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СЕКЦИЯ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
GEOGRAPHICAL SCIENCE
УДК 364.122.5

ПРОБЛЕМА УРБАНИЗАЦИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Гладковская Анастасия Павловна,
студент ФГБОУ ВО ДГТУ , г. Ростов-на-Дону
АННОТАЦИЯ
Дано подробное описание конфигурации планировочной организации территории Ростовской
области. Сформулирована проблема развития городских территорий. Определена возможность
увеличения связи городских и сельских территорий и факторы, влияющие на развитие урбанизации.
Ключевые слова: урбанизация; территория; Ростовская область; неурбанизированные
территории.

PROBLEM OF URBANIZATION OF THE ROSTOV REGION WITHIN
THE FRAMEWORK OF RATIONAL USE OF TERRITORIES
Gladkovskaya A.P.,
Student of DonSTU, Rostov-on-Don
ABSTRACT
A detailed description of the configuration of the planning organization of the territory of the Rostov
region is given. The problem of the development of urban areas is formulated. The possibility of increasing the
connection between urban and rural areas and the factors influencing the development of urbanization has been
determined.
Keywords: urbanization; territory; Rostov region; non-urban areas.

В настоящее время рациональное использование и развитие территорий связано с
концентрацией населения в городах, расширением и углублением урбанизации. Именно
города, мегаполисы и агломерации концентрируют экономические ресурсы, человеческий
капитал, играют ключевую роль в возникновении и продвижении инноваций. Участки
суши, занятые поселениями городского типа и связанными с ним производственными,
транспортными и инженерными сооружениями, принято называть урбанизированными
территориями.
Неурбанизированными территориями считаются обширные пространства, занятые
территориально рассредоточенными муниципальными образованиями с численностью
населения менее 100 000 человек и соответствующие межселенные территории.
Ростовская область является большим аграрным регионом, расположившимся между
Краснодарским краем на юге и Воронежской областью на севере и заселена далеко неравномерно.
Общая конфигурация планировочной организации территории Ростовской области
достаточно сложная. Её отличают неравномерность распределения природных ресурсов,
МАТЕРИАЛЫ XXIV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |7

ГЕОГР
РАФИЧЕСКИ
ИЕ НАУКИ

транспоортного об
беспеченияя территоррии и исто
орически сложившая
с
яся неравн
номерностьь
располоожения круупных пром
мышленны
ых центров [3].
Теерритория внутриобл
ластного раайона относится к реггионам длиительного земледельз
ческогоо освоения,, поэтому в расселениии преоблад
дают сельсские населеенные пунк
кты.
Сууществующ
щая сельск
кая системаа расселен
ния являетсся составноой частью областной
й
системы
ы расселен
ния, систем
мы расселенния Юго-Западного района
р
и оддним из главных зве-ньев Роостовской агломераци
а
ии. В настооящее врем
мя развитие территоррии Ростовской обла-сти свяязано с инттенсивным процессом
м субурбанизации, в свою
с
очереедь связано
о с активи-зацией градострои
ительного освоения ттерриторий
й прилегаю
ющих к круупнейшим и большим
м
городам
м области, но остаеттся актуалььным вопро
ос неурбан
низированнных территторий, рас-полагаю
ющихся прреимуществвенно на сеевере облассти.
В Ростовскоой области
и развитие неурбаниззированных
х территоррий может осуществ-по несколььким направлениям:
ляться п
 развитиее сырьевогго сектораа: добыча полезных ископаемы
ых, лесопо
ользование,,
сельскоое хозяйствво;
 вхожден
ние в рынок
к туристичческих услу
уг;
 интеграц
ция и обслу
уживание аагломераци
ии;
но сочетани
ие обозначченных выш
ше вариантов.
 возможн
О
Особый инттерес пред
дставляет ввзаимодейсствие неур
рбанизировванной территории и
агломеррации. На неурбанизи
ированнойй территори
ии обычно преимущеественно оссуществля-ется пеервичная деятельност
д
ть и деятеельность тр
ретичная – сервиснаая, преимущественноо
связанн
ная с трансспортировк
кой. Иногдда реализуеется также деятельноость вторич
чная, обес-печиваю
ющая переработку сы
ырья.
У
Урбанизированные тер
рритории, аагломераци
ии связаны
ы именно соо вторично
ой деятель-ностью
ю, а также третичной,
т
включающ
щей форми
ирование чееловеческоого капитал
ла на осно-ве обраазования и професси
иональной подготовкки. Поэтом
му важно нне «стиран
ние граней
й
между городом и деревней»
», а их интееграция и взаимодейс
в
ствие в рам
мках едино
ой системы
ы
эконом
мического роста,
р
качесства жизнии и экологи
ии.
Тааким образзом, развиттие территоорий Росто
овской облаасти напраавлено на увеличение
у
е
связи территорий сельских населенных
н
х пунктов и территор
рий большиих городовв. Для этихх
целей н
необходимоо постоянн
ное развитиие неурбани
изированны
ых территоорий посред
дством:
 повышения уровняя обслуживвания населения путеем формироования пол
лноценныхх
центровв обслуживвания в населенных ппунктах в соответств
вии с их меестом в иер
рархии об-служиввания район
на и сельского поселления с учетом интер
ресов разлиичных групп населе-ния, в ттом числе молодежи
м
и маломобиильных грааждан;
 обеспечения разви
ития и совеершенствоввания трансспортной и инженерн
ной инфра-структуур;
 созданияя условий для развиттия производственной
й деятельнности за счет выявле-ния, реоорганизаци
ии и эффек
ктивного исспользован
ния существ
вующих прроизводственных зон,,
а такжее для размеещения новвых предпрриятий; в т.ч. объекто
ов малого ппредприним
мательстваа
[2].
П
Процесс уллучшения состояния неурбанизированны
ых территоорий являеется оченьь
сложны
ым и длитеельным и должен
д
бытть предусм
мотрен в до
окументах сстратегичееского пла-нирован
ния развиттия террито
ории. Даннная проблеема в насто
оящее врем
мя являетсяя одной изз
самых аактуальныхх, так как основное
о
вннимание уд
деляется раазвитию горродских теерриторий.
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Лесной комплекс Росссии, включчающий в свой состаав лесное ххозяйство и лесопро-мышлен
нные отрассли по заго
отовке и пеереработке древесины
ы, занимаетт важное место в эко-номикее нашей стрраны. Леса России прредставляю
ют собой од
дин из самы
ых важных
х возобнов-ляемыхх природны
ых ресурсовв. Они состтавляют бо
олее четвер
рти мировы
ых запасов древесной
й
биомассы и выполлняют важн
нейшие среедообразую
ющие и среедозащитны
ые функции
и.
Заапасы лесн
ных ресурсо
ов, имеющ
щихся в Росссии, позво
оляют обесспечить не только те-кущие и перспекттивные вну
утренние поотребности
и страны в древесине и продуктаах её пере-работки
и, но и знач
чительно расширить ээкспорт лессных товар
ров.
Лесные ресуурсы – это запасы дрревесины, пушнины,
п
дичи,
д
гриббов, ягод, лекарственл
ных расстений и дрругих охоттничье-проомысловых богатств леса.
л
Такжее ресурсам
м относятсяя
полезны
ые свойствва леса – водоохраннные, климаторегули
ируюшие, противоэр
розионные,,
оздороввительные и другие. Лесами
Л
заннято 4100 млн.
м
га, или около 300% суши зеемного ша-МАТЕРИ
ИАЛЫ XXIV МЕЖДУНА
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ра. В России нахоодится 1/5 всех лесовв мира и 1/4 мировых
х запасов др
древесины. До второй
й
в
основн
ная часть ррусского наарода жила в лесной пполосе. От леса люди
и
половины XVIII века
роительствва, топливо
о. Лес давал
л освещениие в избах, обувь, пи-получалли материаалы для стр
тание, мед, был местом ох
хоты на пуушного звееря. Он служил надеежным убеежищем отт
внешни
их врагов, заменял
з
горы и крепоости. Первы
ый опыт со
оздания госсударства на
н границее
со степ
пью не удаался из-за соседства
с
кочевников, поэтому
у оно моглло укрепитьься толькоо
под при
икрытием лесов.
л
Рооссия богатта лесами: они заним
мают болеее 45% ее теерритории. Ежегодны
ый приростт
леса в Р
России сосставляет бо
олее 800 м
млн. м³, а установленн
ная расчетнная лесосека, то естьь
количесство леса, которое может
м
бытьь вырублен
но без ущеерба для оокружающеей среды –
538,4 м
млн. м³.
В общем зап
пасе древесины хвоййные пород
ды составляяют 75% (вв том числ
ле листвен-ль – 14%). Е
Ель, пихта и кедр обр
разуют тем
мнохвойныее леса, сос-ница – 31%, соснаа – 18%, ел
иственницаа – светлохвойные. Нааибольшеее количеств
во деловойй древесины
ы в России
и
на и ли
дают соосна, ель, лиственниц
л
ца. Древесиину хвойны
ых пород используют
и
ют в большеей степени
и
для стрроительстваа и в целлюлозно-буумажной пр
ромышленн
ности. Из ллиственниц
цы делаютт
подводн
ные сооруж
жения – свваи мостов , дамбы и так далее, но в пром
мышленности исполь-зуют маало.
В настоящее время Ро
оссия – кррупнейшая лесопромышленная страна ми
ира. В ней
й
сложиллся мощны
ый лесохим
мический ккомплекс, который включает
в
ззаготовку, механиче-скую и химическуую перераб
ботки древвесины. В 1990-2003 годах леснная промыш
шленностьь
страны развивалаась неравно
омерно. Диинамика вы
ыпуска пром
мышленноой продукции и в том
м
числе в лесной оттрасли выгл
лядит следуующим обр
разом.
Таблица 1
Динамик
ка выпуска
а промыш
шленной пр
родукции России
Р
в 19990-2005 гг.
г
1990
0199219941
1995199719
99819992003

Прогноз
з
автораа Министе
ерства экономичесского развития и торговли
200420005 2004

2005
I

II

III

Промыш
шленность в це- 99,9 82,0 79,1 996,7 102,094
4,8 111,0107
7,0106,71055,9107,1 104,0
0 105,2105,5
5
лом, в % к предыдущ
щему
году
в т.ч. лессная, дерево
ооб- 98,8 85,4 69,0 995,0 99,6 10
00,4117,8101,5104,21033,9106,5 103,5
5 105,0105,1
рабатыввающая и це
еллюлозобум
мажная пром
мышленностть, в % к пред
дыдущему году

О
Однако запаасы леса, которые приигодны дляя промышл
ленной перреработки, не беспре-дельны
ы. Около 1/44 лесной теерритории – это оврааги и болотта, а 1/8 – ггари и поляяны. Не воо
всех леесах разреш
шена промы
ышленная ррубка. Болеее 15% лессов России являются особо цен-ными. О
Они служаат для защи
иты рек и оозер (водоо
охранные), добычи оррехов (орех
хопромыс-ловые),, составляю
ют значител
льную частть российсских заповеедников (зааповедные леса). Эти
и
леса нааходятся поод особой охраной. П
Поэтому в промышлеенности исспользуется не болеее
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55% лесов. Они называются эксплутацционными.
П
Продукция лесного ко
омплекса ш
широко исп
пользуетсяя во многих
их отраслях
х промыш-ленностти, строитеельстве, сеельском хоозяйстве, полиграфии
и, торговлее, медицине. Объёмы
ы
произвоодства и потреблени
п
ия мебели и бумажно
о-картонно
ой продукцции оказыввают непо-средстввенное влияяние на соц
циальное и культурно
ое развитиее обществаа.
Н
Нужно отмеетить, что лесной
л
ком
мплекс Росссии очень сильно ощ
щутил влияяние миро-вого фи
инансово-экономичесского кризииса. Появил
лось много
о новых прроблем, котторые нуж-но реш
шить в самоое ближайш
шее время, потому каак конкурен
нтоспособнность Росси
ии во мно-гом обееспечиваеттся продукц
цией лесноого комплеекса. Можн
но выделитть следующ
щие основ-ные (си
истемные) проблемы
п
развития
р
рооссийского
о лесного комплекса:
к
 недостатточное раззвитие мощ
щностей по
о глубокой
й механичееской, хим
мической и
энергеттической пеереработкее древесногго сырья;
 недостатточная точность оценнки потенци
иала лесны
ых ресурсовв;
онтроль надд использованием лессов;
 неэффекктивный ко
бъём лесоххозяйствен
нных мероприятий, ккоторый обусловлен
о
н
 недостатточный об
низким
м техническким уровнеем, дефициттом кадроввого состав
ва.
О
Основные факторы,
ф
побудившиее возникно
овение выш
шеперечислленных проблем: не-достатоочная точность учётаа лесных реесурсов; исстощение эксплуатац
э
ционных заапасов дре-весины
ы в зонах расположен
р
ния действвующих леесопромыш
шленных ппредприяти
ий и путей
й
транспоорта; низкаая эффекти
ивность го сударствен
нного лесного контрооля на реги
иональном
м
уровне;; огромней
йшие потери лесных рресурсов отт пожаров; высокий ууровень нел
легальногоо
оборотаа древесины; неразвитая инфрасструктура в лесах.

Рисуноок 1 – Диагррамма - Вкл
лад различнных фактор
ров в гибельь лесов Росссии за 1994
4-2004 года

О
Основной вкклад в унич
чтожение ллесов нашеей страны вносят лессные пожар
ры. Исходяя
из статтистики за 1994-2004 года, на ддолю лесны
ых пожаров
в приходиттся 78,8% от общегоо
вклада различныхх факторов в гибель ллесов Росси
ии. Однако
о с 2003 гоода в город
дах отмеча-ется тен
нденция реезкого снижения леснных пожар
ров в город
дской месттности. Но всё же, нее
смотря на все при
иложенныее усилия и разъяснительную раб
боту, лес ккак не береегли от по-жаров, так и не беерегут. Осн
новными ппричинами возникнов
вения пожааров являеттся неосто-рожноее обращени
ие с огнём. От огня сттрадают нее только леес и его оббитатели, но
н и приле-гающиее к ним дерревни, а от дыма – горрода.
МАТЕРИА
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Р
Рисунок 2 – Диаграммаа – Количесство лесных
х пожаров в России за 2003-2016 года

Н
Незаконная рубка лессов и нелеггальный оборот
о
заго
отовленнойй древесин
ны наносятт
значитеельный уроон экономике, они уухудшают имидж лессной промы
ышленностти России..
Основн
ные причин
ны незакон
нных рубокк – это усто
ойчивое возрастание сспроса на древесину,
д
,
низкий уровень дохода
д
насселения в ллесных рай
йонах, несо
овершенствво законод
дательства,,
недостааток или отсутствие контролиррующих ор
рганов. В настоящее
н
ввремя брак
коньерскаяя
вырубкка достиглаа огромных
х масштабоов. Объем незаконной
й рубки сооставляет более
б
20 %
всей леесозаготовкки. Наруши
ителями заккона уничттожаются огромные
о
пплощади леса на тер-ритории
и всей Росссийской Феедерации.
П
Плохие дороги – это извечная ппроблема России.
Р
С каждым ггодом лесн
ные дороги
и
становяятся всё хуж
же, а ведь они исполььзуются нее только дляя нужд лессного компл
лекса, но и
являюттся единстввенным свяязующим зввеном межд
ду деревнями и лесны
ыми посёлк
ками.
М
Можно выдеелить два возможных
в
х варианта развития лесного
л
коомплекса наашей стра-ны: инеерционный
й и инновац
ционный.
Согласно ин
нерционном
му вариантту, финанси
ирование проектов
п
раазвития лессного ком-плекса будет осущ
ществлятьсся с исполььзованием собственны
с
ых и привллечённых средств
с
ин-вестороов. При этоом вариантте развитияя может пр
роизойти следующее:: уменьшен
ние конку-рентосп
пособности
и лесобумаажной проддукции Росссии; снижение прием
млемого ур
ровня жиз-ни насееления, котторое связаанно трудо выми и ин
ными отнош
шениями с функционированием
м
лесногоо комплексса; потеря способност
с
ти лесного комплексаа к функциионировани
ию в режи-ме интеенсивного расширенн
р
ного воспрооизводстваа.
И
Инновацион
нный вариаант развитиия лесного комплексаа базируетсся на следу
ующих ас-пектах: ускорениее инвестиционного прроцесса, нааправленно
ого на созддание новы
ых лесопро-мышлен
нных пред
дприятий; масштабная
м
я технологи
ическая мо
одернизациия производ
дств, внед-12 | ФУНДАМЕНТА
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рение рресурсосберрегающих и энергосбберегающи
их технологгий; сущесственный рост
р
произ-водителльности труда; возрасстание иннновационно
ой активности, освоенние произвводства но-вой выссокотехноллогичной продукции;
п
; совершен
нствование государстввенной лессной поли-тики в области уп
правления лесами;
л
иннтенсификаация исполььзования и воспроизвводства ле-сов; уси
иление охрраны и защи
иты лесов.
Н
На наш взглляд, приемл
лемым варииантом развития лесн
ного компллекса Росси
ии являетсяя
инновац
ционный, так как его
о преимущ
щества моггут существ
венно усиллить эконо
омику всей
й
страны.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена организация работы с обращениями граждан в СССР в 1917-1930-е гг.
Выявлены основные проблемы, характерные для работы по обращениям граждан в данный период
времени. Рассмотрены способы решения возникших проблем органами государственной власти.
Изучены Декреты, изданные в начале становления Советской власти, касающиеся работы с
обращениями граждан.
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ORGANIZATION OF WORK WITH CITIZENS IN THE USSR IN 19171930-IES
Petkova N.I.,
Student of the Belgorod State University, Belgorod
ABSTRACT
The article describes the organization of work with citizens in the USSR in 1917-1930-ies of the basic
problems specific to the citizens in a given period of time. The ways of solving the problems by public
authorities are considered. The Decrees issued at the beginning of formation of the Soviet power concerning
work on addresses of citizens are studied.
Keywords: treatment of citizens complaints and requests; the order of consideration of appeals; the
complaints Bureau; the Bureau of the statements of the Decree.

