПК Азербайджанской Республики, к органам, осуществляющим
уголовный процесс относятся органы дознания, следствия, прокуратуры и суды, в производстве которых находятся уголовное дело или иные материалы, связанные с уголовным
преследованием [19, с. 7].
Вместе с тем, ст. 7.0.18 УПК относит к участникам уголовного процесса дознавателя, следователя, прокурора, потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца, их
законных представителей и представителей, подозреваемого и обвиняемого, их законных
представителей, защитника, гражданского ответчика, его законного представителя или
представителя, а ст. 7.0.19 УПК к сторонам уголовного процесса относит участников уго152| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ловного процесса, которые в уголовном судопроизводстве осуществляют обвинение или
защиту на основе принципов состязательности и равноправия [19, с. 8].
К задачам уголовного судопроизводства ст. 8 УПК относит: защиту личности, общества и государства от преступных посягательств; защиту личности от случаев злоупотребления должностными полномочиями в связи с действительным или предполагаемом совершении преступления; быстрое раскрытие преступлений, всестороннее, полное и объективное выяснение всех обстоятельств, связанных с уголовным преследованием; изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление; отправление правосудия в целях наказания лиц, обвиняемых в совершении преступления с
установлением их вины и реабилитации невиновных [14, с. 12].
Условно задачи азербайджанского уголовного судопроизводства можно считать его
целями, однако они должны быть соотнесены с положениями международных документов
в этой области.
Исходя из изложенного, можно резюмировать, что:
- взаимодействие является видом деятельности;
- сотрудничество является видом взаимодействия, исключающем конкуренцию и
конфликт сторон;
- сотрудничество является подсистемой системы взаимодействия, а последняя подсистемой более крупных систем (в нашем случае, системы уголовного судопроизводства);
- сотрудничество предполагает наличие сторон (участников);
- сотрудничество предполагает единство целей;
- сотрудничество должно быть регламентировано нормами и принципами, обязательными и едиными для сторон.
Применительно к международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства представляется необходимым добавить, что его направления также являются открытыми системами (подсистемами), которые могут дополняться и изменяться вместе с
целями и задачами осуществления.
С нашей точки зрения, проблемным в системе международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства является вопрос об его участниках, происходящий из
игнорирования положений Декларации ООН «О праве и обязанности отдельных лиц,
групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы» от 09.12.1998 г., а также вопросы о принципах и формах участия в международном сотрудничестве субъектов, указанных в Декларации [5].
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АННОТАЦИЯ
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что становление в России рыночной экономики
с 90-х годов прошлого столетия предопределило быстрые темпы развития строительной отрасли,
поскольку существующая на тот момент материальная база перестала удовлетворять потребностям
времени. Острая необходимость в массовом строительстве объектов недвижимости различного
назначения и отсутствие за последние два десятилетия единой концепции, определяющей развитие
гражданского законодательства в строительной отрасли, привели к тому, что многие из таких объектов
оказались созданными или изменёнными с нарушением закона и, в конечном итоге, попали под
правовой режим самовольных построек.
В тоже время нельзя отрицать того, что самовольная постройка при всей спорности её правовой
природы аккумулирует в себе значительные имущественные вложения. В этой связи лица,
осуществившие самовольное строительство, безусловно, стремятся к приданию законного режима
таким объектам для полноценного включения их в гражданский оборот, в частности, получения
возможности распоряжения такими объектами.
Ключевые слова: самовольная постройка; недвижимый объект; снос самовольного строения;
способ приобретения права собственности.
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ABSTRACT
The relevance of the chosen topic is determined by the fact that the emergence of a market economy in
Russia in the 90s of the last century predetermined the rapid pace of development of the construction industry,
because the existing material base at that time ceased to meet the needs of the time. The urgent need for mass
construction of real estate for various purposes and the absence for the last two decades of a single concept that
determines the development of civil legislation in the construction industry led to the fact that many of these
objects were created or altered in violation of the law and, ultimately, now they are regulating by legal regime
of unauthorized buildings.
At the same time, there's no denying that an unauthorized construction, for all its controversial legal
nature, accumulates significant property investments. In this case, the people who carried out unauthorized
construction are striving to give the legitimate regime such facilities for their inclusion in civil circulation, in
particular, the possibility of disposing of such objects.
Keywords: unauthorized construction; immovable object; demolition of unauthorized construction;
way of acquiring the property right.
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как во многом бессистемное, хаотичное. Определенное несоответствие заложено в ст. 131
ГК РФ, устанавливающей обязательность государственной регистрации прав на недвижимое имущество (в контексте п. 1 «вещных» и иных прав), поскольку далее и в п. 3
этой статьи, и в наименовании органа, осуществляющего государственную регистрацию,
говорится о регистрации не только прав на недвижимое имущество, но и сделок с ним.
Указание на регистрацию сделок со ссылкой на случаи, предусмотренные в ст. 131 ГК РФ,
имеется и в ст. 164 ГК РФ. Эти нормы требуют толкования, поскольку буквального указания таких случаев в ст. 131 ГК РФ нет [6, с. 30].
В последнее время самовольное строительство опять оказалось в центре внимания
по причине изменения законодателем редакции ст. 222 Гражданского кодекса Российской
Федерации единственной нормы гражданского права, посвящённой правовому режиму
самовольной постройки. До этого времени внимание привлекали лишь конкретные случаи
применения ст. 222 ГК РФ на практике [8, с. 163].
Так, показательным является дело по иску о сносе объекта: некапитальный металлический ангар – склад, пристроенного к одноэтажному капитальному строению, заявленному в порядке ст. 222 ГК РФ и рассматриваемому арбитражными судами разных инстанций на протяжении нескольких лет. Изначально суд первой инстанции удовлетворил иск в
полном объёме, обязав снести спорный объект как самовольную постройку, возведённую
без оформления в установленном порядке исходно-разрешительной документации. Постановлением суда апелляционной инстанции данное решение отменено, в удовлетворении иска отказано по причине государственной регистрации за ответчиком права оперативного управления на указанное капитальное строение, которая не оспорена в установленном законом порядке. Постановлением суда кассационной инстанции названные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение с указанием на то, что суд
не исследовал, является ли спорный пристрой к основному зданию самовольной постройкой [1, с. 50].
При новом рассмотрении дела решением суда первой инстанции в удовлетворении
иска отказано со ссылкой на то, что спорный объект является пристроем к капитальному
строению, зарегистрированному за ответчиком на праве оперативного управления, т.е. не
подпадает под правовой режим самовольной постройки, как следствие, п. 2 ст. 222 ГК РФ
применён быть не может, т.к. не распространяет своё действие на реконструкцию объектов капитального строительства.
Постановлением суда апелляционной инстанции данный судебный акт оставлен в
силе, однако по иным мотивам. Как указала апелляционная коллегия, истцом не представлено доказательств отнесения спорного пристроя к объектам недвижимости, что исключает применение ст. 222 ГК РФ к рассматриваемому спору (тем не менее, в качестве дополнительного основания для отказа в требованиях апелляционный суд почему-то сослался
на отсутствие в деле доказательств того, что сохранение спорной постройки нарушает
права и охраняемые интересы других лиц или создает угрозу жизни и здоровью граждан,
как-то надлежит устанавливать при рассмотрении исков в порядке ст. 222 ГК РФ). Постановлением суда кассационной инстанции последний судебный акт оставлен в силе (Судебные акты по делу № А40-32201/06-6-167).
Ст. 130 ГК РФ не содержит такого признака недвижимой вещи, как наличие государственной регистрации. Полагаем, что наличие такой регистрации является следствием
отнесения той или иной вещи к недвижимым, а не наоборот. В то же время нельзя отрицать тот факт, что недвижимые вещи становятся объектом любых гражданских правоотношений только после государственной регистрации прав на них.
Таким образом, самовольная постройка относится к недвижимости именно по своей
физической природе, представляя собой, по сути, особую разновидность недвижимых ве156| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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щей, созданных с нарушением закона, правовой режим которых имеет существенные отличия от иных объектов недвижимости.
По российскому законодательству незавершённый строительством объект вообще не
относится к недвижимому имуществу, что прямо исключает распространение на него действия п. 1 ст. 222 ГК РФ. В связи с чем необходимо отметить, что с 01 января 2005 г. объекты незавершённого строительства были отнесены к недвижимому имуществу [2, с. 74].
Представляется обоснованной точка зрения И.В. Фисенко, согласно которой «объект
незавершённого строительства может возводиться как на законных основаниях, так и в
режиме самовольной постройки» [7, с. 221], и критерии отнесения такого объекта к той
или иной категории, безусловно, те же, что и в отношении завершённого строительством
объекта. То есть, если незавершённый строительством объект подпадает под признаки самовольной постройки, указанные в ст. 222 ГК РФ, на него в полной мере может быть распространён соответствующий режим такой постройки, в связи с чем необходимо прямо
указать на объекты незавершённого строительства в диспозиции данной правовой нормы.
Полагаем, именно последний подход, а «не устранение нарушений к моменту окончания строительства», как раз и должен стимулировать застройщика осуществлять (или
продолжать) строительство объекта недвижимости на законных основаниях, поскольку в
противном случае самовольно возводимый объект оказывается под угрозой сноса, как то
предусмотрено п. 2 ст. 222 ГК РФ. До этих же пор застройщику следует предоставить
возможность устранения имеющих место нарушений, дав соответствующее время, однако
такое строительство должно быть незамедлительно приостановлено, что также будет стимулировать застройщика устранять допущенные нарушения.
Тем не менее, мы не разделяем позицию, согласно которой самовольной постройкой
должен признаваться исключительно объект незавершённого строительства, обладающий
соответствующими признаками, а не иные объекты, перечисленные в ст. 222 ГК РФ, в отношении которых завершено строительство, мотивированную тем, что « на самовольную
постройку не выдается разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, юридически удостоверяющее завершённость зданий (сооружений) и возможность их эксплуатации» [3, с. 8].
Представляется, что такое разрешение, равно как и последующая регистрация права
собственности на объект недвижимости, допускает в легальный гражданский оборот данный объект, однако их отсутствие никоим образом не отменяет факт создания недвижимой вещи de-facto незавершённого строительством объекта до государственной регистрации на него права собственности, по верному замечанию С.В. Лобачева, «не позволяют
решить проблему природы не завершённого строительством объекта, поскольку нельзя
точно установить момент, с которого этот объект является объектом недвижимости» [4, с.
408].
В связи с этим С.В. Лобачев предлагает искать решение проблемы природы незавершённого строительством объекта, обратив внимание на момент, когда прекращается
обязательственное отношение и возникает вещное, – момент пограничного состояния [4,
с. 410].
Полагаем, что данный подход может быть использован при рассмотрении вопроса,
должным образом не освещённого в доктрине, однако без ответа на который изучить до
конца правовую природу объекта самовольного строительства не представляется возможным: с какого момента самовольная постройка может быть отнесена к объектам недвижимости?
Стоит сказать, что проблема определения момента отнесения вновь созданной недвижимой вещи к недвижимости не один год занимает умы цивилистов, зачастую порождая больше вопросов, нежели ответов. Так, Н.В. Быкина пишет: «В связи с этим возникают вопросы: с какого момента недвижимое имущество с юридической точки зрения будет
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считаться именно недвижимым? С момента регистрации прав на него? Каков правовой
статус имущества без существования каких-либо прав на него?» [1, с. 53].
Относительно правового режима объекта капитального строительства до регистрации прав на него Ю.Н. Масловым высказано мнение о том, что ответ на поставленный вопрос нужно искать в ст. 55 ГсК РФ. По мнению указанного автора, «с момента ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию его необходимо рассматривать как объект недвижимого имущества, право собственности на который подлежит государственной
регистрации» [5, с. 13].
Предложенная автором позиция хороша тем, что позволяет чётко установить момент, с которого вновь созданный объект может быть отнесён к недвижимости. Однако
данный подход не может быть применён к объектам самовольного строительства в силу
того, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в большинстве случаев застройщиком получено быть не может по причине допущенных при строительстве объекта тех или
иных требований закона. Равно как данный подход не может быть применён в отношении
незавершённого строительством объекта, поскольку такой объект не достиг своей степени
готовности, как следствие, в эксплуатацию не вводится.
Именно наличие последнего юридического факта, на наш взгляд, придаёт статичность рассматриваемому юридическому составу и позволяет установить момент, когда
созданный объект может быть отнесён к недвижимости, при этом построенной с нарушением закона.
В отсутствие соответствующего законоположения, как представляется, на сегодняшний день необходимо дополнить ст. 31.1 Закона о государственной регистрации
прав, устанавливающую возможность собственника жилого помещения, который не вправе его истребовать от добросовестного приобретателя, а также добросовестного приобретателя, от которого было истребовано жилое помещение, получения разовой компенсации
за счёт казны Российской Федерации, указанием на возможность получения такой компенсации добросовестным приобретателем объекта недвижимости (жилого помещения),
признанного впоследствии самовольной постройкой, на которого возложена обязанность
по её сносу [9, с. 27].
Ст. 222 ГК РФ предлагает два возможных пути легализации объекта недвижимости,
отвечающего критериям самовольно построенного: 1) судебный порядок; 2) иной порядок, установленный законом, который, исходя из буквального содержания данной нормы,
должен быть «несудебным».
Нельзя не отметить положительное изменение практики применения рассматриваемой нормы Закона о государственной регистрации прав спустя (Постановление Конституционного Суда РФ от 4 июня 2015 г. № 13-П, где дана оценка конституционности положений ст. 31.1 указанного Закона). Конституционный Суд РФ признал оспоренные законоположения не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они по смыслу
сложившейся правоприменительной практики не допускают выплату добросовестному
приобретателю разовой компенсации за счёт казны РФ по мотиву отсутствия оснований
для привлечения компетентного государственного органа к ответственности за незаконные действия (бездействие), связанные с производившейся им государственной регистрацией прав на указанное жилое помещение).
Тем не менее данная норма всё ещё далека от совершенства (вызывают вопросы как
длительный срок, в течение которого должно не исполняться решение суда о возмещении
вреда, так и максимальный размер получаемой компенсации), в связи с чем её конституционность неоднократно оспаривалась (например, Определения Конституционного Суда
РФ от 15 июля 2010 г. № 958-О-О, от 25 сентября 2014 г. № 2116-О и др.). Более того, порядок выплаты указанной компенсации, который должен быть установлен Правительством РФ, до сих пор неустановлен, что влечёт невозможность добиться выплаты такой
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компенсации иначе как в судебном порядке, позволяя уполномоченным органам отказывать в её выплате по формальным основаниям.