После Октябрьской революции 1917 года все правила работы с обращениями граждан прекратили действовать. Необходимо было создавать законодательные акты, регулирующие данную сферу деятельности.
Первым актом стало Постановление VI Всероссийского чрезвычайного съезда советов от 8 ноября 1918 г. «О точном соблюдении законов». Постановление обязывало всех
должностных лиц составлять краткий протокол, если поступала жалоба на работу различных органов. В протоколах обязательно указывались время, место, фамилия и инициалы
должностного лица и краткое содержание дела. Протокол создавался в двух копиях, одна
выдавалась гражданину, подавшему жалобу, вторая в вышестоящую организацию для решения вопросов, изложенных в жалобе [1].
30 декабря 1919 г. был издан Декрет «Об устранении волокиты». В данном декрете
рассматривались требования, предъявляемые к жалобам, подаваемым гражданами и поря14 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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док их разрешени
ия. А такжее устанавлиивал орган
ны, которые обязаны были зани
иматься ре-м вопросов, поставлен
нных в обрращении [2]].
шением
В 1919 годуу было организовано Центральн
ное бюро жалоб
ж
и зааявлений. Бюро
Б
былоо
созданоо при Нароодном ком
миссариате Государсттвенного контроля
к
и осуществляло свою
ю
деятелььность на основе
о
ряда правил: ннеобходим
мо было принимать ж
жалобы от всех граж-дан, неззависимо от
о их пола, расы, социиального положения; прием прооизводилсяя с 10:00 доо
16:00; зза рассмотррение обраащений заппрещалось брать како
ое-либо воззнагражден
ние; обяза-тельном
му рассмоттрению под
длежат все поступивш
шие жалобы
ы, исключеение составвляли при-говоры суда и жаалобы на постановленние Советаа народных
х комиссарров и Всеро
оссийскогоо
централльного исп
полнительного комитеета советовв [3].
В 1919 году был издан
н Декрет Вссероссийсккого центраального испполнительн
ного коми-тета «О
О порядке подачи жаалоб и заяввлений». В Декрете возлагалась
в
ь ответственность заа
рассмоттрение обрращения наа бюро жаллоб и заявл
лений. Если
и гражданиин не был удовлетвоу
рен реш
шением месстных бюр
ро или его ж
жалоба воввсе не былаа рассмотррена он могг обратить-ся в выш
шестоящую
ю инстанци
ию.
П
Постановлен
ние устанаввливало сррок рассмоттрения жал
лоб в бюро жалоб в теечение 3–77
дней. Запрещалоссь подвергаать репресссиям, человвека, обрати
ившегося с жалобой [3].
[
Однако, на практике
п
тр
ребования,, установлеенные в дан
нных декреетах, часто
о не испол-О
нялись.. Жалобы, которые поступали
п
в Рабоче-ккрестьянск
кие инспекцции не расссматрива-лись воовсе, не сооблюдалисьь сроки испполнения, не редко граждане
г
пподавшие жалобы
ж
наа
органы местного управлени
ия подвергаались репр
рессиям. Вссе эти фактторы спосо
обствовали
и
росту п
подачи жалоб в вышесстоящие оррганы.
Длля решенияя данной проблемы
п
в 1933 году
у было издаано Постанновление Президиума
П
а
ЦИК СССР «О раассмотрени
ии жалоб тррудящихся и приняти
ии по ним ннеобходимы
ых мер». В
нем бы
ыло дано рааспоряжени
ие централльным испо
олнительны
ым комитеттам респуб
блик СССР
Р
провестти меры для установвления поррядка при подаче, раассмотрениии и решен
нии жалоб
б
граждан
н. Необход
димо было провести ттакие работы, как опр
ределение ответствен
нных руко-водящи
их лиц в регионах ресспублики и возложитьь на них об
бязанность и ответстввенность заа
рассмоттрение обрращений.
Длля приема жалоб нео
обходимо было устаановить опр
ределенны
ые часы при
иема и де-журства в выходн
ные дни. Таакже провессти информ
мирование населенияя о времени
и работы.
Реезультатам
м рассмотреения жалобб должна была
б
быть справка о ррезультатаах рассмот-рения и информиррование жаалобщика о мерах, ко
оторые пров
водились ддля рассмоттрения жа-лобы.
Н
Необходимоо было не реже
р
одногго раза в квартал
к
сосставлять оттчеты и пр
роизводитьь
системаатические проверки
п
по
п итогам ррассмотрен
ния жалоб [4].
[
О
Однако это Постановл
ление не ссмогло реш
шить всех проблем
п
и поток обр
ращений в
вышесттоящие оргганы продолжал растии.
144 декабря 1935
1
года Центральн
Ц
нительным комитетом
м СССР бы
ыло изданоо
ым исполн
Постан
новление «О
О положении дел с раазбором жаалоб трудящихся». Соогласно даанному По-становллению вся ответствен
нность по ррассмотрен
нию обращ
щений возлаагалась на руководи-телей и
исполнителльных коми
итетов и совветов.
Бю
юро жалоб
б были рассформировааны. Их об
бязанности
и возлагалиись на пред
дседателей
й
исполнительных комитетов
к
и руководдителей отд
делов. Они
и должны ббыли создаать прием-ные и уустановить режим раб
боты прием
ма граждан и рассмотр
рения жалооб.
П
Постановлен
ние прописсывало срооки рассмо
отрения жаалоб. В ресспубликансских, крае-вых и ообластных органах устанавлива
у
ался срок рассмотрен
р
ния жалоб не свыше месяца соо
дня поддачи, а краасноармейсских жалобб – не свыш
ше 15 дней
й в районны
ых и город
дских орга-нах – сооответственно в 20 и 7 дней.
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П
Постановлен
ние прописсывало опоовещать жалобщика о вынесеннных решен
ниях и ме-рах. Воозлагалась обязанностть системат
атически зааслушиватьь отчеты о рассмотрении жалоб
б
граждан
н и о выдаанных решеениях. Отччеты необх
ходимо был
ло предостаавлять на заседаниях
з
х
президи
иумов совеетов и испо
олнительны
ых комитетов [5].
Тааким образзом, в 1917
7–1930-е ггг. основны
ым видом обращений,
о
, подаваем
мых в госу-дарствеенные оргааны и орган
ны местногго самоупр
равления были жалоббы. В данный период
д
времени
и не было развито законодателльство по данному виду
в
деятелльности, со
оздавалисьь
отдельн
ные Декретты, но они не могли ррешить, воззникших пр
роблем.
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АННОТАЦИЯ
Дано ознакомление с результатами работы программного обеспечения. Исследования работы
программы, приведение ее к состоянию для виртуального моделирования сложных веществ.
Тестирование и получение сравнительной характеристики активности веществ на примере взвеси
дисперсии водород содержащих соединений.
Ключевые слова: моделирование сложных веществ; характеристики активности веществ;
получение сравнительной характеристики, водород содержащие соединения.

ADAPTATION AND CREATURE SOFTWARE IN MEDICINE ONTO
EXAMPLE INVESTIGATION MODELS MOLECULES STRUCTURE
HYDROMOLECULE
Zheurov D.A.,
Perm state University(PSU).M. Gorky, Perm
ABSTRACT
Familiarization with the results of the software is given. Studies of the program, bringing it to the state
for virtual modeling of complex substances. Testing and obtaining a comparative characteristic of the activity
of substances on the example of the suspension of the dispersion of hydrogen-containing compounds.
Keywords: modeling of complex substances; characteristics of the activity of substances; obtaining
comparative characteristics, hydrogen containing compounds.

Адаптация и разработка программного обеспечения и тестирование химической активности сложных а так же простых веществ имеет важное значение с точки зрения улучшения качества действующих веществ в медицинских препаратах. Было проведено компьютерное моделирование водород содержащих соединений близких по структуре к моно
сахарам и других веществ результаты которого показали: что моделирование препаратов
на молекулярном уровне помогает изучению их свойств, что особенно важно для разработки более эффективных версий данного препарата.
Вводно-ознакомительные данные. Список веществ: водород содержащие соединения
близкие по составу к моно сахарам и другие. В результате наблюдений поведения групп
молекул препаратов (их взаимодействия с собой, с другими молекулами данного препарата в каждом случае, в условия невесомости), было выявлено (обнаружено) что некоторые
препараты образуют С и S – образные цепочки из молекул (водород содержащие соединения близкие по структуре к моно сахарам), некоторые ветвистые цепочки (обнаружены не
были), другие препараты образуют G (были обнаружены), V и T – образные цепочки (обМАТЕРИАЛЫ XXIV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |17
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наружеенные были
и) из молек
кул данногоо вида (вод
дород содер
ржащие сооединения близкие
б
поо
структууре к моноо сахарам). Так же всстречаются цепочки M и P – оббразные (об
бнаружены
ы
не были). Было выявлено
в
что
ч разныее препараты
ы имеют разную
р
иноогда схожу
ую способ-ность ррассеиватьсся в простр
ранстве (вы
ысокая споссобность раассеиватьсяя). Некотор
рые препа-раты оббразуют сгуустки из мо
олекул с вы
ысокой под
движностью
ю, некоторрые из таки
их сгустковв
стабилььны у других препараатов они рааспадаютсяя и тоже у разных преепаратов по
п разному,,
распадеение с бысттрым разлеетом сгусткков молеку
ул и распад
дение с расссеиванием сгустка наа
одиноччные , и парные
п
мо
олекулы (ббыли обнааружены двухфазные
д
е микро-ко
оллоидныее
структууры в коли
ичестве 3-5 шт. на 2300 молекул). Так же пр
репараты м
можно расссматриватьь
по споссобности образовыватть линейны
ые цепочки
и из молеку
ул: 2-10. У каких-то препаратов
п
в
эти знаачения больше и у кааких-то мееньше ( мо
олекулы водород содеержащие соединения
с
я
близкихх по структтуре к моно сахарам в данных испытаниях
и
х находящииеся вне ко
оллоидныхх
формиррований им
мели цепочки с колич еством мол
лекул 2-5).
П
Перейдем неепосредстввенно к расссмотрению
ю молекулярных обрразований из
и водород
д
содерж
жащие соединения бли
изкие по сструктуре к моно сахарам(ВССБ
БСМС). Раассмотрим::
ВССБС
СМС. Бысттро распадааются цепоочки из мо
олекул (нетт). Быстреее, если сраавнивать с
моно ссахарами (н
нет). Обраазует пассиивные S и O-образные цепочкки из молеекул (нет)..
ВССБС
СМС, образзует активн
ные S-обраазные цепоч
чки распад
дающиеся нна линейны
ые цепочки
и
по 4, 6 молекул (сстабильныее скрученны
ые цепочки
и формиру
ующие колллоидные сггустки от 5
молекуул)(нет). Наа основани
ии чего моожно сдел
лать вывод
д об отсутсствии сущ
щественныхх
структуурных отли
ичий во взааимодействвиях данны
ых препараатов с собсственными молекула-ми. Им
меется лиш
шь разницаа в активноостях обраазуемых молекуламии групп (ко
оллоиды и
взвесь) и высокаяя вариабелььность форрм (отсутсттвует). Далее приведеены данныее изученияя
спиралеевидных образований
й из молеккул ВССБС
СМС (представленны
ые в виде скрученной
й
спирали
и или колллоидного комка)
к
и оббразований
й из молек
кул ВССБС
СМС (дисп
персионной
й
взвеси)). И то и дрругое вещество при ддостаточной
й плотностти и скороссти молеку
ул образуетт
спиралеевидную сттруктуру (и
из молекулл)(нет). Зам
мечено что у ВССБСМ
МС (колло
оидов) дан-ные стрруктуры боолее стабил
льны во врремени, им
меют меньш
шую скороссть вращен
ния вокругг
оси и меньший угол спир
ралей к осси вращени
ия (вращение обнарружено) то
огда как у
ВССБС
СМС (взвесси дисперси
ии) угол эттих спиралеей к оси враащения (0 гградусов).

Рисуунок 1 – Спи
иралевидно
ое образоваание из молеекул ВССБСМС. Круж
жками белого цвета
о
обозначены
ы молекулы
ы внешних дуг
д спирали
и (отсутствууют)
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Таак же у ВС
ССБСМС им
меется вторрая форма - это нераззвернутая, а замкнутаая спираль,,
где дугги спиралей
й пересекааются (обн
наружено С=50%),
С
даанная форм
ма также распадаетсяя
быстреее чем сп
пиральные образованние из молекул
м
(гипотетичесски). Сраввнение S-образовваний и спиральны
ых образовваний из молекул ВССБСМ
МС (колло
оидных) и
ВССБС
СМС (взвесси дисперссии) показаали что чеем более сттабильны ггруппы мо
олекул тем
м
более сструктурированные формы они образуют в данном случае спиррали. Предполагаетсяя
что имееется прям
мая корреляяция междуу способно
остью обраазовывать сстабильны
ые спираль-ные стрруктуры илли нестаби
ильные и ф
функционаальной рольью препаррата в оргаанизме при
и
лечении
и.

Риссунок 2 – Образование
О
е (структур а) из молеккул ВССБСМ
МС. Кружкками белого
о цвета
молекулы внешних ду
о
обозначены
уг спиралей
й (отсутствууют)

М
Математичееская обраб
ботка данны
ых моделир
рования сл
ложных вещ
ществ покаазала высо-кую споособность к каолиниззации слож
жных ВССБ
БСМС (нетт) и неравнномерностьь распреде-ления м
молекул в среде.
с
Показала высоокую спосо
обность к образованию
о
ю взвесей с неравно-мерныхх распределлением ком
мпонента в объеме среды.
с
Влияяние распрределения полей (об-ластей)) электричееской напр
ряженностии достигаеет (75%) и обусловлеено первон
начальным
м
распредделением молекул.
м
Подвижнос
П
сть среды умеренно неравномеерная. Кон
нцентрацияя
зависим
мая от t(tim
me) времен
ни. Большоее внимание было удеелено выяввлению кор
рреляцион-ных пооказателей при изучеении получченного маатериала. Есть
Е
верояттность дву
ух фазовыхх
уровней
й повышен
ния колоиди
изации моллекул ВССБСМС.