В этой связи не основанном на нормах законодательства, ошибочным выглядит
утверждение К.И. Чумаковой о том, « что в отличие от ранее действовавших положений
ст. 222 ГК РФ в настоящее время законом предусмотрен исключительно судебный порядок легализации самовольной постройки» [8, с. 165].
Фактически в период с 1 сентября 2006 г. и до 1 марта 2018 г. граждане, обладая земельными участками на каком-либо вещном праве, получили возможность зарегистрировать право собственности на когда-либо созданные ими на данных участках объекты недвижимости на одном лишь основании представления документа, подтверждающего титул на землю. А, поскольку регистрирующий орган не проверяет факт самовольности постройки просто напросто в силу отсутствия у него таких полномочий, это позволило другим авторам утверждать, что «объекты недвижимости, право собственности на которые
подлежит государственной регистрации в соответствии со ст. 25.3 Закона о государственной регистрации, не являются самовольными постройками в смысле ст. 222 ГК РФ, поскольку ни один из критериев самовольности к ним неприменим».
Однако, полагаем, тот факт, что регистрирующий орган не проверяет наличие признаков самовольной постройки у объекта недвижимости, право на который заявлено к регистрации в порядке, предусмотренном ст. 25.3 Закона о государственной регистрации
прав, не означает, что такой объект не может отвечать какому-либо критерию самовольности, предусмотренному п. 1 ст. 222 ГК РФ, например, быть построенным с нарушением
строительных норм и правил. В этой связи, конечно, нельзя ставить знак равенства между
рассматриваемым упрощённым порядком регистрации прав граждан на ряд объектов недвижимости, как, собственно, данный порядок и задумывался законодателем, и легализацией самовольных построек, как то предусмотрено п. 3 ст. 222 ГК РФ, поскольку в последнем случае должно иметь место устранение тех самых признаков.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе нами исследованы теоретические, методологические и практические проблемы
гражданско-правовой защиты прав владельцев товарных знаков и знаков обслуживания. Изучение
современного состояния этих проблем свидетельствует об их актуальности и недостаточной
разработанности.
Были исследованы нормативно-правовые акты, регулирующие правовую охрану товарных
знаков и защиту прав владельцев товарных знаков, изучены вопросы регистрации товарных знаков и
их охраноспособности. Выявлена правовая сущность и определение товарного знака. Исследование
мер гражданско-правовой ответственности за незаконное использование товарного знака и способов их
защиты показало, что условно их можно поделить на две группы: меры государственнопринудительного порядка, обладающие признаками мер гражданско-правовой ответственности, и меры
защиты в узком смысле слова, не обладающие признаками гражданско-правовой ответственности.
В работе высказаны предложения по совершенствованию действующего законодательства, была
исследована правоприменительная практика, связанная с правовым регулированием товарных знаков,
изучены проблемные вопросы правовой охраны обозначений и защиты прав на товарные знаки,
проанализированы отдельные судебные прецеденты.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность; товарный знак и знак обслуживания;
гражданско-правовая защита; Роспатент; параллельный импорт; правообладатель; принцип исчерпания
права; правоприменительная практика.
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ABSTRACT
In his research the author examines theoretical, methodological and practical issues arising in the
process of civil and legal protection of trademark and service mark holders. Analysis of the current state of
these problems testifies their currency and lack of development. The methodological basis of the research
involves general research methods of systematic and complex analysis, deduction and induction, analysis and
synthesis, methods of historical research, and special legal research methods such as technical analysis of law
enforcement practice and statutory instruments and the comparative law method. In the course of his research
the author has touched upon legalization of parallel imports in Russia. According to the author of the article,
legal protection of authors’ right and exclusionary rights of trademarks should be conducted separately even if
a trademark uses an object of author’s right. Law enforcement practice related to legal regulation of
trademarks was studied as well as important questions of legal protection of service marks and trademarks and
certain law precedents were analyzed. In his research the author gives recommendations on how to improve
the current legislation and summarizes results about the place and role of certain categories of intellectual
property law which can help to raise the quality of activities carried out by law enforcement bodies. The results
of the research will be helpful for other researchers as one of the levels of the discussion aimed on perfection
of legislation.
Keywords: intellectual property; trademark and service mark; civil and legal protection; Rospatent;
parallel imports; rights holder; principle of exhaustion (of trademark rights); judicial practice.

Актуальность темы данного исследования обусловливается высокой распространённостью и популярностью использования таких средств индивидуализации, как товарный
знак и знак обслуживания. По данным Роспатента в 2016 году по сравнению с предыдущими годами было зарегистрировано на 30% больше товарных знаков, также на 21%
больше по сравнению с 2015 годом подано заявок российским предпринимателями, в
свою очередь произошло уменьшение количества заявок со стороны иностранных заявителей [3]. За 2015 год в Роспатент подано 61477 заявок на государственную регистрацию
товарных знаков и знаков обслуживания, что составляет 100,47 % по отношению к 2014
году. На стадии экспертизы рассмотрено 63266 заявок. Данный показатель снизился по
сравнению с предыдущим 2014 годом на 4,1 %. Снижение рассмотренных на стадии экспертизы заявок обусловлено уменьшением по сравнению с 2013 годом числа поданных в
2014 году международных заявок, рассмотренных в 2015 году, по которым испрашивается
правовая охрана в Российской Федерации по процедуре Мадридского соглашения или
Протокола к нему [8].
По данным Президиума Верховного суда в 2014 году арбитражными судами субъектов РФ было рассмотрено 10 109 дел, связанных с правовой защитой интеллектуальных
прав - это на 1,11% больше, чем в 2013 году. Большое число рассмотренных исковых заявлений приходится на дела, связанные с правовой защитой прав на товарные знаки
(21%). В апелляционном порядке арбитражными судами рассмотрено 2 491 апелляционных жалоб по делам данной категории, что составило 17,4% от дел, рассмотренных судами первой инстанции [5].
Целью данного исследования является изучение особенностей гражданско-правовой
защиты прав владельцев товарных знаков и знаков обслуживания.
Задачами исследования явились: 1) исследование нормативно-правовых актов, регулирующих правовую охрану товарных знаков и защиту прав владельцев товарных знаков,
изучение вопросов регистрации товарных знаков и их охраноспособности; 2) изучение
теоретической базы интеллектуального права и выявление правовой сущности товарного
знака (знака обслуживания); 3) исследование правоприменительной практики, связанной с
правовым регулированием товарных знаков, а так же изучение проблемных вопросов правовой охраны обозначений и защиты прав на товарные знаки; 4) на основе анализа судебных прецедентов сделать выводы и предложения.
Понятие товарного знака и знака обслуживания закреплено в статье 1477 ГК РФ, а
так же в статье 15 ТРИПС [12]. В российском законодательстве под товарным знаком поМАТЕРИАЛЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|161
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нимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей. Знак обслуживания, в отличие от товарного знака,
индивидуализирует работы и услуги, к таким обозначениям применяются правила ГК о
товарных знаках.
На наш взгляд, является целесообразным предложение о том, что в диспозиции, закрепленной в ст. 1477 ГК РФ, необходимо прямое указание на признание товарным знаком только охраняемого обозначения. Законодатель, определяя понятие товарного знака,
указывает на удостоверение исключительного права на него свидетельством на товарный
знак. В статье 1481 ГК РФ указывается, что такое свидетельство выдается только на зарегистрированный товарный знак, то есть на знак, которому дана правовая охрана. Таким
образом, законодатель дает понять, что товарным знаком является любое обозначение,
которое индивидуализирует товары юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Связь же между признанием обозначения товарным знаком и приданием ему правовой охраны в законе присутствует в других нормах (например, п.2 ст. 1492 ГК), но отсутствует в диспозиции ст. 1477 ГК, где обозначение и товарный знак представлены синонимичными терминами. В статье 15 ТРИПС так же указывается на обязательную регистрацию обозначения в качестве товарного знака для признания его таковым.
Исследование способов защиты исключительных прав показало, что условно их
можно поделить на две группы: меры государственно-принудительного порядка, обладающие признаками мер гражданско-правовой ответственности, и меры защиты в узком
смысле слова, не обладающие признаками гражданско-правовой ответственности. Нужно
учитывать, что термин «меры защиты» в пункте 4 статьи 1250 ГК используется в широком
по объему смысле, включая в себя и меры ответственности.
В соответствии со статьями 1250 – 1252 ГК РФ способы защиты интеллектуальных
прав делятся в зависимости от вида нарушенного или оспариваемого права: исключительное право и личное неимущественное.
В отношении собственно товарного знака его правообладатель не наделяется личными неимущественными правами на обозначение. Однако в подпункте 1 пункте 9 статьи
1483 ГК содержится норма об использовании охраняемого авторским правом объекта в
качестве товарного знака или его составной части. Исходя из положений статьи 1270, автор или иной правообладатель имеет исключительное право использовать произведение, в
том числе и в регистрируемом товарном знаке. Получение разрешения на использование
объекта авторских прав в товарном знаке требуется только при регистрации товарного
знака, то есть в дальнейшем право на товарный знак не зависит от прав на само произведение.
Таким образом, при регистрации товарного знака у правообладателя появляются исключительные права на само обозначение, и остается исключительное право на объект
авторских прав, которое может быть передано иному лицу и охраняться отдельно от исключительного права на товарный знак. Личные неимущественные права автора в силу их
неотчуждаемости и непередаваемости в любом случае остаются за автором произведения.
Итак, системное толкование правовых норм позволяет нам прийти к выводу, что
личные неимущественные права автора и исключительные права на произведение охраняются отдельно от исключительных прав на товарный знак.
В последнее время стала актуальной проблема параллельного импорта. Параллельный импорт, известный также как «теневая продукция», представляет собой импорт подлинных товаров, выпускаемых на рынок одной страны с последующим их импортом во
вторую страну без согласия владельца прав интеллектуальной собственности на данный
продукт во второй стране [13].
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В статье 1484 ГК РФ указывается, что правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 ГК и п.2 ст. 1484 ГК
РФ.
Из этого следует вопрос о том, что признается использованием товарного знака,
установленным ст. 1487 ГК. Мы знаем, что нормами статей 1229 и 1484 ГК запрещается
любое использование товарного знака без согласия правообладателя. Размещение товарного знака, указанное в п.2 ст.1484 ГК, является лишь одним из способов использования
товарного знака (исходя из норм ст.1484 ГК) и в статье 1515 ГК РФ незаконным использованием называется лишь незаконное размещение товарного знака на продукции без согласия правообладателя. Указанная продукция называется контрафактной, в этом случае ответственность закреплена в п.2—4 ст.1515 ГК, а так же в нормах КоАП и УК РФ.В отношении иного (не связанного с незаконным размещением) использования товарного знака
без согласия правообладателя в ст.1515 ГК ответственность не предусмотрена, однако из
норм статьи1229 ГК и статьи1484 ГК следует, что такое использование также незаконно.
Судебная практика склоняется к тому, что ввоз на территорию РФ товаров, маркированных товарными знаками, является самостоятельным способом реализации исключительного права на товарный знак. В частности, в определении ВАС РФ от 17 октября 2012 г.
по делу № А40-34482/2011 суд однозначно толкует нормы статей1252, 1484, 1487, 1515
ГК РФ и говорит, что такой ввоз без согласия правообладателя действительно нарушает
его исключительные права. Похожая позиция высказана в Определении ВАС РФ об отказе
в передаче дела в Президиум ВАС РФ от 15.07.2014г. № ВАС-12583/13, в Постановлении
Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2014 по делу № А76–
17672/2013.Отдельныеученые полагают, что такой товар может быть признан контрафактным на основании в п. 4 ст. 1252 ГК [4]. В то же время, как мы уже указали, в специальной статье 1515 ГК о незаконном использовании товарного знака контрафактным
называют только товар с незаконно размещенным товарным знаком и ничего не говорится
об импорте. В пункте 25 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от
26.03.2009 разъясняются лишь последствия признания материального носителя контрафактным, но не дается однозначного толкования по вышеуказанным позициям [10].
Однако мы видим, что параллельный импорт однозначно трактуется высшими судебными инстанциями как незаконное использование исключительного права на товарный знак и, следовательно, правообладатель в данном случае может применять гражданско-правовые способы защиты.
В последнее время многие авторы высказывают мнение о том, что в скором времени
следовало бы ввести в России международный принцип исчерпания права, как это сделано, например, в КНР или Японии, в целях легализации параллельного импорта.
Уже известно, что 24 апреля 2017 года распоряжением Коллегии ЕЭК № 30 был
утвержден проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Согласно Протоколу в странах Евразийского экономического союза будет вводиться международный принцип «при условии соблюдения обязательств государств-членов, вытекающих из международных договоров с третьими странами, в отношении отдельных видов товаров в случае, если такие товары не доступны на
внутреннем рынке Союза, есть в недостаточном количестве и (или) продаются по завышенным ценам, а также в иных случаях, исходя из социально-экономических интересов
государств-членов» [11].
По большей части сторонники установления в России международного принципа
исчерпания исключительных прав на товарные знаки обращают внимание на злоупотребления владельцами товарных знаков своими правами, которые им предоставлены Гражданским кодексом РФ. Председатель Правительства РФ Медведев Д.А. также упоминал об
антикризисном характере легализации параллельного импорта при обсуждении указанноМАТЕРИАЛЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|163
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го вопроса, однако указал на разделяемую многими авторами позицию о большой вероятности увеличения доли контрафактной продукции. По данным, представленным ФТС, в
2016 году было выявлено 20,4 млн. единиц контрафактной продукции, в то время как в
2013 только 9,4 млн. единиц, в 2014-9,5млн. единиц, а в 2015-18,1млн. единиц [7]. В связи
с актуальностью защиты отечественного рынка от контрафактной продукции должна повышаться активность и эффективность органов Таможенной службы.
Итак, несмотря на позицию противников параллельного импорта, наиболее вероятно, что он в ближайшие годы будет легализован на территории РФ не частично (как составляющая регионального принципа исчерпания исключительных прав на товарный знак
в рамках Единого экономического пространства и Таможенного союза), а полноценно – в
качестве составляющей международного принципа исчерпания прав. Это означает, что
будет продолжена политика на усиление таможенного и антимонопольного контроля за
контрафактной продукцией, будут произведены значимые изменения в законодательстве
РФ [15] и в судебной практике.