Рисун
нок 3 – При
имерная схеема С от Т и С от Е. Об
бразование (взвесь диссперсия) из молекул
ВСС
СБСМС. C=
=E*k; k=0,9
9(dk(gip)=100%). Кружкками белого
о цвета обоззначены мо
олекулы
внешних
в
дууг спиралей
й (отсутству
уют)

П
Прошу обраатить вним
мание что иисследован
ния провод
дились на ддостаточно
о большом
м
количесстве наблю
юдаемых молекулярн
м
ных структтур ВССБС
СМС (колллоидов) и ВССБСМС
В
С
МАТЕРИА
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(взвесь дисперсияя), представвлено всегоо по одном
му изображ
жению, как считаю гдее наиболеее
нности отли
ичия исследдуемых гру
упп молеку
ул веществ .
выражеены особен
В целом проограммное обеспеченние являетсся самодосттаточным, но тем не менее сле-дует прроводить ан
налогичныее испытаниия в реальн
ности, что даст
д
возмоожность кор
рректиров-ки иден
нтификации
и получаем
мых програаммой данн
ных. Данны
ые исследоования провведены ма-тематиччески с исп
пользовани
ием матери ала получеенного при компьютеррном моделировании
и
ВССБС
СМС на ЭВ
ВМ. Напом
мню что даанные иссл
ледования моделируеемых молек
кул прово-дились в условияях моделир
рования оттсутствия внешних
в
излучений
и
и электром
магнитныхх
полей и молекул и атомов др
ругого вид а а так же силы
с
тяжессти (в услоовиях невессомости).
Спи
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ния перспект
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изготовлления имплантатов – наноструктуурированногго титана Grade
G
4. Иссследован электродный
э
й
потенци
иал и провведены потенциодинам
мические исспытания титана
т
до и после интенсивной
и
й
пластичееской дефоррмации. По
оказано, чтоо коррозион
нная активно
ость поверххности титаана Grade 4
возрастаает с уменьш
шением размеера зерна.
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В настоящеее время бол
льшинствоо имплантаттов в стомаатологии и остеосинттезе произ-из титана и его сплаво
ов, применнение котор
рых обусло
овлено хороошими мех
ханически-водят и
ми свой
йствами и биосовмесстимостью.. Титан обладает такими преим
муществами
и, как лёг-прочность,, высокая коррозионнная стойко
кость, п
ость, неток
ксичность. Формироввание уль-трамелккозернистоой (УМЗ) структуры
с
с помощью
ю методов интенсивнной пласти
ической де-формац
ции позволляет увелич
чить прочнностные хар
рактеристи
ики материаала и изготтовить им-плантатты меньши
их геометрических раазмеров, чтто увеличи
ит приживааемость им
мплантатовв
[1]. Усттановлено,, что корро
озионная сстойкость металлов
м
и сплавов с зерном крупного
к
и
субмиккрокристалллического размера раазлична. В зависимостти от среды
ы и матери
иала корро-зионнаяя стойкость может и возрастатьь и уменьш
шаться. Поээтому, для разработки
и материа-лов имп
плантатов актуальны
ы исследоваания корро
озионных свойств
с
титтана с УМ
МЗ структу-рой в ф
физиологич
ческой сред
де при темппературе чееловеческого тела.
Экксперимен
нтально иссследовалиссь образцы
ы титана Grrade 4 до и после ин
нтенсивной
й
пластичческой деф
формации методом
м
раавноканального углов
вого прессоования (РК
КУП) с раз-мерами
и зерна d = 40 мкм и d = 200 нм
м. Электрох
химические характерристики пол
лучались с
помощьью потенци
иостата Эл
линс Р-5Х в растворее Рингера в трехэлекттродной яч
чейке объе-мом 80 мл с хлоридсеребрян
ным электрродом сраввнения и пл
латиновым
м противоэл
лектродом..
○
ной на уровне 37±0,55 С. Измер
рение элек-Темперратура расттвора поддерживаласьь постоянн
тродногго потенци
иала проводились в ттечение не менее 2-х часов дляя достижен
ния устано-вившеггося постояянного знач
чения. Поттенциодинаамические тесты
т
провводились в диапазонее
от –0.6 до +0.6 В относителььно равноввесного поттенциала со скоростьью сканиро
ования 0,255
мВ/с. П
Потенциал свободной
й коррозии
и Ecorr был определен как потеннциал цепи
и при токе,,
равном
м нулю, а тоок коррозии Icorr вычиислялся по Тафелевск
кому наклоону потенциодинами-ческих поляризац
ционных кр
ривых, котторые привведены на рис.1. Скоорость коррозии рас-считывался по фоормуле [2]:

ds I corr M

,
zFρ
dt
нов, участввующих в анодной
а
рееакции расттворения металла
м
(наа
гдде z – числло электрон
1 атом)); M – моляярная массаа металла; F – постоянная Фарад
дея = 96 4885 Кл/мольь;  – плот-ность м
металла. Результаты приведены
п
в таблице 1.
Таблица 1
Ре
езультаты
ы электро
охимическ
ких испыт
таний обраазцов
Образзец

Размеер зерн
на

Ecorr, В

Icorr, А/см22

ds/dt,, мкм/год

Крупно
озернистый Ti Grade 4

40 мкм
м

-0
0,1388

-9
3,56·10
3

0,031

Ti Grade 4 после РК
КУП

200 нм
м

-0
0,2446

-9
4,42·10
4

0,038

Рисунок
Р
1 – Поляризац
ционные кри
ивые
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И
Из полученн
ных данны
ых следует, что уменььшение раззмера зернаа привело к увеличе-нию тока и скороости корроззии в 1,2 р аза. Такжее, потенциаал коррозиии приобрёл
л более от-рицателльное знач
чение. Таки
им образом
м, в раствор
ре Рингераа Ti Grade 4 с УМЗ структурой
с
й
более ккоррозионн
но активен, чем с круппнозернисттой. Даннаяя закономеерность мож
жет объяс-няться увеличени
ием длины границ зеррен и количеством сттруктурныхх дефектовв. Следова-мплантатовв из УМЗ сплава
с
Ti Grade
G
4 рекоомендуетсяя дополни-тельно,, при изготовлении им
тельно модифици
ировать повверхность для уменььшения кор
ррозионнойй активности, приме-няя перрспективны
ые электроф
физическиее и электро
охимически
ие методы ообработки.
Раабота выпоолнена при финансовоой поддерж
жке гранта РФФИ № 116-38-6006
62.
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Трремор это ритмичныее, непроизввольные ко
олебательн
ные движенния частей тела, про-изводим
мые чередуующимися или синхрронными со
окращенияями мышц. Хоть трем
мор и явля-ется аномальным видом дви
ижения челоовека, но не
н все люди
и стремятсяя сходить в медицин-дование. Трремор мож
жет вызываать беспокоойства дляя человека,,
ское уччреждение на обслед
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т.к. он может огрраничить его
е повседдневную дееятельностть. Развитиие тремораа приводитт
дности, а так же к уххудшению психологи
ического соостояния человека. У
иногда к инвалид
ут вызвать психологиические рассстройстваа
людей развиваются чувства стыда, котторые могу
и депреессию [1].
Трремор бываает несколььких видовв:
1. Тремор поокоя
2. Постуралььный тремо
ор
3. Кинетичесский тремо
ор
4. Намеренн
ный тремор
р
5. Специфич
чный тремо
ор
6. Изометрический треемор
Таак же трем
мор может быть
б
классиифицироваан по этиол
логии:
1. Физиологгический тр
ремор. Он ппроисходи
ит у обычны
ых людей, обычно беессимптом-но или симптоматтически. Таакой вид трремора не имеет
и
клин
нического ззначения и не требуетт
медици
инской пом
мощи.
2. Патологич
ческий треемор. Этот вид тремо
ора происхо
одит у люддей с наруш
шениями в
нервной
й системе и обычно требует
т
меедицинскогго обследов
вания. Быввает часто из-за
и
нару-шений как центрральной, таак и периф
ферической
й нервной системы ((Болезнь Паркинсона
П
а
(БП), ди
истоническкий тремор
р, мозжечкоовый тремо
ор, и.т.д.)
П
При БП чащ
ще всего наб
блюдается односторо
онний тремо
ор покоя. О
Он являетсяя наиболеее
характеерным сим
мптомом БП
П и ,как прравило, явл
ляется первым замечченным сим
мптомом у
больши
инства пациентов. Ам
мплитуда ттремора по
окоя обычн
но увеличиивается в стрессовых
с
х
ситуаци
иях или при
и умственн
ной нагрузкке, движениях тела.
П
Патология паркинсони
п
ического трремора
П
Патологичесским призн
наком БП яявляется по
отеря дофам
минергичесских нейро
онов в суб-станции
и nigra parss compacta, связаннаяя с наличием интранеейрональны
ых включений, назы-ваемыхх тельцами Леви [2].
Трремор возн
никает в результате
р
сложных связей в центрально
ц
ой и периф
ферической
й
нервной
й системе. Разные ви
иды треморра имеют разную
р
паттофизиологгию. Сущеествует дваа
основны
ых механиззма генерации треморра: централ
льный и периферичесский механизмы.
Ц
Центральны
ый механизм
м
Н
Некоторые нейроны
н
в центральнной нервной
й системе могут
м
демоонстрироваать колеба-тельноее поведени
ие. Колебан
ния относяятся к ритм
мическому запуску ннейронов, происходяп
щему и
из-за внутрренних свой
йств ионны
ых каналовв в отдельн
ных нейроннах. Центраальные ос-циллятооры находяятся в нейронах в баазальных ганглиях
г
ил
ли их связнности и к мозжечко-таламоккортикальн
ной цепи, которые ввызывают спонтанны
ые колебанния. Физио
ологически
и
считаеттся, что цеентральныее осциллятторы вызыввают тремор, но этии осцилляторы могутт
отличатться при разных
р
паттологическиих формах
х тремора. Хотя точнные местоп
положенияя
централльных осци
илляторов, ответственнных за тр
ремор, точн
но не опредделены, по
оражения в
некоторрых специф
фических ядрах
я
базалльных гангглиев и таламусе споссобны подаавлять тре-мор [2].
П
Периферийнный механи
изм
П
Периферийн
ные механи
измы (или механизмы
ы механичееского рефллекса) состтоят из ме-ханичесского резонанса и реезонансов ообратной связи
с
[4]. Механичес
М
ские резонаансы отно-сятся к механичесским факто
орам костеей, мышц и мягких тк
каней, котоорые могутт влиять наа
проявлеение тремоора.
Х
Хотя существуют убедительныее доказател
льства, под
дтверждающ
щие гипоттезу о том,,
что парркинсоничееский тремо
ор генерирруется центтрализованн
но, местопположение и передачаа
сигналаа от этих центральны
ц
ых осциллятторов до си
их пор нед
достаточно изучены. Считается,,
что цен
нтральные осциллято
оры являюттся основн
ным генератором и воозбудителеем паркин-МАТЕРИА
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соничесского трем
мора. Периф
ферически е механизм
мы вряд ли
и могут геннерироватьь тремор и
могут и
играть небоольшую рол
ль в модулляции тремо
ора.
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Сттатистика – наука, изучающая
и
закономер
рности масссовых явллений мето
одом обоб-щающи
их показатеелей.
М
Медицинскаая статисти
ика – самоостоятельнаая обществ
венная наукка, изучаю
ющая коли-чествен
нную стороону массоввых общесственных явлений
я
в неразрывнной связи с их каче-ственноой стороноой, позволяяющая метоодом обобщ
щающих показателей
п
й изучить закономерз
ности ээтих явлени
ий, важнейших процеессов в экон
номической, социальнной жизни
и общества,,
его здорровье, систтеме органи
изации меддицинской помощи нааселению [[1].
Сттатистичесские методы
ы в медициине используются дляя:
1. изучение состоянияя обществеенного здор
ровья насел
ления в цеелом и его основныхх
групп п
путем сборра и анализза статистиических дан
нных о чиссленности и составе населения,,
его восспроизводстве, физич
ческом разввитии, расп
пространен
нности и ддлительности различ-ных забболеваний;
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2. выявление и установвление свяязей общего
о уровня зааболеваемоости и смер
ртности отт
о
ей среды;
каких-ллибо отделььных болеззней с разлличными фаакторами окружающе
3. сбор и изуучение чиссловых даннных о сети
и медицинсских учреж
ждений, их деятельнод
сти и ккадрах для планироваания медикко-санитарн
ных меропр
риятий, коннтроля над
д выполне-нием планов разввития сети и деятельнности учрееждений зд
дравоохраннения и оценки каче-ицинских уучреждений
й;
ства рабботы отделльных меди
4. оценка эф
ффективноссти мероприиятий по предупрежд
п
дению и леччению забо
олеваний;
5. определен
ние статисстической ззначимости
и результаатов исследдования в клинике и
экспери
именте.
Сттатистичесские данны
ые могут бы
ыть предстаавлены как
к количестввенными (ч
числовыми
и
непреры
ывными илли дискреттными), такк и качестввенными (к
категориалльными пор
рядковыми
и
или номинальным
ми) перемеенными. Н
Необходимо
о чётко ук
казывать тиип (вид) переменной
й
полнении базы данных и точно ппридерживваться выбр
ранного типпа данных,, так как отт
при зап
этого м
может зави
исеть далььнейшая оббработка переменны
п
ых во многгих исполььзуемых в
настоящ
щее время статистиче
с
еских прогрраммах [1]..
В практике обработки
о
результатоов проведённых исследований ииспользуюттся два ти-па статтистическогго анализа данных – первичны
ый (заплани
ированный)) и вторичный (неза-планированный) [2].
[
Н
На этапе ан
нализа данн
ных происсходит иссл
ледование зависимосстей между
у перемен-ными. С этой целью примен
няются коррреляционн
ный анализ (для устанновления факта
ф
нали-чия или
и отсутстви
ия зависим
мости междду переменными, выр
раженной в виде числ
лового зна-чения), а также регрессион
нный аналлиз (для нахождения
н
я количесттвенной заависимости
и
между п
переменны
ыми, выраж
женной в вииде уравнен
ния и/или графика)
г
[22].

Рисунок 1 – Статисти
ические меттоды поискаа зависимосстей между переменны
ыми

О
Одной из заадач анализа данных является установлен
у
ние зависим
мости (свяязи) междуу
признакками - слуучайными величинам
в
ми (частотаа пульса, артериально
а
ое давлени
ие, показа-тель анализа кровви и т. д.). Эта
Э задача ррешается методами
м
корреляцио
к
онного анал
лиза [3].
П
Пусть Х и Y - случайн
ные величинны. Зависи
имость их друг
д
от друуга называеется корре-ляционной зависи
имостью. Она
О может быть устан
новлена кач
чественно - по виду диаграммы
д
ы
ния (коррелляционного
о поля), и количестввенно - путтем вычислления коэф
ффициентаа
рассеян
корреляяции. При установлен
нии коррелляционной зависимоссти эксперииментально для каж-дого оббследованн
ного объектта получаю
ют соответсствующие пары значчений велич
чин Х и Y
(наприм
мер, роста и массы теела людей оопределенн
ного пола и возраста, числа эриттроцитов и
содерж
жания гемогглобина в анализе
а
кроови) [3].
П
Пусть объем
м выборки - n. Каждоой паре значений (хi, уi) на плооскости х0
0у соответ-ствует оодна точкаа. Всего буд
дет n точекк.

МАТЕРИА
АЛЫ XXIV МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
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5
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Рисуноок 2 – Виды
ы диаграмм

О
Область на графике у(х),
у
заняттая этими точками, образует
о
ддиаграмму рассеянияя
(коррелляционное поле). Разн
ные виды ттаких диагр
рамм (полеей) показанны на рисун
нке 2. Если
и
форма ккорреляциоонного пол
ля близка к кругу (рис. 2, б), то связи междду признак
ками Х и Y
нет. Ессли же коррреляционн
ное поле ввытянуто (р
рис. 2, а, 2,
2 в), то коорреляцион
нная связьь
между признакам
ми Х и Y есть, и она теем сильнеее, чем болеее вытянутоо корреляци
ионное по-ле [3].
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АННОТАЦИЯ
В статье обозначается вопрос потребности повышения результативности логопедической
помощи за счет внедрения инновационных образовательных средств и дефицитарности применения
инновационного ресурсного обеспечения коррекционной работы учителя-логопеда и отсутствием
конкретных компьютерных разработок. Дается краткое описание моде ли компьютерного тренажера,
ориентированного на процесс преодоления дизорфографии у обучающихся начальных классов,
рассматривается ее дидактический потенциал.
Ключевые слова: логопедия; компьютерные тренажеры; электронный образовательный ресурс;
нарушения письменной речи.

THE COMPUTER TRAINERS IN CORRECTIONAL WORK WITH
STUDENTS WITH DISORDERS OF WRITTEN SPEECH
Balashkina E.D.,
Master student Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk
ABSTRACT
The article refers to the question of the need of increasing the effectiveness of speech therapy services
through the introduction of innovative educational tools and the deficiency of the application of innovative
resource provision of correctional work of the teacher-logopedist and the lack of specific computer
developments. Brief description of the model, a computer simulator based on the process of overcoming
dysorthographia students ' initial grades, considering its didactic potential.
Keywords: speech therapy; computer based training software; e-learning resources; violations of
written speech.