Нами была исследована правоприменительная практика, связанная с правовым регулированием товарных знаков, изучены проблемные вопросы защиты прав на товарные
знаки, проанализированы отдельные судебные прецеденты и высказаны следующие выводы и предложения:
-является целесообразным предложение о том, что в диспозиции, закрепленной в ст.
1477 ГК РФ, необходимо прямое указание на признание товарным знаком только охраняемого обозначения;
-предлагается вводить международный принцип исчерпания прав на товарные знаки
для отдельных видов товаров;
-следует признать ошибочной позицию о том, что ввозимые без согласия правообладателя товарного знака на территорию РФ товары являются контрафактными, что, однако,
не лишает владельца товарного знака применять иные способы защиты права;
-правовая охрана авторских прав и исключительных прав на товарный знак должна
производиться отдельно, даже если в товарном знаке использован объект авторского права;
-на практике необходимо четко разграничивать способы защиты исключительного
права на товарный знак. Меры ответственности в отличие от мер защиты применяются с
учетом принципа вины, указанном в ст. 401 ГК РФ и выражаются в дополнительных
обременениях в виде лишения правонарушителя определенных прав или возложения на
него дополнительных обязанностей.
Таким образом, в исследовании сделаны предложения по совершенствованию действующего законодательства, сформулированы выводы о месте и роли отдельных категорий интеллектуального права, которые могут способствовать повышению качества работы
органов правоприменения при выполнении профессиональных задач.
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На сегодняшний день государственно-значимым вопросом является защита несовершеннолетних от влияния вредоносной информации. Многообразие информационного
поля, видов источников информации, быстрота распространения запрещенных законодательством материалов требует адекватных мер. Государство взяло на себя обязанности по
защите детей от опасной и вредной информации, в связи с чем определенными полномочиями наделены органы прокуратуры России.
В соответствии с п. 3.2. приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи»[1] на прокуроров возлагается обязанность проведения
систематических проверок соблюдения законодательства о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию. В ходе анализа состояния законности в области информационной защиты направляют в органы контроля запросы о предоставлении сведений о деятельности по обеспечению защиты
детей от вредоносной информации.
Также прокурор вправе перенаправить обращения о нарушении закона для разрешения по существу в соответствии с компетенцией уполномоченного органа власти, местного самоуправления.
По результатам проверки, руководствуясь Федеральным законом №2202-1 от
17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) [2],
прокурор принимает решение о применении мер реагирования. Рассмотрим эти меры.
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Протест, в соответствии со ст. 23 Закона о прокуратуре, прокурор вправе принести
должностному лицу или органу при наличии противоречий закону. Например, могут быть
выявлены нарушения в регламентах по работе учителей и учащихся с информационными
ресурсами, а также в положениях учебных заведений о защите детей от вредоносной информации. Следует отметить, что при выявлении коррупциогенных факторов в нормативном правовом акте, прокурору необходимо вносить требование об изменении такого акта
с предложением способа их устранения (ч. 2 ст. 9.1 Закона о прокуратуре).
Прокурор вправе вносить представление об устранении нарушений закона (ст. 24 Закона о прокуратуре). Так, в 2016 году директорам образовательных учреждений Железнодорожного района города Воронежа были внесены представления в связи с отсутствием
оснащения контентной фильтрации на компьютерах в кабинете информатики [3].
Также КоАП РФ [4] в статье 25.11, ст. 25 Закона о прокуратуре предоставляет право
прокурору выносить постановление о возбуждении производства об административном
правонарушении.
При осуществлении надзора в 2016 году по постановлению прокуратуры Республики
Саха привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ директор
Якутского технологического техникума сервиса [5].
Предостережение, предусмотренное статьей 25.1 Закона о прокуратуре, прежде всего, позволяет предотвратить нарушения закона. Например, прокуратура Тракторозаводского района Челябинска объявила организаторам фестиваля красок в ТРК «Горки»
предостережение о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремизму и терроризму, а также закона о защите детей от вредоносной информации [6].
Прокуроры обращаются в суд с исковыми заявлениями о запрете распространения
вредоносной информации в порядке ст. 45 ГПК РФ. Однако иск целесообразен в случае
бездействия органов контроля, на которые возлагается обязанность обеспечения информационной защиты.
При наличии оснований в порядке п. 2 ст. 37 УПК РФ [8] при обнаружении признаков преступления прокурор выносит мотивированное постановление о направлении материалов в следственный орган. Необходимо отметить, что в 2017 году по причине распространения так называемых «групп смерти» УК РФ [7] был дополнен статьями 110.1 и
110.2 (организация и склонение к совершению самоубийства путем распространения информации через публичную демонстрацию, СМИ и сеть «Интернет»).
Таким образом, прокурор применяет широкий спектр актов, принимает необходимые решения в целях обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних.
Отметим, что проведение систематических проверок, налаженное взаимодействие с органами контроля, а также родителями несовершеннолетних способствует эффективной деятельности по защите детей от вредоносной информации.
Однако необходимо отметить определенные сложности в указанной прокурорской
деятельности. Так, имеются проблемы в оценивании информации для установления характера ее влияния на несовершеннолетнего – необходимо ли привлечение специалиста,
как учитывать индивидуальное восприятие конкретного ребенка.
Нормативная база и сформированная прокурорская практика выявления и устранения правонарушений в данной сфере позволяют прийти к выводу о наделении прокурора
широким кругом полномочий и достаточными средствами для устранения нарушений, что
позволяет эффективно обеспечивать защиту несовершеннолетних от вредоносной информации. В прокурорской практике чаще всего устранение нарушений требований законодательства об информационной безопасности несовершеннолетних обеспечивается путем
внесения прокурорами представлений в связи с отсутствием специальной контентфильтрации доступа в сеть «Интернет» в образовательных организациях; предъявления в
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суд заявлений с требованиями обязать орган контроля в данной сфере блокировать сайты источники вредоносной информации в сети «Интернет».
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АННОТАЦИЯ
Дактилоскопия – быстро развивающееся направление криминалистики, позволяющее решать
множество разнообразных задач, однако так и не сформировавшее устойчивой теоретической основы.
В работе автором была рассмотрена проблема дефинирования понятия дактилоскопии и на основе
изученного материала предложено собственное определение понятия дактилоскопии.
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ABSTRACT
Dactyloscopy – quickly developing direction of criminalistics allows to decide a lot of various tasks.
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Со времен трудов Уильяма Гершеля дактилоскопия сделала большой шаг вперед, заключающийся в появлении совершенно новых научных положений и взглядов о данной
области криминалистического знания, средств и методов, позволяющих выявлять и идентифицировать следы и отпечатки поверхностей ладоней рук человека, исследовать механизмы их образования, а также получать иную криминалистически значимую информацию в целях идентификации и диагностики морфофизиологических свойств. В то же время остается неопределенным содержание понятия дактилоскопии, которое от источника к
источнику определяется по-разному. В виду этого видится необходимым осветить данную
проблему в работе и предложить рациональные пути ее решения.