В настоящее время в связи с возрастающим количеством детей, имеющих нарушения письменной речи, ключевое значение имеет установление ресурсов, повышающих
эффективность педагогического процесса по их преодолению. Итоги проведенного библиографического исследования по обозначенной проблематике доказывают, что в качестве основного недостатка технологической оснащенности работы учителя-логопеда признается отсутствие предложений инновационного характера, в полной мере отражающих
современные образовательные ресурсы [2]. Социум предъявляет иные требования к деятельности учителя-логопеда: без применения электронных образовательных ресурсов лоМАТЕРИАЛЫ XXIV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |27
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гопедичческие заняятия становится не ппривлекател
льным для современнных детей. Электрон-ные обрразователььные ресурссы открываают новыее возможно
ости и одноовременно ставят но-вые заддачи перед
д логопедам
ми [3]. В ццелом совр
ременный этап развиития логоп
педической
й
практикки характееризуется определенн
о
ным противворечием: насущной потребносстью повы-шения ррезультати
ивности логгопедическкой помощи
и за счет вн
недрения иинновацион
нных обра-зователльных сред
дств, в том числе и эллектронны
ых, и недосстаточным отечествен
нным опы-том в дданной сфеере – дефиц
цитарностьью применения иннов
вационногоо ресурсно
ого обеспе-чения ккоррекцион
нной работы учителя--логопеда и отсутстви
ием конкреетных комп
пьютерныхх
разрабооток, в частности. Дл
ля разреше ния обознааченного противореч
п
чия была рееализованаа
проектн
но-исследоовательскаяя деятельноость, целью
ю которой явилась рразработка логопеди-ческогоо тренажерра, который
й, по мненнию С.В. Архиповой
А
, занимаетт особое меесто среди
и
электроонных проодуктов и служит доополнителььным средсством обуччения в со
очетании с
другим
ми компонеентами учеб
бно-методиического ко
омплекса. Тренажеры
Т
ы учитываю
ют методи-ческие особенноссти обучения детей с особыми образоватеельными ппотребностяями: пред-полагаю
ют пролон
нгированны
ый ориентиировочный
й этап, деттальную прроработку основныхх
понятий
й и способов действи
ий, значителльно пониж
женную скорость преедъявленияя стимулов,,
конценттричность построени
ия, системаатический текущий
т
ко
онтроль заа качеством
м усвоенияя
материаала и возмоожность веернуться к пройденно
ому. Они представляю
ют оригинаальный ин-струмен
нт оценки образовательных доостижений обучающи
ихся в проццессе многгократногоо
решени
ия тестовыхх заданий [1].
[
Создание лоогопедичесского треннажера был
ла осущесттвлено в ррамках оптимизации
и
коррекц
ционно-пед
дагогическ
кой деятелььности учи
ителя-логоп
педа – обоббщения и систематис
зации ддидактичесского матер
риала, преддназначенн
ного для рааботы по раазвитию наавыков ор-фограф
фически граамотного письма,
п
гдее ключеваяя роль принадлежит сстепени сттановленияя
функци
иональных базисных предпосыллок и уроввню сформ
мированноссти операци
иональныхх
предпосылок в оссвоении мо
орфологичееского прин
нципа напи
исания. Диидактически
ие матери-алы бы
ыли предстаавлены в формате
ф
досстаточно популярной
п
й программ
мы «iSpring
g». Логопе-дически
ий тренажеер структур
рно оформллен в виде блоков зад
даний, дифф
ференциро
ованных поо
уровням
м сложностти.
П
Первый блоок ориентир
рован на ф
формирование гности
ико-практиических фу
ункций. За-дания п
первого урровня слож
жности прредусматривают разви
итие зритеельного и слуховогоо
восприяятия, конкрретизацию соответстввующих по
онятий и представлен
п
ний. Задани
ия второгоо
уровня направлен
ны на овлаадение оперрациями кл
лассификац
ции идентиифицируем
мых объек-тов и оссвоение наавыков ореч
чевления сообственной
й деятельно
ости.
Втторой блокк – развити
ие речи на ссенсорно-п
перцептивн
ном уровнее – работа над
н имити-рованиеем слогов. Задания первого
п
уроовня сложн
ности обесп
печивают рразвитие во
оспроизве-дения ссерий из дввух слогов; второго – серий из трех
т
слогов
в. Усложненние задани
ий реализу-ется посредством комбинаци
ии звуков.
ие языковоого анализаа, синтеза и представвлений. Пеервый уро-Трретий блокк – развити
вень слложности – анализ и синтез ссинтаксичесских едини
иц (отрабоотка умени
ий количе-ственноого, позици
ионного и порядковог
п
го анализа и синтеза)); второй – анализ и синтез
с
сло-говой сструктуры речевых ед
диниц; треетий – анал
лиз и синтез фонематтического состава. В
данном
м блоке заданий предсставлены суубкомпонеенты, напраавленные нна преодоление недо-статочн
ности разви
ития лекси
ического и грамматич
ческого ком
мпонентов языковой способно-сти, на формироваание связно
ого высказзывания.
А
Апробация разработан
р
нного логоппедическогго тренажер
ра доказалаа его педаггогический
й
потенци
иал для соовершенстввования дееятельности
и учителя-л
логопеда ппо развити
ию предпо-сылок оорфографи
ически грам
мотного пиисьма: спец
цифика используемы
ых дидактических ре-сурсов позволяетт более реезультативнно решать коррекционно-педаггогическиее задачи в
контекссте нивели
ирования хаарактерныхх для детей
й обозначеенной «прооблемной» категории
и
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нарушеений развиттия функциональныхх предпосы
ылок – психологическких и язык
ковых про-цессов, а также в процессе формирова
ф
ания унивеерсальных умений
у
пиисьменной деятельнод
сти.
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Э
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п
// Современ
нные науко
оемкие техн
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А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье описсывается пр
роцесс разрааботки и апр
робации обу
учающего мообильного приложения.
п
.
оторых прим
менение моби
ильных прил
ложений наииболее уместтно.
Указывааются этапы урока, на ко
Кл
лючевые сл
лова: мобилььные прилож
жения; игроввые технологгии; обучениие; этапы уро
ока.
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t
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ndicated.
K
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П
Проблема широкого
ш
пр
римененияя информац
ционных теехнологий в сфере об
бразованияя
в послееднее времяя вызываетт повышеннный интереес в отечесственной пеедагогичесской науке..
Различн
ные дидакттические проблемы
п
ккомпьютер
ризации обу
учения наш
шли отраж
жение в ра-ботах А
А.Ж. Амирова, А.М. Ашимбеко
А
овой, А.Е. Темировой
Т
й [3], Роберрта [4]; меттодическиее
– С.Г. ЗЗайдуллиноой, Е.В. Дружинской,, Р.Р. Исаевва [5], Б.С. Гершунскоого [6] и др
р.
В настоящеее время про
оисходит ннепрерывны
ый процессс информаттизации об
бразования..
В связи
и с этим, прроектироваание соврем
менного ур
рока неразр
рывно связзано с прид
данием емуу
интеракктивности. На фоне этого
э
процеесса происх
ходит стан
новление каачественно
о новых яв-лений: всё большуую популяярность прииобретает игровое
и
обучение, в ттом числе с примене-у
нием мобильных устройств.
оты с ком-Беезусловно, познаватеельные, в ччастности, образоватеельные, моотивы рабо
пьютерром и моби
ильными усстройствам
ми у учащи
ихся наблюдаются реддко. Однак
ко в целом,,
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значитеельная частть населени
ия применяяет информ
мационно-к
коммуникаационные технологии
т
и
в образзовательны
ых целях. Таак, доля нааселения в возрасте 15
5 лет и стар
арше, испол
льзовавше-го сеть Интернет для поиск
ка информаации об об
бразовании,, курсах оббучения, тр
ренингах и
т.п. сосставляет 11,7%, для дистанциоонного обу
учения – 3,6%,
3
для полученияя знаний и
справокк на любуую тему с использовванием Ви
икипедии, онлайн-энцциклопедий и т.д. –
44,5% [[1].
М
Мобильные приложени
ия – это таккая форма учебно-восспитательнной деятелььности, ко-торая и
имитирует те
т или ины
ые практичееские ситуаации и является одниим из средсств активи-зации уучебного процесса,
п
способствууя умствен
нному разв
витию учаащихся. Нееобходимоо
учесть, что игровоое обучени
ие не формиирует споссобность уч
читься, но, безусловно, развива-ет позн
навательную
ю активноссть школьнников, способствует развитию самостоятеельности и
творчесских способностей уч
чеников.
Применениее мобильны
ых приложеений уместтно на этап
пах актуалиизации знааний, озна-комлен
ния с новым
м материал
лом, закреппления учеб
бного матер
риала, самоостоятельн
ной работы
ы
с самоп
проверкой по эталону. Ведь мообильные приложени
п
ия обеспечиивают «вы
ысокую ин-форматтивную емккость учеб
бного матерриала, стимулирован
ние познаваательной активности
а
и
обучаю
ющихся, поовышение наглядност
н
ти занятия,, интенсивн
ности его проведени
ия, индиви-дуализаации и диф
фференциац
ции» [2, с. 1101].
Раазработка мобильного
м
о приложенния состои
ит из нескол
льких взаиимосвязанн
ных этапов::
1) выбоор идеи дляя разработк
ки приложеения; 2) раззработка ди
изайна прииложения (ээскизы ин-терфейсса пользоввателя для каждого эккрана); 3) проектирование дейсствий для компонентт
прилож
жения; 4) программир
п
рование прриложения в среде MIT App Invventor – создание ди-зайна п
приложенияя в режимее «Дизайн»» и програм
ммирование действийй для каждо
ого компо-нента в режиме «Б
Блоки»; 5) тестированние прилож
жения; 6) оц
ценивание приложения.
В качестве примера
п
бы
ыло принятто решениее выбрать идею по соозданию мобильного
м
о
прилож
жения для развития
р
умения
у
разлличать зву
уки и буквы
ы русскогоо алфавитаа и назватьь
его «Зввукарики». Пользоваттелями даннного приложения, неесомненно,, будут дош
школьники
и
и дети младшего школьного
о возраста,, изучающи
ие русский
й алфавит и закрепляяющие зна-ния по этой тематтике.
Действия, кооторые буд
дут выполнняться при работе
р
моб
бильного прриложенияя:
ние может быть испоользовано для закреп
пления маттериала, пр
ройденногоо
1. Приложен
ном или предыдущем уроках.
на данн
2. Приложен
ние может работать ккак тест: пр
ри нажатии
и кнопок ннужно будеет отвечатьь
на вопрросы.
3. Приложен
ние позволяяет учащим
мся самостоятельно оценить уроовень своих
х знаний.
Далее были
и разработтаны эскиззы интерф
фейса полььзователя ддля каждо
ого экранаа
мер, дизайн
н первого экрана
э
преддставлен наа рисунке 1).
1
(наприм

Рисун ок 1 – Экраан Screen1
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Н
На третьем этапе осущ
ществляетсся проекти
ирование деействий длля компонеент прило-жения, описываю
ются действвия и собы
ытия, кото
орые будутт происходдить при нажатии
н
наа
кнопки
и, открытии
и экранов и т.п.
Н
На четвертоом этапе в режиме
р
«Д
Дизайнер» был разраб
ботан дизаййн и создааны компо-ненты ввсех экраноов (рисунок
к 2).

Рисуно
ок 2 – Дизаййн и компон
ненты экрана Screen1

Далее для каждого
к
ком
мпонента ббыли запро
ограммированы дейсттвия в реж
жиме «Бло-ки» (ри
исунок 3).