Стоит начать с того, что проблема выявления содержания понятия дактилоскопии
далеко не нова, так как на протяжении последних ста лет криминалистика, а в частности
дактилоскопия, шли по пути развития эмпирических знаний, не уделяя должного внимания теоритическим знаниям. Один тот факт, что до настоящего времени элементы систематизационной деятельности в дактилоскопии наглядно проявлялись только через структурирование монографических и диссертационных исследований, говорит о том, что фактически не проводится тот научный анализ, который трансформировал бы накопленные
эмпирические знания в научные. Поэтому с учетом вышеизложенного был проведен сравнительный анализ дефиниций, имеющихся в литературе, в целях выработки наиболее содержательного понятия дактилоскопии.
Для того чтобы показать тенденции развития дактилоскопии, начнем с понятия, которое было дано в классическом учебном пособии «Криминалистическая экспертиза. Трасология», вышедшем в свет в 1968 году. Так, «Дактилоскопия – это отрасль криминалистики, изучающая строение кожных узоров человека с целью использования их отображений для отождествления личности, регистрации и розыска преступников» [1, с. 308]. В
данном пособии акцентируется внимание на идентификационном использовании папиллярных узоров и их предназначении для регистрации и розыска преступников, что отражает область интересов дактилоскопии того времени. Современное развитие дактилоскопии, по нашему мнению, выражается в возрастании роли диагностических дактилоскопических исследований и в появлении «гражданской» дактилоскопической регистрации,
обусловленной принятием Закона Республики Беларусь «О государственной дактилоскопической регистрации» [2].
Р.С. Белкин в 1997 году дал следующее определение дактилоскопии: «Дактилоскопия – раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров кожи человека, преимущественно пальцев рук, средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях криминалистической регистрации и идентификации
по следам, обнаруженным на месте происшествия» [3]. Считаем, что в данной дефиниции
сфера интересов дактилоскопии необоснованно сужена, а многие проблемы дактилоскоМАТЕРИАЛЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|169
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пии оставлены вне рамок ее системы. По-видимому, автор не учел или не посчитал нужным отражать в рамках своей работы тенденции современного развития данного направления криминалистической техники.
В «Энциклопедии судебной экспертизы» дактилоскопия определяется как «раздел
криминалистической техники, в котором изложены научные основы, приемы и средства
использования отпечатков папиллярных узоров пальцев рук в целях уголовной регистрации и идентификации по следам, обнаруживаемым на местах происшествия» [4]. В данной
дефиниции, как и в большинстве других, не уделяется должного внимания диагностическим задачам дактилоскопии, а дактилоскопическая идентификация ограничивается лишь
использованием следов, обнаруживаемых на месте происшествия, несмотря на то, что за
последнее десятилетие криминалистическая идентификация вышла далеко за рамки уголовно-процессуального законодательства. Так, к примеру, С.С. Самищенко отмечает, что
«в современной дактилоскопии большой объем идентификационной работы (миллионы
запросов в год) выполняется в порядке установления личности человека по отпечаткам
пальцев, а не по следам, изъятым с мест происшествия» [1, с. 309].
По Т.Ф. Моисеевой, «Дактилоскопия – это раздел трасологии, основанный на дерматоглифическом исследовании следов гребешковой кожи человека (рук и ног), а также изучающий средства и методы их обнаружения, фиксации и изъятия в целях криминалистической регистрации и идентификации человека и решения диагностических задач по следам, обнаруженным на месте происшествия» [5]. Здесь в качестве самостоятельного выделяется диагностический аспект дактилоскопии, что отвечает современным тенденциям ее
развития. Однако считаем неуместным мнение автора о том, что дактилоскопия основана
на дерматоглифических исследованиях следов гребешковой кожи человека, так как большинство методов исследования в дактилоскопии совершенно самостоятельны и исторически сложились раньше, чем было сформировано дерматоглифическое направление в исследовании папиллярных узоров. Более того, в настоящее время дерматоглифика не
сформировалась как самостоятельное научное направление и является лишь предметом
изучения в частных науках. Несмотря на это, не следует исключать возможность применения дерматоглифических знаний в криминалистической практике. Например, при проведении оперативно-розыскной деятельности предрасположенность человека к тем или
иным профессиям (водитель, строитель и т.п.) или заболеваниям, а именно это позволяет
узнать дерматоглифика, может помочь сузить круг разыскиваемых лиц. В то же время автоматизированные дактилоскопические учеты позволяют идентифицировать человека по
отображению части папиллярного узора ногтевой фаланги любого пальца за считанные
минуты.
Таким образом, на основе изученного материала становится возможным выявить необходимые составляющие, которые необходимо содержать понятию дактилоскопии. Вопервых, считаем, что дактилоскопия может быть выделена в качестве отрасли криминалистической техники, а не трасологии, так как она имеет теоритическую и практическую основу далеко выходящую за границы трасологии. К слову, в своей работе С.С. Самищенко,
давая определение понятию дактилоскопии, подчеркивает то, что она является разделом
криминалистической техники [1, с. 307-308]. Во-вторых, немаловажно было отметить так
называемую «гражданскую» направленность дактилоскопии, о которой упоминалось выше. В-третьих, стоит отметить диагностическое направление дактилоскопии.
Так, по нашему мнению, дактилоскопия – это отрасль криминалистической техники,
представляющая собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе способов и методов выявления (получения) и исследования следов (отпечатков) поверхностей
ладоней рук (ступней ног) человека для их последующей идентификации, регистрации и
диагностики в уголовно-правовых и гражданских целях.
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В заключение можно сказать, что, несмотря на сравнительную «молодость» дактилоскопии, у нее уже сформировался свой проблемный аппарат, требующий постоянного
внимания и разработки учеными-юристами. В качестве основных можно выделить следующие проблемы:
1) проблема определение места дактилоскопии в системе криминалистики;
2) проблема систематизации дактилоскопических знаний;
3) проблема определения задач дактилоскопии;
4) проблема дефинирования понятия дактилоскопии и его соотношения с другими
понятиями.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится пошаговая методика сбора доказательной базы для привлечения директора
юридического лица к субсидиарной ответственности за фиктивное трудоустройство сотрудников.
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Неправомерный вывод активов из конкурсной массы должника все еще остается актуальной проблемой института банкротства. Для наиболее распространенных способов
вывода активов разработаны достаточно эффективные меры по их выявлению и пресечению.
При этом, существуют такие способы вывода активов, которые до сих пор являются
сложновыявляемыми и сложнодоказуемыми. В частности, к таким способам можно отнести:
Вывод активов через заработную плату сотрудников предприятия-банкрота
Вывод активов через завышенную себестоимость продукции/услуг (раздувание себестоимости за счет фиктивного закупа каких-либо комплектующих или услуг).
Вывод активов через занижение цены реализации (одна из разновидностей откатной
схемы с покупателями).
Общей сложностью выявления /доказывания данных способов является то, что в них
вывод активов происходит не в рамках одной крупной легковыявляемой сделки (как
например, продажа объекта недвижимости по заниженной цене), а в рамках сотен и даже
тысяч мелких операций, каждая из которых в отдельности не привлекает к себе внимания.
«Распыление» вывода активов на сотни и тысячи мелких операций позволяет эффективно маскировать такие способы, подобные операции могут вестись годами, объем
выведенных активов может исчисляться десятками миллионов рублей.