Рисунок 3 – Блоки эккрана Screen1

А
Апробация (тестирова
(
ние) разрабботанного мобильногго приложеения была проведенаа
в СОШ
Ш с. Черкасссы-филиал
ле МОБУ СОШ д. Алексеевка
А
а среди 12 детей, поссещающихх
подготоовку к перввому класссу. Им преддлагалось испытать
и
продукт
п
и ппройти анкеету, позво-ляющую
ю оценить приложение. Все опррашиваемы
ые дали положительнную оценку
у приложе-нию. В целом, ан
нализ реакц
ции детей нна приложеение выяви
ил следующ
щие его недостатки в
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оформллении: отсуутствие цвеетного фонна на перво
ом экране; непропорцциональноее по разме-рам изоображениее на седьм
мом экранее; неразумн
ное исполььзование ббольшого количества
к
а
изображ
жений на восьмом
в
эк
кране, что приводит к неэстети
ичному вннешнему ви
иду. Выяв-ленныее недостаткки были усп
пешно устрранены.
Тааким образзом, апроб
бация позвоолила выяввить и устр
ранить неддостатки, но
н в целом
м
указалаа на состояятельность,, доступноссть и необх
ходимость использоввания в учеебном про-цессе разработанн
ного мобил
льного прилложения.
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В последнеее время зам
метно выроосла значи
имость командира и еего роль в вооружён-ных си
илах. На командира
к
возлагаетсся колоссаальная ответственноссть по под
дготовке и
управлеению ввереенными военнослужаащими. Но в последние нескольько лет обл
лик офице-ра в глаазах граждаан претерп
певает болььшие измен
нения. Ранььше слово ««офицер» ассоциироа
валось у населени
ия с человееком, которрому можно было дов
вериться саамим и довверить сво-их сын
новей, отпрравляя их на срочнуую службу
у. Последнее время ввозросло количество
к
о
офицерров, арестовванных за коррупцию
ю, нарушен
ние установ
вленных прравил взаим
моотноше-ний меж
жду военноослужащим
ми.
В связи с эти
им появляеется необхоодимость изменения
и
имиджа
и
оф
фицера в гл
лазах граж-дан с ц
целью форм
мированияя пониманиия того, чтто офицер Вооружённных Сил Российской
Р
й
Федераации (далеее - ВС РФ) - это гараннт надёжно
ости и проф
фессионалиизма, котор
рый можетт
не тольько решить поставлен
нную задачу
чу по воспи
итанию и уп
правлению
ю, но также предупре-дить илли разреши
ить конфликтную сиитуацию ср
реди военн
нослужащиих, использзуя толькоо
законны
ые методы.
В вооружённ
ных силах есть множ
жество аспеектов, от ко
оторых завиисит успеш
шность вы-полнения той или
и иной посттавленной ззадачи. И нельзя
н
не принимать
п
вво внимани
ие влияниее
на нее рроли коман
ндира, как лица,
л
ответтственного
о за ее эффеективное вы
ыполнениее [1, с. 21].
Командир – это человвек, подготтовленный к управлеению другиими людьм
ми для вы-полнения поставлленных задаач, как в миирное, так и военное время. Он не должен
н быть про-сто наччальником, который отдаёт
о
прикказы. Он до
олжен заботиться о поодчиненны
ых, вникатьь
в их прроблемы, зн
нать о них всё, что пооможет ему
у правильн
но управлятть ими [5, с. 128]. Он
н
должен
н сочетать в себе все те
т навыки и умения, которые
к
по
омогут емуу стать не только
т
пол-ноценн
ным команд
диром-начаальником, нно и воспиттателем. Беез отличногго команди
ира, солдатт
немысллим.
М
Многие выд
дающиеся военные
в
дееятели, таки
ие как: Нап
полеон Боннапарт, А.В
В. Суворов,,
Александр Макед
донский, Су
унь Цзы сччитали, что
о благодаряя личному примеру, а также от-личной
й военной выучке
в
мож
жно решитьь исход войны. Очевидно, что оодним из важнейших
в
х
составлляющих кач
честв комаандира являяется автор
ритет [3, с. 41].
Слледует выд
делить осн
новные асппекты, анал
лиз которы
ых поможеет понять авторитет-ность оофицера-рууководителяя в ВС РФ::
 личносттные, профеессиональнные и мораальные качеества офиццера-руково
одителя;
 отношен
ние к военн
ной службее в целом;
 взаимооотношения с офицерскким составвом;
 отношен
ние подчин
нённых к оф
фицеру-рукководителю
ю;
 оценка удовлетвор
у
рённости поодчинённы
ых своим наачальником
м;
 оценка ориентиров
о
ванности вооеннослуж
жащих по пр
ризыву закключить ко
онтракт;
 оценка морального
м
о состоянияя подчинён
нных военн
нослужащиих;
 оценка ориентации
о
и военносллужащих наа будущее;
 мнение гражданского населенния о проф
фессии офицера и их ввзаимоотно
ошения;
 социальный статусс и положенние в общеестве члено
ов его семььи.
Все взаимооотношения между наччальником и его подч
чинённым сстроятся наа авторите-те. Автооритет офи
ицера форм
мируется изз нескольки
их составляяющих:
 личносттные качества офицерра, опредееляющие поведение в военной среде, де-монстрируемые им
и перед по
одчинённым
ми и интер
рпретированные для нних;
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 професссионально-специальны
ые качествва, необход
димые дляя успешного овладе-ния воеенной проф
фессией;
 его рукооводительсский стильь, базирующ
щийся на собственны
с
ых личносттных каче-ствах, м
методах возздействия на
н подчинёённых и оттношениях, выстраивааемых с ни
ими.
Лейтенант, придя на флот
ф
первоое время «работает
«
на
н авториттет». Офиц
церы будутт
наблюддать за тем, как он по
одойдёт к иисполнению
ю своих об
бязанностейй и какие методы
м
бу-дет исп
пользовать для того, чтобы засллужить автторитет, а подчинённные будут проверятьь
лейтенаанта на пси
ихологичесскую устоййчивость, оценивать
о
его команддные навыки и мето-дическуую подготоовленностьь, знание сппециальности, выставляя его сллабые стор
роны напо-каз. Наддо быть психологически подготтовленным к таким деействиям [44, с. 57].
Н
Наиболее эф
ффективно завоевать доверие и расположеение к себее своих под
дчинённыхх
можно благодаряя профессионализму и проявлен
нию уважеения к личчности под
дчиненных,,
искренн
ней заинтерресованноссти их судььбой.
Ещ
щё одна прроблема — это отно шение офи
ицеров к своим подччинённым. На основее
опроса,, проведённ
ного среди
и военнослуужащих пр
роходящих срочную сслужбу, 50
0% респон-дентов утверждаю
ют, что ко
омандиры ввидят в ни
их лишь инструментт к достиж
жению соб-ых целей и не хотят видеть
в
в ниих личностьь [2, с.18]. Когда
К
военннослужащ
щему ставятт
ственны
задачу, и он выпоолняет её, проявляя
п
иинициативу
у и показывая себя с лучшей сттороны, он
н
ожидаеет, что его труд будетт поощрённ командованием. Но если все еего действи
ия воспри-нимаюттся как доллжное, он постепенно
п
о теряет жеелание стар
раться и пы
ытаться сп
правиться с
задачей
й.
Этта проблем
ма глубже, чем можетт показаться на первый взгляд.. Такие слу
учаи могутт
привестти к депреессии, апаттии, отреш
шённости, которая,
к
вп
последствиии, может привести
п
к
суицидальным дей
йствиям во
оеннослужаащих.
Вы
ыделяют трри типа им
миджа комаандира: опттимальный, проблемнный, нереферентный.
1 Командиры, у которых выражеен оптима
альный тип
п имиджа, ообнаруживвают высо-кую раазвитость личностных
л
х, моральнных, а такж
же управлеенческих каачеств. Эти
и качестваа
способсствуют праавильному воспитаниию военно
ослужащих. Такие коомандиры справедлис
вы, слуужат для своих подчин
нённых личчным прим
мером, а так
кже сочетаают требоваательностьь
с заботоой о личноом составе. Уважают их, как лич
чность, и дают
д
возмоожности дл
ля самореа-лизации
и. Данным офицерам присущ вы
ысокий уро
овень культуры и обрразования. Они высо-ко ценяятся как срреди начал
льства, так и среди подчинённы
п
ых. В них ценят отзы
ывчивость,,
способн
ность к пон
ниманию и готовностть оказать помощь в решении ккак служеб
бных, так и
личныхх вопросов..
2 Командиры
ы с проблем
мным типоом имиджаа имеют раззвитые личчностные и профессиональьные качесства, но в них
н слабо ввыражены эмоционал
льные качеества. Такие офицеры
ы
решитеельны, диссциплиниро
ованы, имееют высоккую работо
оспособноссть, принц
ципиальны,,
преданы
ы воинским
м традицияям и беспрристрастно следуют уставу.
у
Таккие офицер
ры ценятсяя
среди н
начальства,, потому, что на них м
можно возл
ложить отв
ветственны
ые задачи. Хотя
Х
среди
и
подчин
нённых они
и не пользу
уются силььной попул
лярностью, они уважааемы как профессиоп
налы сввоего делаа. Такие оф
фицеры исппользуют авторитарны
а
ый стиль рруководствва, для нихх
главноее - свои собственные цели, они стараютсяя самоутвер
рдиться, деемонстриру
уют нетак-тичностть, грубостть и прямо
оту в общеении с под
дчинённым
ми и держаат межстаттусную ди-станцию
ю. В крайн
них случаях
х такое повведение мо
ожет перер
расти во всседозволенн
ность и за-вышенн
ное чувствоо собственн
ного достооинства.
3 Командирры с нереф
ферентным
м типом им
миджа хараактеризуюттся невысо
окой выра-м
, так и проофессионал
льных качееств. Они безответсттвенны, нее
женносстью как моральных,
способн
ны самостооятельно пр
ринять реш
шение в сло
ожной ситу
уации, частто зависят от мненияя
социалььного окруужения. Он
ни не польззуются уваажением ни
и среди наачальниковв, ни среди
и
подчин
нённых. Он
ни не отлич
чаются ни мужеством
м, ни реши
ительностью
ю, ни прим
мерностью,,
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ни пункктуальносттью. В управлении онни ни на чтто не полаггаются и ддемонстрир
руют попу-стителььский стильь управлен
ния.
П
Процентное соотношеение команндиров с оптимальн
о
ым типом
м имиджа составляетт
примеррно 50% отт всего коли
ичества оф
фицеров ВС
С РФ [2, с.2
21]. И это оочень плох
хо сказыва-ется на всей арми
ии в целом. У тех офиицеров, что не вошли в эти 50% отсутствую
ют необхо-и сформиированы наа не достато
очном уроввне.
димые ллидерские качества или
У
Удовлетвореенность военнослужаащего своей
й судьбой – важный ф
фактор, вли
ияющий наа
качествво выполнеения задач подчиненнными. Для этого ком
мандиру нуж
жно знать морально-психолоогическое состояние каждого сввоего бойца.
Ещ
ще один фаактор - ори
иентированнность на будущее.
б
Некоторые
Н
оофицеры, которые
к
поо
долгу сслужбы, им
меют отношение с ввоеннослуж
жащими пр
роходящую
ю срочную службу, в
основноой своей массе
м
видяят солдата (матроса) только в перспективве следующ
щего года..
Для нихх он сущесствует тольько на мом
мент прохождения слу
ужбы и не более. Од
днако, офи-церу сттоит проявллять интерес к тому, как собираается устрааивать свою
ю жизнь со
олдат (мат-рос) после срочноой службы.
М
Может, он захочет
з
осттаться в арм
мии и пойтти служитьь дальше ппо контрактту. Может,,
он захоочет стать офицером
о
или мичмааном, в это
ом случае командир
к
ддолжен пом
мочь ему в
его наччинании, об
бъяснить, с чем тот м
может стол
лкнуться во
о время учёёбы и каки
ие перспек-тивы ем
му открывааются по заавершению
ю обучения..
В любом слуучае он должен помоогать своим
м подчинён
нным в выбборе их дальнейшегоо
жизнен
нного пути.
О
Обратная стторона авто
оритета, нее редко всттречающаясся в ВС РФ
Ф - псевдоаавторитет неадеквватные лич
чностные установки
у
ппри реализзации командиром свооих властн
ных полно-мочий.
1.. Ложный авторитет
т подавлен
ния - комаандир без явной
я
на тоо причины
ы стараетсяя
постоян
нно быть вы
ыше други
их и показы
ывать подчи
инённым, что
ч он здесь
сь главный и никто нее
может ббыть вышее него.
2.. Ложный авторитет
т - подчиннённые не имеют воззможностии прямого контакта
к
с
команддиром, так как тот стаарается абсстрагировааться от них, общаясьь с ними то
олько офи-циальноо или череез младший
й командны
ый состав.. Такое пов
ведение оччень быстр
ро даст по-нять поодчинённым, что он абсолютно
а
не имеет желания
ж
уззнать их бллиже, а, сл
ледователь-но, статть для них командиро
ом он не см
может.
3.. Ложный авторитеет педанти
изма - ком
мандир пы
ытается наавязать окр
ружающим
м
лишниее, ненужны
ые условности, при эттом выставвляет их каак основопоолагающиее и требуетт
их безуукоризненн
ного выполнения. Прии этом, всёё может соп
провождатьься придир
рками, ско-ванносттью, напряжением.
4.. Ложный авторитет
т нотации
и - это отн
носится к командирам
к
м, которыее как гово-риться: «в каждой
й бочке заттычка». Так
акие офицер
ры считаю
ют, что без их мненияя, не важноо
и или нетт, не смогуут обойтисьь окружаю
ющие. Такоой офицер будет ста-интерессовались им
раться ввезде выскказать своё мнение, оппираясь наа то, как он
н считают, ччто без его
о наставле-ний проосто не смоогут справи
иться.
5.. Ложный авторитет демокраатии - тако
ому автори
итету сооттветствует поведениее
команддира, когда он стараеттся угодитть подчинён
нным и во всём даёт им послаб
бления, де-монстрируя попустительски
ий стиль упправления,, что не лу
учшим обрразом сказы
ывается наа
дисцип
плине и эфф
фективностти подраздееления вцелом.
6.. Ложный авторитет
т поддержк
ки – этому
у соответсттвует поведдение комаандира, ко-гда в раазговоре соо своими по
одчинённы
ыми он при
инимает их сторону в конфликтее, но, когдаа
приходдиться выскказывать сввоё мнениее по этому поводу в присутствие
п
е другой сттороны, он
н
или мен
няет его, илли отказыввается выскказываться поэтому поводу.
МАТЕРИА
АЛЫ XXIV МЕЖДУНАР
М
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Длля понимаания уровняя авторитеета, возмож
жных услов
вий и путеей его корр
ректировки
и
целесоообразно оп
пираться наа оценку оттношения подчиненн
ных к комаандиру,для определе-ния котторой можн
но:
1.. Провести
и анонимн
ный опросс среди подчинённы
ых, что он
ни думаю
ют о стилее
управл
ления. Если
и они подо
ойдут ответтственно и напишут всё как естть и предложат свою
ю
оценку некоторыхх ваших реешений и ппоступков, то после этого
э
стоитт лишь про
овести ана-лиз поллученных результатов
р
в и скоррекктировать, если
е
понад
добиться, сввоё поведеение.
2.. Опросить
ь офицеров сослужи
ивцев. Как они считаю
ют, правилльно ли вы подходитее
к исполлнению свооих обязанн
ностей и чтто, по их мнению,
м
стоит измениить, а что стоит
с
оста-вить. Здесь стоитт обратитьсся к старш
шим офицерам с болььшим опыттом, котор
рые смогутт
дать деействительн
но полезны
ые советы. Но не стои
ит забывать, что кажддый человеек индиви-дуален и методы, и походы, которые п одходят од
дному, могу
ут не подоййти другом
му.
изировать свою деяттельность.. Взять за отдельный
о
ппромежуто
ок времени
и
3.. Проанали
(наприм
мер, полгоода), успехи
и и неудаччи вашего подраздел
ления, колиичество вы
ыговоров и
благодаарностей, количеств
к
травм, прооисшествий
й и на этой
й основе сдделать выввод эффек-тивностти своей уп
правленчесской деятелльности.
П
После этогоо, отталкивваясь от вы
ыбранного типа упраавления-восспитания военнослув
жащих,, сделать вы
ыводы отно
осительно правильно
ости выбран
нного стиля
ля управлен
ния.
Ессли на осн
нове получеенных резуультатов мы
ы получаем
м данные, что автори
итет есть и
он досттаточен, то остаётся и дальше прридерживааться такого
о же поведдения. Если
и авторитетт
недостааточный, следует преедпринять рряд действвий, которы
ые должны
ы способстввовать ста-билизац
ции и улуч
чшению ситтуации.
Длля этого достаточно
д
помнить, что офицеер должен быть мудррым, чутки
им, внима-тельным, отзывчи
ивым, спрааведливым , требоватеельным, гр
рамотным, умным, тр
рудолюби-вым, оррганизован
нным, такти
ичным, иддейным, в совершенст
с
тве обладаать педагоггическими,,
организзаторскими
и, командирскими, фиизическими
и, моральными и псиихологическ
кими каче-ствами.. Он должен любитьь свою стр ану и свою
ю профессию, быть ппримером для своихх
подчин
нённых.
Тааким образзом, коман
ндир не доллжен стави
ить свои ам
мбиции, жеелания и пр
рихоти вы-ше вверренных ем
му людей. Потому,
П
чтто только от
о ваших совместных
с
х слаженных усилий
й
команддира и личн
ного составва зависит успешное выполнение поставлленной пер
ред подраз-делениеем задачи. Только др
ружный, спплочённый,, доверяющ
щий друг дрругу коллеектив явля-ется заллогом успеешного достижения цеели.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена исследованию взаимодействия некоммерческих организаций в
условиях трансграничного расположения регионов деятельности. Включённое наблюдение и анализ
уставных документов организаций позволил выявить два типа факторов, оказывающих влияние на
трансграничное сотрудничество НКО двух регионов.
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество; еврорегион; некоммерческие организации;
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FACTORS INFLUENCING ON THE DEVELOPMENT OF CROSSBORDER ACTOIVITIES OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS (ON THE
EXAMPLE OF THE BORDER REGIONS – THE REPUBLIC OF
KARELIA AND FINLAND)
Morozova V.A.,
North-West institute of management RANEPA, Saint-Petersburg
ABSTRACT
This article is devoted to the study of the interaction of non-profit organizations in a cross-border
location of regions. The included observation and analysis of the statutory documents of organizations allowed
us to identify two types of factors that influence the cross-border cooperation of NGOs in the two regions.
Keywords: cross-border cooperation; Euroregion; non-profit organizations; Federal law; interaction
factors.

За последнее двадцатилетие немало трансформаций произошло внутри Российского
государства. Россия стала активно развивать международные связи и сотрудничество.
Граждане активно включаются в процесс принятия решений социальных вопросов, развивается деятельность третьего сектора, включающего в себя общественные, некоммерческие организации, которые в свою очередь, служат определённым форматом волеизъявления граждан.
Некоммерческий сектор становится важной частью в реализации социальной политики государства. Подходы к реализации такой политики обсуждаются на разных дискуссионных площадках [7].
Данное исследование сфокусировано на изучении взаимодействия российских НКО
(Республика Карелия) с международными организациями-партнерами (Республика ФинМАТЕРИАЛЫ XXIV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |37
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ляндия)). Важным
м и мало иссследуемым
м вопросом
м является то, как пр оисходит выстраивав
ние траансграничн
ного сотруд
дничества Н
НКО, что способству
с
ует и препяятствует даанному со-трудниччеству. Даанная работта имеет пррактическу
ую значимо
ость и мож
жет служитть основой
й
для далльнейших исследован
и
ий в областти трансграничного сотрудниче
с
ества НКО..
Рооссийские органы влаасти приграаничных реегионов стр
раны уделяяют особоее вниманиее
деятелььности НКО
О, так как это
э помогаает в развиттии регион
на. Однако для самосттоятельной
й
деятелььности НКО
О часто нее хватает рресурсов, как
к человеч
ческих, такк и финанссовых. Рес-публикка Карелия в силу сввоего геогррафическогго положен
ния, родстввенных свяязей, куль-турно-и
историческких особенн
ностей явля
ляется удоб
бным регио
оном для раазвития траансгранич-ного соотрудничесства с Респу
убликой Ф
Финляндия. Ввиду эти
их факторовв Карелия и Финлян-дия всеегда имели
и тесные политическиие, эконом
мические и культурны
ые связи. Но
Н разный
й
уровеньь жизни нааселения дввух пригранничных регионов знаачителен, ии, соответсттвенно, де-ятельноость некоммерческих организацций имеет разный
р
масштаб.
В настоящеее время сущ
ществует рряд факторо
ов, которые не толькоо способсттвуют, но и
препятсствуют эфф
фективном
му сотрудниичеству тр
рансгранич
чных региоонов, появл
ляются но-вые закконы, препяятствующи
ие взаимодеействию с партнерами
п
и из другихх стран.
М
Можно выд
делить два основных типа факттора, оказы
ывающих ввлияние наа развитиее
трансгрраничного сотрудничества НКО
О: институц
циональные факторы,, определяю
ющие кон-текст в целом, и организацио
о
онные, свяязанные с особенностяями самих организаци
ий.
Ессли говори
ить о перво
ой группе ф
факторов, то
т здесь важ
жное местоо занимаютт такие ас-пекты, как культуурная схож
жесть и общ
щее истори
ическое прошлое региионов, зако
онодатель-ство. Ф
Фактором, способству
с
ющим сотррудничествву Карелии
и и Финлянндии, безуссловно, яв-ляется культурнаая, экономи
ическая, сооциальная схожесть регионов. Общим основанием
м
для взааимодействвия НКО сл
лужит преж
жде всего культурнаяя и этничееская общн
ность наро-дов, проживающи
их на терри
итории Финнляндии и Карелии. Так, многиие совместн
ные проек-ты направлены на
н реконстр
рукцию куультуры фи
инно-угорских народдов, проживавших наа
конодателььство, опрееделяющеее
этих теерриторияхх. Другим важным асспектом яввляется зак
правилаа взаимодеействия. Если законы
ы, принимааемые в 90--х гг. в отнношении НКО, созда-вали бллагоприятн
ные возмож
жности дляя их развиттия и участия в междуународных
х проектах,,
то законы, приним
маемые в 2010-2012
2
ггг. создали
и значителььные препяятствия на этом пути..
ный закон ««Об иностр
ранных агеентах» [6], рассматри
ивается какк
В 2012 г. вышел Федеральн
рансграниччному сотр
рудничеств
ву. Согласнно закону некоммер-фактор, препятстввующий тр
ческая организаци
ия, котораяя финансирруется или получает какое-либо
к
о имуществво из-за ру-бежа, п
представляеет интересы другой сстраны или
и какого-ли
ибо инострранного иссточника, а
также, участвующ
щая в пол
литическойй деятельн
ности на территории
т
и России признаётся
п
я
«инострранным агентом». Наа НКО, приичисленны
ые к «иносттранным аагентам» во
озлагаютсяя
дополн
нительные обязанност
о
ти. К послеедствиям принятия
п
даанного закоона относи
ится сокра-щение ччисленностти организаций, котоорые сотруд
дничают с зарубежны
ыми партнёёрами. Так,,
приняты
ый в 20122 г. Федеральный заккон ослож
жнил деятел
льность Н
НКО, работтающих поо
междун
народным грантам. В соответсттвии с эти
им законом
м НКО, им
меющие ин
ностранноее
финанссирование и занимаю
ющиеся поллитической
й деятельно
остью, долж
жны быть внесены в
специалльный реестр иностр
ранных агеентов и подвергнуты
ы дополниительным проверкам.
п
.
Введен
ние данногоо закона веедет к измеенению праавил игры для
д НКО, рработающи
их по меж-дународдным проеектам. Поск
кольку траннсгранично
ое взаимод
действие тооже во мно
огих случа-ях бази
ируется на финансиро
овании из междунаро
одных фон
ндов, то этоо может зн
начительноо
осложн
нить такое сотруднич
чество. В сввязи с этим
м многие НКО
Н
старааются обходиться безз
иностраанного фин
нансирован
ния или ищ
щут пути, по
п которым
м они могуут делать этто без воз-можногго ущерба для своей организацции. Например, таким
м обходным
м путем яввляется пе-речислеение иносттранных деенег на личчный счет сотрудника
с
а, а не на ссчет органи
изации. Ес-ли оргаанизация признается
п
иностраннным агенто
ом, то распространеннной стратеегией явля-38 | ФУНДАМЕНТА
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ется ли
иквидация и открытиее новой «чиистой» оргганизации. Таким обрразом, неко
оторым ор-ганизац
циям прихоодится преекращать сввою деятел
льность изз-за признаания её ино
остранным
м
агентом
м в связи с реализаацией совм
местного проекта
п
с Организаццией Объеединённыхх
Наций, но далее, изменив название и юридическкое лицо, участники
у
ббывшей ор
рганизации
и
зарегисстрировали
и новую с тем
т же членнским состтавом, целяями и сохраанив партн
нёрские от-ношени
ия с фински
ими коллеггами.
Таакже, важн
ным услови
ием трансгграничного
о взаимодействия явлляется оргаанизацион-ный фаактор. Данн
ный фактор
р включаетт поддержкку других групп
г
акторров на реги
иональном
м
уровне.. В первую
ю очередь, поддержка
п
а со сторон
ны регионал
льных оргаанов власти. Она мо-жет вы
ыражаться в получен
нии неболььших гран
нтов от реегиональноого правиттельства, в
предосттавлении помещения
п
я для органнизации меероприятий
й, предостаавлении ин
нформации
и
или кон
нтактов о потенциалььных партннерах в Фи
инляндии и пр. Кром
ме того, фи
инансовую
ю
поддерж
жку в реаллизации по
одобных ппроектов может оказаать и бизннес. Наконеец, важноее
значени
ие имеют организаци
о
ионные ресуурсы самих
х НКО. Ор
рганизациии обладают нематери-альным
ми ресурсаами: это пр
рофессионаальные компетенции
и участникков организзаций, т.к..
члены оорганизаци
ий - специаалисты разнных областтей. Но нессмотря на ээто, участникам орга-низаций
й не всегдаа легко най
йти временнной ресур
рс для реал
лизации свооих умений
й в рамкахх
занятоссти в орган
низации, т..к. членствво являетсяя добровол
льным и нее является основным
м
местом
м работы.
Важным факктором дляя Карельскиих НКО окказалась бл
лизость грааницы с Фи
инляндией..
Это споособствоваало обмену
у опытом с финскими
и коллегами и включчению в мееждународ-ные проекты, нап
пример, TA
ACIS. Осноовными факкторами, способствую
ющими траансгранич-ному вззаимодейсттвию, являяются: кулььтурные и идеологич
ческие ценнности, общ
щие идеи в
сохранеении финскко-карельской культууры и её раазвитии, и распростраанении срееди населе-ния Ресспублики Карелия
К
и Финляндии
Ф
и; идеи про
освещения и образоввания молодого поко-ления, п
проживающ
щего на тер
рритории Ф
Финляндии
и и Республ
лики Кареллия.
К факторам, препятстввующим акктивной рееализации проектов оорганизаци
ий и транс-граничн
ному взаим
модействию
ю, относяттся: малый объём фин
нансированния карелььских орга-низаций
й со сторооны россий
йских и реггиональны
ых органов власти. Оррганизации
и могут нее
иметь ввозможноссти арендоввать помещ
щение для встреч учаастников оорганизации. Сложноо
найти ддополнителльных спон
нсоров и поожертвован
ния для реаализации пр
проектов. Также,
Т
важ-ным фаактором в работе
р
оргаанизаций яявляется неехватка про
офессионалльных комп
петенций и
опыта, свободногго времени
и участникаами органи
изаций, котторые имею
ют основн
ную работуу
как среедство зарааботка, а дееятельностть в органи
изации являяется доброовольческо
ой. Финан-совую п
поддержкуу карельски
им организаациям могу
ут оказывать финскиее партнёры
ы, но Феде-ральны
ый Закон отт 20.07.2012
2 года №1221-ФЗ "Об иностранн
ных агентахх" обязываает органи-зации, п
получающи
ие какое-ли
ибо финанссирование от иностраанных фонндов, фикси
ировать се-бя в рееестре иностранного агента,
а
что сильно заттрудняет деятельностть и развиттие органи-зации [[6]. НКО избегают заарубежногоо финансир
рования, бо
оясь необхо
ходимости в ликвида-ции оргганизации. Таким обр
разом, мы видим, что
о основным
ми фактораами, препяттствующи-ми тран
нсграничноому взаимо
одействию,, являются законодатеельные баррьеры, отсу
утствие до-статочн
ных финан
нсовых сред
дств на ре ализацию проектов карельским
к
ми организациями, и,,
как слеедствие, нед
достаточнаая мотивацция. Это осложняет даальнейшеее трансгран
ничное вза-имодей
йствие НКО
О и заставляет их искаать новые пути
п
реализации совм
местных ин
нициатив.
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В украинскоом обществве в конце 2013 - начале 2014 ггг. произош
шел перелом
м, который
й
стал наачалом новой эпохи. Дать
Д
полноое и объекттивное опи
исание этойй эпохи мо
ожно будетт
только в историчееской персспективе, ккогда будетт ясен реал
льный балаанс достижений и по-терь, ри
исков и шаансов, опрееделена трааектория развития
р
об
бщества, пррошедшего
о через ис-40 | ФУНДАМЕНТА
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пытани
ия и изменеения Майдаана в 2014 ггоду.
П
Перелом, кооторый про
оизошел в Украине, можно
м
охар
рактеризоввать как кр
ризис базо-вых оттношений в политико
о-правовойй и социал
льно-эконо
омических сферах, на которыхх
строилаась действуующая мод
дель развиития страны
ы. Государ
рство нужддалось в оссуществле-нии общ
щественны
ых преобраззований, кооторых треебовали выззовы соврееменности. Обществоо
осущесствило поп
пытку ради
икального обновлени
ия через си
истемный перелом, в надеждее
стать дрругим. Реззультат этого кризисаа стал неож
жиданным для
д всех стторон конф
фликта, такк
как он ообусловлен
н глубиной
й пропасти между госу
ударством и обществвом.
М
Можно выд
делить три основные причины, которые повлекли зза собой волну
в
про-тестныхх выступлеений населеения Украиины на руб
беже 2013-2
2014 гг.:
Во-первых, непосредсственным пповодом дл
ля протесттов стала ообостреннаая реакцияя
прозапаадной украаинской оп
ппозиции наа решение кабинета министров
м
Украины о приоста-новлени
ии процессса подготоввки к подпиисанию Со
оглашения об
о ассоциаации с Евро
осоюзом.
П
Предыстори
ия этих соб
бытий кроеется в слож
жных политико-эконоомических процессахх
развити
ия Украины
ы после расспада СССР
Р и обретен
ния незави
исимости в декабре 19
991 года. В
конце 22012 - начаале 2013 г. Россия
Р
преедлагала Уккраине всту
упить в Тааможенный
й союз (ТС,,
предшеественник ЕАЭС),
Е
чтобы стать его полноп
правным членом.
ч
Укр
краине было обещаноо
значитеельное снижение отпу
ускных ценн на энерго
оресурсы внутри сою
юза, что даввало колос-сальные экономические выггоды. Но уукраинскиее элиты сочли необхходимым пр
родолжитьь
курс наа интеграцию с Евро
осоюзом с перспективвой создан
ния зоны сввободной торговли
т
с
ЕС. В и
итоге Киевв отказалсяя от членсттва в ТС, но согласил
лся на симвволическоее участие в
работе этого сооб
бщества в качестве наблюдатееля. Презид
дент странны Виктор Янукович
ч
пыталсяя придерживаться мн
ноговекторрной внешн
ней полити
ики, баланссируя межд
ду Западом
м
и Росси
ией, и согллашался на сотрудниччество с Тааможенным
м союзом в формате «3+1».
«
Этаа
позицияя, в свою очередь,
о
нее находилоо понимани
ия в Москв
ве, требоваавшей от Киева
К
опре-делитьсся с геополлитическим
м выбором. В итоге 31
1 мая 2013 года Украи
аина подписсала мемо-рандум
м о сотрудн
ничестве с Таможенны
ым союзом
м, но вслед
д за этим 133 сентябряя 2013 годаа
кабинетт министроов Украины
ы одобрил проект Согглашения об
о ассоциацции с Евро
осоюзом. В
ответ н
на эти действия Влади
имир Путиин заявил, что,
ч если Украина
У
прримет решеение об ас-социаци
ии с Евроссоюзом, она автоматиически переестает быть участникком Тамож
женного со-юза.
В продолжеение этого проблемноого диалогаа в ноябре 2013 годаа Российскаая Федера-ция преедложила Украине
У
15
5 млрд. доллларов в ви
иде помощи
и, кредитовв и различн
ных префе-ренций
й (включая снижение цен на газ)) [1]. Благодаря дешев
вому газу и льготным
м условиям
м
оплаты
ы, Россия фактически
ф
и субсидирровала украаинскую эк
кономику на сумму несколькоо
миллиаардов доллларов каждый год [8]]. В связи с этим президент Уккраины В. Янукович
ч
принял решение отложить
о
подписание
п
е Соглашен
ния об ассо
оциации с Е
Евросоюзо
ом, котороее
намечаллось на сам
ммите прогграммы ЕС
С «Восточно
ое партнерство» в Виильнюсе 28-29 ноябряя
2013 г.
В ответ на сообщения
с
об отказе пправительсства Украи
ины от ассооциации с ЕС
Е по при-зыву оп
ппозиционн
ных журнаалистов приимерно в 22:00
2
21 нояября 2013 ггода начал
лась перваяя
акция н
на Майданее Независи
имости в Кииеве. На первые мити
инги собраалось от 1 до
д 2 тысяч
ч
человекк. [4, с.28]. Протесты
ы значителььно увеличились посл
ле силовогоо разгона демонстрад
ции в К
Киеве в ноч
чь на 30 но
оября, а в ддекабре 20
013 – январ
ре 2014 годда приняли
и угрожаю-щий длля властей характер.
х
Во-вторых, протестны
п
е выступлеения подоггревались растущим
р
ннедовольсттвом обще-ства раазмахом корррупции. По
П уровню коррупции
и Украина находитсяя на лидиру
ующих по-зициях,, занимая 3 место из 90 стран м
мира [2]. На
Н государсственном ууровне нео
однократноо
приним
мались сооттветствующ
щие законы
ы, концепц
ции и прогр
раммы боррьбы. Украинское об-щество считало, что
ч причин
на такого пположения кроется в отсутствии
о
и политичееской воли,,
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высшегго руковод
дства госуд
дарства, слаабой общеественной поддержке
п
е антикорру
упционной
й
деятелььности [6]. В 2013 год
ду в Индекксе восприяятия корруп
пции межддународной
й организа-ции Traansparency Internation
nal Украинаа получилаа 26 баллов
в, что сооттветствует 125 месту..
Президдент В. Януукович (саам неодноккратно обви
иняемый в коррупциионных про
оявлениях))
сообщаал, что корррупция лиш
шает госуддарственны
ый бюджет 2,5 млрд. ддолларов еж
жегодно, и
что черрез коррупционные сделки
с
в сф
фере госуд
дарственны
ых закупок от 10% до
о 15% (7,44
млрд. ддолл.) бюдж
жетных среедств остаеется в карманах чинов
вников [9].
В-третьих, протесты
п
«Евромайда
«
ана» были вызваны массовым
м
ччувством социальной
й
несправведливости
и. Из-за неп
профессиоонализма каабинета ми
инистров и коррупци
ии государ-ство за весь периоод независимости такк и не решило проблеем низких доходов нааселения и
кризисаа в экономи
ике. По даанным Всем
мирного баанка на 201
13 год, ВВП
П на душу населенияя
Украин
ны составляял 4029,72 долл. США
А – при но
орме для раазвитых стрран от 10 тысяч долл..
Другим
ми словами
и, это ознаачает, что сстрана факктически находилась за чертой бедности..
Все этоо вызывало негодован
ние и даже ненависть в отношении правитеельства.
У
Уже 24 нояб
бря 2013 го
ода протесттующими были
б
выдви
инуты треббования:
1.Отставка правительс
п
ства Николлая Азароваа по причи
ине «измены
ы национаальным ин-тересам
м».
2.Проведени
ие 27 ноябр
ря внеочерредной сесссии Верхов
вной Рады,, на которо
ой должны
ы
быть прриняты всее необходи
имые евроиинтеграцио
онные законы. Если ууказанные законы нее
будут п
приняты, Евромайдан
Е
н будет треебовать ро
оспуска пар
рламента и проведения внеоче-редныхх выборов.
3.Майдан трребовал от Виктора Я
Януковича отменить решение
р
о приостано
овке подго-товки ооб ассоциац
ции с ЕС, подписать
п
соглашени
ие об ассоц
циации на ссаммите в Вильнюсе..
В проти
ивном случ
чае Майдан
н требует иимпичментта президен
нта по все той же при
ичине «из-мены н
национальн
ным интересам».
4.Участники
и Евромайд
дана обраттились к сттранам Запада с цельью ввести персональп
нкции проттив В. Янук
ковича и прредставител
лей действующей влаасти.
ные сан
5.Протестую
ющие призввали руковводство ЕС
С не закры
ывать Украаине двери в Европу,,
создатьь условия для
д подписсания соглаашения об ассоциаци
ии после см
мены властти в странее
[3].
юсе состоял
лся саммитт «Восточнного партнеерства», ноо
288-29 ноябряя 2013 годаа в Вильню
соглаш
шение об асссоциации Украины с Евросоюззом так и не
н было поодписано, после
п
чегоо
протестты в Киевее приобреттают откроовенно анттиправительственныйй характер. С учетом
м
а от форси
роли Рооссии как силы,
с
подд
державшей
й отказ украинского руководства
р
ированногоо
сближеения с Запаадом, ненаввисть протеестующих обратилась
о
ь и против М
Москвы, чтто было наа
руку раадикальным
м украинск
ким национналистам. Именно их
х военизиррованные полукримип
нальны
ые формироования («П
Правый секктор» и др..) впоследсствии сыгррали ведущ
щую роль в
радикаллизации Еввромайданаа и государрственном перевороте
п
е.
Реезультатом
м массовых
х многомеесячных аккций протееста в Киееве стал импичмент
и
т
(фактиччески – свеержение) президента
п
В. Януковвича и доср
рочные преезидентски
ие выборы..
Украин
на вернулассь к консти
итуции 20004 года, заккреплявшей
й парламеннтско-прези
идентскую
ю
форму правленияя, а политический ланндшафт стр
раны был радикально
р
о переформ
матирован::
жал В. Яну
укович) пол
лностью уттратила сво
ое влияние,,
Партияя регионов (к которой принадлеж
одноврееменно уси
илились пр
розападныее и национаалистическ
кие силы. Г
Гораздо бол
лее серьез-ные посследствиям
ми кризиса власти стаал выход Крыма
К
из со
остава Украаины и воо
оруженный
й
конфли
икт в Донбаассе.
Верховный совет Авто
ономной Р
Республики
и Крым поддерживалл Николая Азарова в
приостаановке прооцесса евро
оинтеграциии [4, С.29
9]. После отставки
о
В
В. Янукови
ича жители
и
Севастоополя, гдее основным
м работодаателем выступал баззировавшиийся там российский
р
й
Черном
морский фллот, отказзались приизнавать зааконность государсттвенного переворота.
п
.
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Недовоольство новвыми власттями привеело к митин
нгам, на ко
оторых былло объявлеено о недо-верии м
местной ад
дминистрац
ции и выборрах нового
о главы гор
рода – Алекксея Чалогго. Город-ские влласти созд
дали новый
й орган иссполнителььной власти
и управленние по обеспечению
ю
жизнеддеятельностти Севастоп
поля, возгллавляемое А.
А Чалым [4].
[
166 марта 20114 года в Крыму
К
былл проведен референду
ум, безопассность кото
орого обес-печивалли развернутые на по
олуострове российски
ие военныее. 95% голоосовавших поддержа-ли вхож
ждение поллуострова в состав Рооссийской Федерации
Ф
и [7]. 21 мар
арта 2018 го
ода Прези-дент Рооссии Влад
димир Пути
ин подписаал закон о об образов
вании новы
ых субъектов федера-ции – Р
Республики
и Крым и города
г
Феддерального значения Севастопол
С
ль [4, С.71]]. Украин-ский сууд объявил референду
ум незакон
нным и до сих
с пор не признает нни властей Крыма, ни
и
сам факкт присоединения его
о к РФ.
В Донецкой
й и Луганск
кой областя
тях в ходе кризиса
к
также проходдили мити
инги в под-отив новыхх властей. Население
Н
Донбасса (в основно
ом русско-держкуу В. Януковвича и про
язычное) в период
д независи
имости траддиционно поддержив
п
вало Партиию регионо
ов и ориен-тироваллось на тессные связи
и с Россиейй. Неприяттие местны
ым населеннием смены
ы власти в
Киеве ввызвало воолну ответн
ного насиллия – митин
нгов, пикеттов, захватта админисстративныхх
зданий,, наконец – создания альтернаттивных оргганов властти и собстввенных воо
оруженныхх
формиррований, всступавших в конфроннтацию с силовыми
с
структурам
с
ми, подконттрольными
и
Киеву [[5]. Противворечия между центроом и юго-ввостоком Украины
У
поосле Евром
майдана пе-реросли
и в ожестооченное воо
оруженное противосттояние, в ходе
х
котороого были образованы
о
ы
непризн
нанные Донецкая и Луганская
Л
ннародные республики
р
и.
Тааким образзом, кризисс на Украинне 2013-20
014 гг. явил
лся следстввием провала полити-ки соци
иально-экон
номическо
ого развитиия страны, которую
к
вл
ласти этой страны пы
ытались ре-ализоваать после 1991
1
года. Неоправдав
Н
авшиеся над
дежды украинского ообщества на
н стабили-зацию и высокий
й статус наа междунарродной ареене в сочеттании с раазгулом кор
ррупции и
злоупоттреблениям
м властей и завышеннными ожи
иданиями от
о ассоциац
ации с Евросоюзом –
все этоо подогреваало протесттные настрроения, в итоге
и
нашеедшие выхоод на Май
йдане. Соб-ственноо, соглашен
ние об ассо
оциации с Е
ЕС стало лишь
л
«спусковым крю
ючком» дляя массовыхх
протесттов, в которрых иници
иатива был а быстро перехвачена
п
а склонным
ми к насил
лию нацио-налисти
ическими радикалами. Последсствия этогго кризисаа – самооппределениее Крыма и
продолжающийсяя конфликтт на востокке Украины
ы – стали предметом
п
уже не только укра-инскогоо националльного, но и междунарродного по
олитическо
ого процессса.
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МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КОРОВ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
МОЛОКА: В ЧЕМ СВЯЗЬ?
Крупин Евгений Олегович,
канд. ветеринар. наук, зав. отделом, ТатНИИСХ – обособленное структурное
подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, г. Казань
АННОТАЦИЯ
Проведенными исследованиями удалось установить, что применение экспериментального
премикса способствует повышению содержания в молоке подопытных животных цинка, меди,
марганца, железа, кобальта, селена.
Ключевые слова: корова; корм; премикс; состав.