Наиболее проблемным для выявления и доказывания способом вывода активов в
банкротстве является вывод активов через фиктивное трудоустройство сотрудников (трудоустройство «мертвых душ», когда сотрудник фактически работу не выполняет, но зарплата ему начисляется и выплачивается). В сегменте микро-малого бизнеса несколько
фиктивно трудоустроенных сотрудников уже могут создать серьезный отток денежных
средств, который способен привести к убыточности бизнеса, постепенно иссушить оборотные активы предприятия. Поэтому арбитражный управляющий и конкурсные кредиторы должны быть вооружены эффективными инструментами выявления и доказывания
такого способа вывода активов. Своевременное выявление такого вывода активов позволит признать такие выплаты недействительными, как следствие - привлечь директора юрлица к субсидиарной ответственности на всю сумму доказанного вывода.
В качестве таких инструментов мы предлагаем следующие мероприятия:
1. Собрать необходимую информационную базу для последующего анализа:
1.1. Получить выписки со всех расчетных счетов предприятия-должника (для этого
необходимо сделать судебный запрос в ИФНС с целью получения списка всех расчетных
счетах должника, которые имели место за последние три года, после чего получить определение суда о получении выписок из всех банков, в которых были открыты расчетные
счета должника). Анализ выписок позволит выявить полную сумму выплаченного ФОТ за
весь анализируемый период. Выплаты мертвым душам часто выплачиваются со второстепенных расчетных счетов. Кроме того, полная сумма ФОТ, прошедшая по расчетным
счетам, должна совпадать с суммами, проведенными по счету 70. Также, анализ динамики ФОТ позволит выявить случаи выплаты разовых явно завышенных премий и компенсаций.
1.2. Получить доступ к учетно-бухгалтерским системам должника (1С и пр.), главным образом – к счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». В случае, если должник отказывает в предоставлении такого доступа, необходимо сделать копию учетных систем в принудительном порядке - в ходе выемки документов, либо силами судебных приставов. Анализ счета 70 в исторической ретроспективе позволит сформировать полный
список всех сотрудников и суммы фактически выплаченной им зарплаты.
1.3. Получить доступ к полному набору кадровых документов предприятия (полные
списки трудоустроенных, кадровые приказы, трудовые договоры и пр.).
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Формирование информационной базы для анализа – первый шаг, который открывает
возможность выявления сложновыявляемых и сложнодоказуемых видов вывода активов.
В условиях отсутствия необходимой информационной базы выявить такие способы вывода активов невозможно.
2. Сформировать предварительный список сотрудников, реальность трудоустройство которых вызывает сомнения. Для этого следует произвести следующие
мероприятия:
2.1. Получить у руководителей компании (директора и его заместителей, главного
бухгалтера) письменный ответ на запрос о том, трудоустроены ли сейчас на предприятии
лица, состоящие с ними в отношениях родства или свойства (а также, были ли такие лица
трудоустроены на предприятии в прошлом). В подавляющем большинстве случаев, мертвыми душами являются близкие родственники высшего руководства, поэтому, если на
предприятии присутствуют трудоустроенные такие сотрудники – они подпадают под подозрение в первую очередь.
2.2. В случае, если на предприятии функционирует система разграничения физического доступа (например, если вход в на предприятие осуществляется по электронным
или магнитным пропускам) - получить распечатку журнала входа-выхода всех сотрудников. Сравнить данную распечатку со списком сотрудников предприятия. Мертвые души
легко выявляются по ярко выраженной непосещаемости места работы.
2.3. Запросить у IT-администратора список учетных записей всех сотрудников во
внутренней почтовой программе предприятия (Outlook и пр.). Мертвые души выявляются по отсутствию учетных записей во внутренних программах.
2.4. Провести личный опрос линейных руководителей (начиная от начальника отдела и выше) – устно узнать у каждого из них штатную численность их отделов, а также даты и основания изменения штатного расписания по их отделам. На данном этапе возможны ситуации, когда начальник отдела заявит, что никогда не видел того или иного своего
подчиненного.
2.5. В список в обязательном порядке включаются сотрудники с неопределенным
или неконкретным функционалом - секретари-референты, советники руководителя и пр.
3. Повести углубленную проверку лиц, заподозренных в фиктивном трудоустройстве, собрать и закрепить доказательную базу:
3.1. Провести личные встречи с заподозренными сотрудниками, напрямую задать им
вопрос о реальности их трудоустройства, предупредить об уголовной ответственности за
соучастие по статьям УК РФ по мошенничеству.
3.2. Запросить трудовые договоры и должностные инструкции заподозренных сотрудников, проанализировать содержание их трудового функционала. Например, если у
помощника руководителя основная трудовая функция заключается в «выполнении распоряжений руководства» - уточнить у сотрудника: как часто и какого рода поручения обычно поступали от руководителя. Оценить реальную потребность предприятия в наличии
такого сотрудника. Например, если на предприятии трудоустроена переводчиком дочь генерального директора, при этом, предприятие не ведет деятельности, требующей знания
иностранных языков, то подобный факт явно свидетельствует о фиктивности выполняемой трудовой функции.
3.3. По всем заподозренным сотрудникам оценить степень соответствия их квалификационно-образовательного уровня тем требованиям, которые обычно предъявляются той
должности, на которую они трудоустроены. Например, если менеджером по продажам
оргтехники трудоустроена женщина пенсионного возраста – это также косвенный признак
фиктивности трудоустройства.
3.4. Проверить заподозренных сотрудников на предмет наличия у них достаточного
количества учетных записей в информационных системах предприятия, в т.ч. почтовой
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программе, внутреннем мессенджере, CRM, базах данных и пр. Мертвые души обычно
либо вовсе не имеют учетных записей в таких системах, либо представлены в них крайне
незначительно. Также следует оценить степень активности использования таких систем,
особенно, если активное использование таких систем подразумевается их трудовым
функционалом. Например, если у советника руководителя есть учетная запись в почтовой
программе, но за год с нее было отправлено всего несколько писем – это явный признак
фиктивного трудоустройства.
3.5. Попросить сотрудника, заподозренного в фиктивном трудоустройстве, продемонстрировать физические признаки своего присутствия на предприятии. Например, попросить показать свое рабочее место (стол, стул, компьютер и пр.). Опросить окружающих сотрудников о том, чье это рабочее место, видели ли они когда-нибудь на этом рабочем месте заподозренного сотрудника и пр.
3.6. Попросить сотрудника и его руководителя продемонстрировать физические результаты деятельности сотрудника. Например, результатом деятельности дизайнера являются выполненные им дизайн-макеты, маркетолога – выполненные им отчеты, планы развития рынка и пр. Также, можно попросить сотрудника описать те проекты, в которых он
участвовал, назвать клиентов, с которыми он вел переговоры. У фиктивно трудоустроенного сотрудника результаты работы либо отсутствуют, либо явно не соответствуют выплаченной зарплате. Помимо этого, можно попросить сотрудника описать какие-нибудь
интересные случаи из неформальной жизни предприятия (как в отделе празднуют дни
рождения коллег, кто из сотрудниц и в каком месяце ушла в декрет и т.д.). Фиктивно работающий сотрудник ничего этого не знает.
3.7. Собрать информацию (из открытых источников) о фактическом перемещении
заподозренного сотрудника по стране и за границей в рабочее время. Например, по информации из соцсетей известно, что сотрудница предприятия, являющаяся близкой родственницей директора, несколько раз в год выезжала за границу на отдых, что подтверждается соответствующими фотоснимками, отметками геолокации и т.д. При этом, какиелибо приказы о предоставлении отпуска, о командировании и прочие соответствующие
кадровые документы по данному сотруднику отсутствуют. Для закрепления доказательной базы можно сделать судебный запрос в ФМС о датах выезда /въезда сотрудника в РФ.