MINERAL FOOD OF COWS AND MINERAL COMPOSITION OF MILK:
WHAT IS THE LINK?
Krupin E.O.,
PhD in Veterinarian Sciences, Head. Department, TRIA FRC Kazan Scientific Center of
RAS, Kazan
ABSTRACT
Studies have shown that the use of experimental premix promotes an increase in the content of
experimental animals in milk of zinc, copper, manganese, iron, cobalt, selenium.
Keywords: cow; feed; premix; composition.

Тщательная обработка почв, неравномерное распределение микроэлементов и вымывание их водой приводит к появлению все большего количества районов дефицитных
по ряду элементов. В таких районах стали закономерностью болезни сельскохозяйственных животных вызванные дефицитом целого ряда микроэлементов, и селеном в частности
[1, 2].
Очень низкое содержание селена в почве и зерне отмечается для некоторых провинций Китая, Швеции, Финляндии. В нашей стране – в Бурятии Читинской, Ленинградской,
Псковской, Новгородской, Калужской, Брянской, Ярославской области, Алтайском крае,
Иркутской области. Сам по себе недостаток селена в окружающей среде еще не так страшен, важно то, сколько в данном регионе и хозяйстве животные в рационе получают этого
микроэлемента [3, 4].
В течение опыта животные 1 (контрольной) группы получали основной хозяйственный рацион; 2 группа получала основной хозяйственный рацион на протяжении 45 дней
сухостойного периода, а в следующие 15 дней сухостойного периода и в первый период
лактации – рекомендованный рацион, обогащенный экспериментальным лечебно–
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профиллактическим премиксом с органиическим сееленом (нор
рма ввода 440 г Se на 1 тонну), и
энергеттическими кормовым
ми добавкам
ми. Животн
ные 3 груп
ппы на проотяжении всего
в
сухо-стойногго и первогго периодаа лактации (100 дней) получали рекомендоованный раацион, обо-гащенн
ный эксперриментальн
ным лечеббно–профил
лактически
им премикссом с оргганическим
м
селеном
м (норма вввода 40 г Se на 1 тоннну), энергеттическими кормовым
ми добавкам
ми.
М
Молоко живвотных, в рационы
р
кооторых был
л включен премикс, ообогащенны
ый органи-ческим селеном, отличалось повышеннным содержанием цинка,
ц
медди, марганц
ца, железа,,
кобальтта, селена как
к на перввом, так и нна втором месяце
м
лакттации (табллица 1).
Наиболее зн
начительны
ые различияя установлеены по содержанию ццинка, меди
и, железа и
селена. Существеенное увели
ичение соддержания меди
м
и железа в динам
мике лактаации такжее
ж
2 и 3 группп. Содержаание селенаа в молоке через 30 дней
д
послее
характеерно для животных
отела вво 2 и 3 грууппах состтавило 82,00 и 95,3 мккг/кг, что соответстве
с
енно на 23,8 и 35,8%
%
выше, ччем в 1 грууппе. Несм
мотря на тоо, что в мо
олоке животных 1 грууппы к 60 дню послее
отела ссодержаниее селена во
озросло, воо 2 и 3 гру
уппе оно по
п прежнем
му продолж
жало оста-ваться в среднем на
н 2% выш
ше.
Таблица 1
Содерж
жание мик
кроэлемен
нтов в мол
локе подоп
пытных ж
животных
х
П
Показатель
ь

Ед
д. изм.

Группы
I

II

III

Черезз 30 дней по
осле отела
Цинк

мккг/кг

3211,57±28,08

400,26
6±50,55

393,08±3
34,36

Медь

мккг/кг

31,,01±8,89

51,24±
±7,98

52,12±6,,53

Марганеец

мккг/кг

46,,90±7,39

53,97±
±6,25

53,86±5,,31

Железо

мккг/кг

7488,00±72,48

898,92
2±84,95

931,72±8
87,72

Кобальтт

мккг/кг

3,886±0,63

5,13±0,89

4,91±0,2
27

Селен

мккг/кг

70,,7±2,45

82,0±4,24

95,3±2,3
31

Черезз 60 дней по
осле отела
Цинк

мккг/кг

4122,90±5,78

439,40
0±27,29

482,41±5
54,92

Медь

мккг/кг

39,,87±14,98

60,11±
±3,96

62,36±8,,52

Марганеец

мккг/кг

60,,61±6,78

62,16±
±5,75

62,58±6,,37

Железо

мккг/кг

9666,62±119,05

1038,0
00±81,48

1156,00±
±198,97

Кобальтт

мккг/кг

4,39±0,38

4,88±0,78

4,69±0,9
96

Селен

мккг/кг

1033,8±2,80

105,0±
±4,93

106,8±3,,75

Тааким образзом, примеенение стеельным сухостойным
м коровам обогащенн
ного вита-минно-минеральн
ного премикса содерж
жащего оргганическую
ю форму селлена оказы
ывает непо-средстввенное полложительно
ой влияниее не только
о на микроээлементны
ый профильь крови ко-ров и ттелят, полуученных от данных ж
животных, но
н значительно сказы
ывается на минераль-ном сосставе молокка.
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Реезультаты анализа гранулометррического состава
с
поч
чв (ГМС) м
можно интеерпретиро-вать с п
позиций кввазистатического и ддинамическкого равнов
весий. В пеервом случ
чае описы-вается и
изменение грануломеетрическогго состава in
i situ, т.е. как
к однонааправленны
ый процессс
увеличеения диспеерсности. При
П этом ссодержаниее физическ
кой глины и физического пескаа
практиччески не изменяютсяя во временни. Менее известно другое:
д
прии одном и том
т же ко-личествве физичесской глины
ы по сезонаам и годам
м в ней наб
блюдается изменениее массовыхх
долей ф
фракций ЭП
ПЧ и микр
роагрегатовв, соответсттвующих по
п размеруу фракциям
м ила и пы-ли. В сввязи с этим
м необходи
имо допусттить течени
ие в почвах
х двух проццессов – од
днонаправ-ленногоо неравноввесного кввазистатичееского и обратимого
о
о равновессного динаамическогоо
[1].
Цель исслед
дования – изучить
и
влиияние динаамики режи
имов темпеературы и влажности
и
на состтояние поли
идисперсно
ой системы
ы почв.
дований исспользовал
ли 0-30 см слой
с
черноозема обык
кновенногоо
Длля проведеения исслед
карбонаатного срееднесуглин
нистого Боотаническогго сада ЮФУ
Ю
для ззакладки модельного
м
о
экспери
имента в контролиру
к
уемых услловиях. Иссходные об
бразцы возздушно-сух
хой почвы
ы
растираали пестиком с резин
новым накоонечником,, просеивал
ли через сиито 1 мм и помещали
и
в кристталлизаторы
ы. Схема эксперимен
э
нта: 1) исхо
одная почва (контролль); 2) увлаажнение доо
полной
й влагоемкоости при инкубации
и
в течениее 7 дней); 3) увлажнеение до нааименьшей
й
влагоем
мкости и прромораживвание при ттемператур
ре -18° С в течение 7 дней; 4) увлажнениее
до наим
меньшей вллагоемкостти при инкуубации в термостататте при темппературе +27° С в те-чение 7 дней. Поввторность опыта
о
3-х ккратная. По
осле заверш
шения экспперимента в образцахх
определляли грануулометричееский (метоод Н.А. Каачинского с пирофосф
фатной под
дготовкой))
и микрооагрегатны
ый составы (по методуу Н.А. Кач
чинского). Аналитиче
А
еская повто
орность 3-хх
кратнаяя. Получен
нные резулььтаты обрааботали методами вар
риационногго и статисстическогоо
анализоов [2].
В исследуем
мых образц
цах содержаание физич
ческой глин
ны по варииантам опы
ыта практи-чески н
не изменяеется в гран
нулометричческом анаализе, колееблясь в уузком интеервале, чтоо
подтверрждает кваазистатично
ость состояяния систеемы. В кон
нтрольном образце ил
л преобла-дал надд пылью, что типично
о для данноой почвы, при пироф
фосфатной пробоподгготовке об-разца (ссодержание ила – 22,0 %). В реззультате «и
иссушения» и агрегацции частиц
ц отмечает-ся увелличение фраакции ЭПЧ
Ч и микроаггрегатов, соответству
с
ующих разм
мерам 0.05–0.001 мм,,
и преоббладание её над иловатой состаавляющей в физическ
кой глине ((содержани
ие ила сни-жается до 20,1 %).
% При увл
лажнении и промораж
живании, имитирующ
и
щих весенн
не-осенний
й
период, система возвращаеется к исхходному ил
ловатому состоянию
с
ю (содержаание ила в
увлажн
ненном обрразце – 25,2
2 %, в пром
мороженно
ом – 22,4 %).
% Микроаггрегатный состав ме-няется сопряжен
нно с гр
ранулометррическим составом. Наблюдаается колебательно-цикличческий хараактер смены
ы групповоого составаа физическо
ой глины.
Реезультаты данного оп
пыта подтвверждают многолетн
м
ие сезонноо-годовые исследоваи
ния черрнозема обы
ыкновенно
ого карбонаатного Ботаанического
о сада ЮФУ
У.
Тааким образзом, в обраазцах, подввергшихся разному температур
т
рному возд
действию и
различн
ному увлаж
жнению, пр
ри одном и том же со
одержании
и физическо
кой глины доли
д
ила и
пыли в ней разли
ичны за счеет процессоов «сборки
и–разборки» микроагррегатов. По
олученныее
результтаты отраж
жают свойсство динам
мичности полидиспер
п
рсной систеемы почвы
ы, стремле-ние её к состояни
ию устойчи
ивого динам
мического равновеси
ия, свойствеенного отк
крытым са-морегуллирующим
мся системаам.
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Представлена информация о социальной работе как профессиональной сфере деятельности.
Раскрыта сущность понятия «инвалидность». Проанализирован материал о привилегиях людей с
ограниченными возможностями здоровья в Азербайджане. В статье преподносится информация о
действующих в Азербайджане общественных организациях, занимающихся проблемами людей с
ограниченными возможностями здоровья.
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ABSTRACT
Information on social work as a professional field of activity is presented. The essence of the concept of
"disability" is disclosed. Analyzed the material on the privileges of people with disabilities in Azerbaijan. The
article presents information about public organizations operating in Azerbaijan dealing with the problems of
people with disabilities.
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Если вы стали инвалидом,
то это необязательно является следствием вашей вины,
однако и винить весь окружающий мир
и ожидать от него жалости тоже не стоит.
Стивен Хокин
Социальная работа как профессиональная сфера деятельности и как самостоятельная
научная область занимает особое место как в общей системе общественных отношений,
так и в научно-практической среде. Социальная работа представляет собой вид профессиональной деятельности, целью которой является содействие людям, социальным группам
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в преоддолении ли
ичностных
х и социалльных труд
дностей (с которымии сами инд
дивиды нее
справляяются) посредством поддержки
п
, защиты, коррекции
к
и реабилиттации. Дляя того, что-бы рабоотать с люд
дьми с осо
обыми потрребностями
и, на профеессиональнном уровнее занимать-ся разрешением насущных
н
проблем
п
лю
юдей с разл
личной стеепенью инввалидности
и обществоо
испыты
ывает оструую необход
димость в пподготовке кадров в области
о
соцциальной работы.
р
Как утвержд
дают росси
ийские проф
фессионалы в областти социальнной работы
ы академикк
Фирсовв М.В. и доцент Студ
денова Е.Г
Г., фактор здоровья выступает
в
ккак социоб
биологиче-ский пооказатель, привносящ
щий элеменнт диффереенциации в групповы
ые различи
ия людей в
общесттве [3, с.3244]. В систеемах «здороовье – болеезнь – общ
щественныее связи» и «производ«
ственны
ые отношения» деятеельность чееловека вы
ыступает каак осущесттвляемая специфичес
ская си
истема кооррдинат. Социальный
С
й работникк применяеет свои проофессионал
льные зна-ния и уумения в деятельнос
д
ти медициинских учр
реждений. Одновреме
О
енно социаальный ра-ботник,, занятый в медицинсских учреж
ждениях под
дстраивает свою рабооту под цел
ли и задачи
и
данногоо учрежден
ния.
Само поняттие «инвалидность» ообразовало
ось от лати
инского сллова «invalidus», чтоо
означаеет слабый, немощный
й. Инвалиддность пон
нимается как состоянние хронич
ческой или
и
же долггосрочной потери, огграничениее трудовой
й способноссти. Инваллидность возникает в
результтате болезн
ни, хроничееской болеезни, травм
мы или патологическоого состоян
ния. Поня-тию «и
инвалидноссть» присущ
щи медициинские, праавовые и социальные
с
е аспекты. Обеспече-ние инввалидности
и представляет собойй обеспечен
ние инвали
идов разлиичными вид
дами госу-дарствеенного социального обеспечени
о
ия в результтате потери трудоспоособности или же из-менени
ия характерра и услови
ий труда (ппенсионноее обеспечение, обучеение новой специаль-ности, протезироввание, труд
доустройсттво и т.д.). Основная цель социиальной раб
боты с ин-валидам
ми - ликвид
дация соци
иальных баарьеров инввалидности
и, преодолеение марги
инальности
и
и аутои
идентичноссти инвали
идов и форм
мирование безбарьер
рной социалльной сред
ды их жиз-недеятеельности. Деятельнос
Д
сть, направлленная на достижени
д
ие этой и ейй подобных
х целей, воо
многом
м определяеется аксеол
логическим
ми, ценносстными кон
нцепциямии, которыми
и руковод-ствуетсся обществоо, выстраиввая присущ
щую ему си
истему отно
ошений с иинвалидами
и [4].
Самыми расспространеенными виддами помо
ощи, оказы
ываемыми социальны
ыми работ-никами
и людям с ограничен
нными возм
можностям
ми здоровьяя являютсяя следующ
щие: транс-портны
ые услуги; услуги
у
мед
дицинских сестер; по
омощь в по
олучении ппротезов; финансовая
ф
я
помощьь; помощь по дому; медицинско
м
ое просвещ
щение; пом
мощь при сооставлении
и докумен-тации и т.д.
В Азербайдж
жанской Рееспублике в зависимо
ости от стеепени потерри трудосп
пособности
и
определлены 3 грууппы инвал
лидности. Самая тяж
желая групп
па инвалиддности – пеервая груп-па. В А
Азербайджаане действу
ует ряд общ
щественны
ых организааций, заним
мающихся проблема-ми люддей с ограаниченными возможнностями зд
доровья. Например, О
Общество инвалидовв
Карабахха, Общество Афган
нцев, Общеество ветер
ранов войн
ны, Общесство семей
й шахидов,,
Общесттво 20 Января, Фонд 20 Янвааря, Совет Ветеранов
в Республиики, Общеество Сла-бослыш
шащих, Общ
щество Неззрячих и т.дд. [1].
В Азербайдж
жане люди
и с ограничченными возможност
в
тями здороовья обладают рядом
м
привиллегий. Напрример, инваалиды перввой и второ
ой групп им
меют правоо работать 30 часов в
ю, инвалиды
ы с особым
ми творчесскими споссобностями
и имеют прраво беспл
латно посе-неделю
щать раазличные арт-курсы
а
и кружки. Л
Люди с раззличными группами иинвалидно
ости имеютт
право ббесплатно получать
п
в поликлинниках медицинские пр
репараты. У них естьь право по-лученияя образоваания на до
ому. Инваллиды перво
ой группы
ы, ветераны
ы войны обеспечены
о
ы
правом
м полученияя земельно
ого участкаа для строи
ительства гааража. Инввалиды пер
рвой и вто-рой груупп имеют право вне очереди
о
усстановить телефон
т
[2]].
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Сууществует несколько
о видов реаабилитации
и людей с ограниченн
о
ными возмо
ожностями
и
здоровьья. Наприм
мер, медицинская илии же реаби
илитационн
ная терапия
ия; професссиональнаяя
реабили
итация; соц
циальная реабилитациия.
188 июля 20018-го годаа был издаан Указ Президента
П
Азербайдж
жанской Республики
Р
и
Ильхам
ма Алиева о претвореении в жиззнь Закона Азербайдж
жанской Рееспублики «О правахх
людей с инвалидн
ностью». Сам Закон ббыл принятт 31 мая 201
18-го года.
С 3 декабря 1992-го го
ода ежегоднно отмечаеется Межд
дународны
ый день инввалидов. 3
декабряя во всем мире провводятся спеециальные мероприяттия, не поззволяющиее забыть о
многихх проблемахх людей с ограниченнными возм
можностями
и здоровьяя. Основнаяя цель это-го празздника - наапомнить, что инвалииды находяятся наравн
не со всеми
ми членами общества..
При этоом не следуует забываать, что люддям с ограниченными
и возможноостями здо
оровья тре-буется социальнаяя защита и помощь. Т
Тема Межд
дународногго дня инваалидов в 20
018-м годуу
ширение воззможностеей инвалидоов и обеспеечение инк
клюзивностти и равенсства».
- «Расш
В нашей стрране специаальность сооциального
о работник
ка является одной из самых
с
вос-требоваанных. Ежеегодно абитуриенты с наиболеее высокими
и баллами, ннабранным
ми на всту-пительн
ных экзамеенах, при выборе
в
спеециальносттей на одно
о из первы
ых мест стаавят специ-альностть «Социалльная рабо
ота». Этот показательь подчерки
ивает тот ф
факт, что профессияя
социалььного рабоотника в си
илу своей ф
филантропи
ической и альтруисти
а
ической нап
правленно-сти из года в год
д набирает популярноость. Соци
иальные рааботники вы
ыполняют гуманную
ю
миссию
ю по оказаанию помо
ощи нуждаающимся, ущемленным слоям населенияя. Люди с
ограничченными возможност
в
тями здороовья не яввляются ср
реди этих ккатегорий населенияя
исключчением.
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УЛУЧШЕНИЕ ДИЗАЙНА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ С
ПОМОЩЬЮ КРАСИТЕЛЕЙ–РАСТВОРОВ В РЕЦЕПТУРЕ ЛКМ
Папулова Галина Николаевна,
канд. технич. наук, доцент Московского государственного технологического
университета Станкин, г. Москва
АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика керамических пигментов и водных растворов солей Co, Ni, Cu.
Определены критерии декоративных свойств красочных покрытий.
Ключевые слова: дизайн; лакокрасочный материал; декоративные свойства; водный раствор.