3.8. Проверить наличие косвенных документальных следов трудоустройства сотрудника. Обычно, мертвые души не расписываются в журнале инструктажей по охране труда,
журнале выдаче средств индивидуальной защиты, документах по профосмотрам и пр.
Отсутствие заподозренных сотрудников в подобных документах дает основание полагать,
что данный сотрудник трудоустроен фиктивно.
После детального и всеохватывающего анализа по вышеуказанным и другим
направлениям следует сформировать материалы для подачи ходатайства о привлечении
руководителя предприятия-должника к субсидиарной ответственности. В частности, если
будет доказано, что фиктивно устроенный сотрудник фактически не выполнял ту работу,
за которую ему выплачивалась зарплата, тогда полный объем выплаченной зарплаты
можно вменить в субсидиарную ответственность руководителя.
В частности, по факту доказанности фиктивного трудоустройства автоматически появляются все три признака-основания, необходимых для привлечения руководителя
должника к субсидиарной ответственности:
1. Наличие ущерба интересам кредиторов (в форме уменьшения конкурсной массы) выплата заработной платы за фактически не выполнявшуюся работу совершенно очевидно свидетельствует о причинении ущерба конкурсной массе.
2. Недобросовестность директора - налицо, т.к. именно директор своим приказом
принимал на работу фиктивного сотрудника, заведомо зная о том, что сотрудник фактически не будет выполнять возложенный на него функционал.
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3. Наличие причинно-следственной связи между недобросовестностью директора и
ущербом конкурсной массе. При доказанном факте фиктивности трудоустройства причинно-следственная связь также становится очевидной.
Таким образом, складываются все необходимые компоненты предмета доказывания,
необходимые для привлечения руководителя должника-банкрота к субсидиарной ответственности.
В общем итоге, представленный перечень предлагаемых нами мероприятий позволит повысить эффективность выявления и доказывания вывода активов должникабанкрота через фиктивное трудоустройство сотрудников. Доказанный факт вывода открывает реальные возможности для привлечения руководителя к субсидиарной ответственности на полный объем выплаченной фиктивным сотрудникам зарплаты.
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The article is devoted today to the issue of authorship and the right to the name. Discusses important
aspects and details of the affiliation law, its Executive order, the inheritance. Special attention is paid to such
document as the author's contract.
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В наше время, с каждым годом все более остро, встает проблема связанная с правом
авторства и правом на имя. Она затрагивает такие области, как: реклама, телевидение, радио, Интернет и многое другое. Основой реализуемых автором прав служат личные неимущественные права. Нарушение же этих прав, может привести к неблагоприятному исходу для обеих сторон.
Автор получает исключительное право на использование своего произведения с момента его создания (стоит отметить, что данное право может быть передано по авторскому договору), а так же ряд других неимущественных прав: на имя, авторство, право на обнародование, защиту от всевозможных искажений, которые в последствии могут нанести
ущерб автору.
Рассмотрим более подробно право на авторство и право на имя. Именно они являются абсолютными, то есть выступают гарантом от посягательства третьих лиц, как связанных авторским договор так и нет. Право на авторство и право на имя может принадлежать
только самому автору (является исключительным).

МАТЕРИАЛЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|175

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Право авторства является важнейшим среди личных неимущественных прав, так как
означает право признать себя автором произведения и требовать этого от любых других
третьих лиц. Все остальные права, как имущественные, так и не имущественные вытекают
из данного правомочия. Авторство нельзя изменить и от него невозможно отказаться, так
как его создание является объективным фактом. Соглашения сторон по передачи права на
авторство не имеют никакой юридической силы. Право на имя реализуется немного иначе. Автор вправе выбирать имя, которое будет указываться при использовании произведения. Это может быть: псевдоним, настоящее имя автора, или же соблюдаться анонимность. Автор имеет полномочия в любой момент изменить свой псевдоним или раскрыть
подлинное имя. Именно нарушение данных исключительных авторских прав влечет за собой нарушение личных неимущественных прав.
В отличие от имущественных прав, личные неимущественные права всегда принадлежат только автору произведения (неотчуждаемы).
Автор вправе использовать свой псевдоним, когда посчитает нужным, а всевозможные сделки о продаже или передаче права на псевдоним правых последствий не имеют.
Возникают ситуации, когда издательства используют псевдоним автора для произведений,
не являющихся его собственностью, т.е. созданных не им. Тем самым они нарушают личные неимущественные права автора и обязаны понести ответственность, которая предусмотрена законодательством Российской Федерации.
Право авторства и право на имя не наследуются, то есть прекращают свое существование со смертью автора, однако охраняются они бессрочно. Наследники имеют право на
защиту неимущественных прав умершего автора. Защиту прав на авторство и имя осуществляет особый уполномоченный орган РФ и закон РФ «Об авторском праве и смежных
правах» [1].
Право на авторство и право на имя тесно связанны с имущественными правами создателя произведения. Только признав автора собственником третьи лица будут заключать с автором договор и выплачивать ему причитающийся гонорар. Поэтому при нарушении личных неимущественных прав, не только автор, но и все его наследники лишаются права на авторское вознаграждение.
В ситуациях, когда договорные отношения нарушены, к пользователю предъявляют
требования о возмещении морального вреда по ст. 151 Гражданского кодекса РФ [2], а так
же претензии, на основании ст.49 закона «Об авторском праве и смежных правах».
Данный закон четко определяет, что если нет согласия автора, ни произведение, ни
даже его малую часть нельзя использовать анонимно, даже если упоминание затруднительно. Поэтому необходимо оговорить и прописать в авторском договоре все необходимые нюансы.
Если произведение создано не одним, а несколькими лицами важным является порядок, в котором соавторы упоминаются. Признак, по которому имена или псевдонимы будут перечислены, может быть различным: личные заслуги, известность или же просто
алфавитный порядок. Так как вклад каждого соавтора может быть различным, данный
пункт согласовывается в авторском договоре и в случае споров будет являться доказательством в суде. Сложным случаем является такое столкновение прав авторов на имя,
когда псевдоним одного лица совпадает с гражданским именем другого и они выступают
в одной и той же сфере [3].
Согласно ст. 12 ГК РФ при нарушении права авторства или права на имя необходимо довести информацию об авторе произведения до круга лиц, которые были введены в
заблуждение. Простое признание авторства в форме письма, направленное автору является недостаточным.
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Помимо этого, лицо, нарушившее личные неимущественные права автора, могут
обязать возместить от 10 до 50 000 МРОТ, а экземпляры произведения могут быть конфискованы судом.
Российское законодательство относит плагиат к общественно опасным деяниям. В
ситуациях, когда это повлекло за собой крупны ущерб, ст. 146 Уголовного кодекса РФ [4]
предусматривает следующие наказания: штраф, обязательные работы, лишение свободы.
В заключение стоит сказать, что вопрос о авторстве и праве на имя имеет много аспектов и нюансов, требующих более детального изучения. Стоит акцентировать внимание
общественности на случаи нарушения этих прав, во избежание распространения плагиата
и незаконного использования частной собственности.
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