IMPROVEMENT OF DESIGN OF CERAMIC PRODUCTS WITH WATER
PAINT SOLUTIONS IN THE PAINT COMPOSITION
Papulova G.N.,
PhD in Engineering, associate professor of MSTU Stankin, Moscow
ABSTRACT
Used the water paint solutions that can improve the decorative properties of coatings in ceramic.
Considered the mechanism of their action in water paints.
Keywords: design; vanish paint material; decorative properties; water solution.

1. Актуальность и цели исследования
Направленное изменение кислотно-основных свойств поверхности, в т.ч., в лакокрасочных композициях для декорирования керамических плиток, изразцов, различных видов
керамических изделий является одной из важнейших проблем физической и коллоидной
химии, химии твердого тела.
Для создания многоцветного декора и с целью замены подглазурной деколи шелкотрафаретной печатью были проведены настоящие исследования.
2. Основная часть
Подглазурные красители-растворы (соли) представляют собой насыщенные водные
растворы соляно- и сернокислых солей некоторых металлов, которые при обжиге образуют красящие оксиды или силикаты металлов.
Главное назначение подглазурных красителей -растворов – создание определенного
солевого ореола вокруг контура рисунка использованием в ЛКМ КФ-олигомеров, не позволяющих краске-раствору проникнуть на всю толщину фаянсового образца; получение
различных тонов или полутонов различной интенсивности; мягкости контура; блеска покрытия. Использование их в ЛКМ (при отсутствии в рецептуре дорогостоящих керамических пигментов) является также экономически выгодным [1].
В ходе исследования выявлено, что соотношение компонентов в рецептуре ЛКМ,
подобранное сочетание смеси наполнителей (мел+сушье фарфоровое) и значительно
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меньшеее количесттво пигмен
нта или егоо отсутстви
ие позволил
ло достичь определен
нного деко-ративноого эффектта: уменьш
шение, усилление или изменениее тона краасочного по
окрытия, а
также ссоздание соолевого орееола вокругг контура рисунка
р
[2]].
И
Исследовани
ие состояло
о из следую
ющих этапо
ов:
1. Приготовлление подгглазурной ккраски согл
ласно рецептуре извеестного ЛК
КМ МЧ-5788
р
солянокисл
с
лых солей Со,Ni,Cu) и нанесенние рисунк
ка методом
м
(с добаавлением растворов
шелкогграфии.
2.определение физико--химическиих и декораативных св
войств крассочных пок
крытий.
И
Исследовани
ие декораттивных своойств красочных пок
крытий прооводили с помощью
ю
методик согласноо ГОСТ Р 54
4395-2011 на фаянсоввую посуду
у по следую
ющим криттериям:
1) Разллив глазури
и после оббжига опрееделяли виззуально поо качеству поверхно-сти;
ура рисункка определяяли по растеканию Л
ЛКМ за прееделы кон-2) Четккость конту
ттура рисункка,мм;
3) Жестткость контура рисуннка определ
ляли по величине соллевого ореола вокругг
кконтура риссунка,мм (ввизуально) ;
4) Яркоость тона, присутстви
п
ие полутоно
ов (визуалььно).
Теехнологичееские свой
йства краскки определ
ляли по сл
ледующим критериям
м: 1.Времяя
пропитки и высыххания(до оттлипа),мм;
2. Расслаиваание пигм
мента и свяязующего на поверх
хности(визууально); 3..Кратностьь
нанесен
ния рисункка.
Ф
Физико-хим
мические свойства поокрытий определяли
о
и согласно ГОСТ 24
4970-81 наа
ЛКП поо следующим критери
иям: влагоппоглощени
ие и смываеемость покррытия водо
ой, мас. %.
3. Заключениие
и
ния показы
ывают, что при удачно
ом сочетаннии смеси наполнитен
Реезультаты исследован
лей в реецептуре ЛКМ
Л
и испо
ользованиии водных растворов
р
солей
с
некотторых метааллов мож-но созддать многооцветный декор.
д
Такиим образом
м, рецептуры разрабоотанной ко
омпозиции
и
расширряют областти использзования ЛК
КМ для выссокохудожеественногоо дизайна.
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А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье предсставлен анал
лиз существуующих подх
ходов модели
ирования и ппостроения виртуальных
в
х
мпозиции эл
лементов и ввыделении семантически
их связей меежду ними. Наибольший
Н
й
сред на ооснове деком
интерес представляют модели виртуальноой среды, гд
де в качеств
ве ключевогго составногго элементаа
онние связии в такой модели обу
условлены субъективны
ым опытом
м
выступаает человек.. Двухсторо
пребываания в виртууальном окр
ружении. Даанный подх
ход позволяеет произвестти структур
рный синтезз
физического и логи
ического уровней прилоожения, учи
итывающий субъективнный опыт по
ользователя,,
й синхрониззируется с его
е ментальнными модел
лями. Послеедние могутт выступать в качествее
который
строителльных основв имитационн
ных сред илии тренажерн
ных систем.
Кл
лючевые слова:
с
вирттуальная рееальность; моделироваание виртуаальной сред
ды; модельь
виртуалььной реальноости; имитац
ционное обуучение; тренаажер; человеек-оператор.
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ABSTRAC
CT
Thhe article preesents an analysis of existting approach
hes to modeling and buildding virtual environments
e
s
based onn the decompoosition of elem
ments and thee allocation of
o semantic liinks between them. Of greeatest interestt
are the m
models of thee virtual enviironment, whhere a person
n is a key com
mponent. Tw
wo-way comm
munication inn
this moddel due to thee subjective experience
e
o f being in a virtual envirronment. Thiss approach allows
a
you too
make a structural syynthesis of th
he physical aand logical levels
l
of the application,, taking into account thee
h is synchronnized with its mental mod
dels. The latteer can act as the buildingg
subjectivve user experrience, which
foundatioon of simulattion environm
ments or trainiing systems.
K
Keywords: virtual reality; virtual enviironment modeling; virtual reality moodel; simulattion training;;
simulatorr; human opeerator.

Введение
Н
Наибольший
й интерес представля
п
яет имитаци
ионное обу
учение на ббазе ВР – в виде про-граммн
но-техничесских систеем, формиррующих синтетическ
с
кую средуу, которая оказываетт
влияние на человееческие ор
рганы чувсттв, подобно реалисти
ичному сцеенарию в раамках про-фессион
нальной дееятельности
и.
П
При этом бурное разввитие техннологии создает неко
оторые труудности, сввязанные с
проекти
ированием техник взаимодейсттвия [1], рееализации реалистичн
р
ных физических про-цессов [2], разноообразием ви
иртуальныхх техничесских устрой
йств [3], с пперемещен
нием в сре-де [4].
В этом конттексте, пред
длагается ррассмотретть проблем
мы и перспеективы про
оектирова-ния вирртуальной среды ВС, в части еее декомпо
озиции и си
интеза струуктурных элементов.
э
.
Попытааться устан
новить эфф
фективную модель построения для
д соответтствующего
о предмет-но-функциональн
ного назнач
чения ими
итационно-о
обучающей
й системы
ы. На основве субъек-тивногоо опыта и когнитивн
ных паттеррнов опред
делить рольь человечееского факттора и егоо
произвоодительноссть в среде.
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О
Обзор сущеествующих
х подходов
в в построении обуч
чающих си
истем на ба
азе вирту-альной
й реальноссти
Бы
ыло показаано, что ВР
Р вызывает эффект пр
рисутствия,, который ооказывает влияние
в
наа
анатоми
ические паараметры человека
ч
в ввиде: повы
ышения дав
вления, изм
менения тем
мпературы
ы
тела и тт.д [5]. Эффект прису
утствия окаазывает вл
лияние на погружение
п
е пользоваттеля в сре-ду, что создает прредпосылки
и, влияющ
щие на само
очувствие человека,
ч
в том числе здоровьяя
[6].

Рисунок 1 – Пр
роизводителльность чел
ловеческого
о фактора в ВС [7]

Чееловеко-орриентироваанное проекктированиее помогаетт создавать системы ВР
В способ-ные отррабатыватьь сложные зрительно--моторные манипуляц
ции [8]. Уччет когнити
ивных осо-бенносттей создавать прототтипы и диз айн перспеективных продуктов
п
[9]. Трудно переоце-нить вллияние челловеческого
о фактора ппри проекттировании ВР с учеттом огромн
ного разно-образияя техник вззаимодейсттвия со среедой [10]. Так
Т же был
ла показанаа прямая сввязь междуу
приняти
ием решен
ния пользоввателя и диизайном срееды [11].
Длля описан
ния двухстторонних ккоммуникаативных св
вязей испоользуется замкнутый
з
й
контур,, который включает: логическиий (в общем
м случае гр
рафическоее представвление сре-ды) и ф
физический
й интерфей
йсы (устроойства ВР)) и отображ
жение (синнхронизиру
ует интер-фейсы). Первостеепенную ро
оль выполнняет отобраажение, ко
оторое замы
ыкает систтему ВС наа
когнити
ивной семаантической
й обработкее информаации пользо
ователя. Слледует отм
метить, чтоо
отображ
жение долж
жно “калиб
бровать” ф
физический интерфейсс с графичческим пред
дставлени-ем, учи
итывая полььзовательск
ких опыт.
Тааким образзом, вышееизложенны
ые примеры человеко-ориентиррованных систем ВР
Р
учитыввают: польззовательски
их опыт в реальности
и, что повы
ышает проиизводителььность сре-ды, учи
итывает слложную об
бработку иинформаци
ии и психо
офизиологиические оссобенности
и
[12]. Усстройства ВР
В можно рассматриивать как геенератор гр
рафическогго контентта, соответ-ствующ
щего субъекктивным представлен
п
ниям польззователя пр
ри выполнеении профессиональ-ных заддач. Таким
м образом, виртуальнная субъекттивность игграет важнную роль при
п выпол-нении рразличныхх задач в ВР.
В Сущесттвенным эл
лементом восприятия
в
я виртуалььной среды
ы
являетсся ее отобрражение [12
2], посколььку послед
днее устанаавливает бааланс межд
ду физиче-ским обборудовани
ием и граф
фическим кконтентом на уровне воспроизвведения чел
ловеческихх
метафоор и распоззнаванием когнитивны
ых моделей, наиболеее часто исспользуемы
ых в повсе-дневной
й практикее. Вероятно
ость распоззнавания когнитивны
к
ых паттерноов зависитт от уровняя
достовеерности прредставлени
ия ВС, преедставленно
ого соответствующим
ми группам
ми атрибу-тов, покказанными
и в таблице 1
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Таблица 1
Атри
ибуты отобр
ражения

Описсание

Простр
ранственные

Масштабирование сре
еды, оценка расстоянияя, угла повор
рота и т.д.

Физичееские

Моделиро
ование физи
ических зако
онов движенния объекто
ов, коллизия, окклю
юзия и т.д.

Симуляяции объектта

Детализац
ция предметтной области
и манипулир
рования

Эмоциональные и психофизиологгические

Воспроизвведение эмо
оциональны
ых паттерновв в среде на основе
фобий и вн
нутренних переживани
п
й пользоваттеля

Выводы и результаты
р
ы
Длля моделиррования им
митационноого обучен
ния операто
оров ЭСУ наибольши
ий интересс
предстаавляют челловеко-ори
иентированнные и преедметно-ор
риентироваанные подх
ходы. При
и
этом уччитываетсяя субъективвный опытт человека при выпол
лнении опрределенного
о круга за-дач. Прредметно-оориентировванная схем
ма может обеспечитьь структуррно-алгориттмическую
ю
поддерж
жку имитаационного сценария.
с
В
Важно деттализироватть сложныее операции
и и задачи,,
а так ж
же порядок их выполн
нения. Этии компонен
нты могут стать
с
основвной для имитациони
ного оббучения треенажерной
й системы в плоскости отображеения и связзанных с ним
н компо-нентов..
Реезультаты исследован
и
ния получеены при под
ддержке гр
ранта № 25..1095.2017//ПЧ
Спи
исок литер
ратуры
1. Burke R.R.
R Virtual Reality forr Marketing
g Research //
/ Innovativve Research
h Methodol-ogies inn Managemeent. – Palgrave Macmilllan, Cham,, 2018. – P. 63-82.
2. Boletsis C. The New
w Era of V
Virtual Realiity Locomottion: A Sysstematic Litterature Re-view off Techniquees and a Prroposed Tyypology // Multimodal
M
Technologgies and Intteraction. –
2017. – Vol. 1. – №.
№ 4. – P. 24
4.
3. Bowmann D.A., Gab
bbard J.L., H
Hix D. A su
urvey of ussability evalluation in virtual
v
envi-c
of methodss // Presencce: Teleoperrators & Viirtual Envi-ronmennts: classificcation and comparison
ronmennts. – 2002. – Vol. 11. – №. 4. – P. 404-424.
4. Boletsis C. The New
w Era of V
Virtual Realiity Locomottion: A Sysstematic Litterature Re-M
Technologgies and Intteraction. –
view off Techniquees and a Prroposed Tyypology // Multimodal
2017. – Vol. 1. – №.
№ 4. – P. 24
4.
5. Mestre D.
D et al. Imm
mersion et présence /// Le traité de
d la réalité virtuelle. Paris:
P
Ecolee
des Minnes de Paris. – 2006. – P. 309-38.
6. Gamberiini L. et al. Psychologiical responsse to an em
mergency in virtual reallity: Effectss
m ethnicity and emerg
gency type oon helping behavior
b
an
nd navigatioon // Compu
uters in hu-of victim
man behhavior. – 20015. – Vol. 48.
4 – P. 1044-113.
7. Stanney K.M., Mou
urant R.R., Kennedy R.S.
R Human factors issuues in virtu
ual environ-ments: A review off the literatu
ure // Presennce. – 1998. – Vol. 7. – №. 4. – P. 327-351.
8. Fan K. et
e al. Multii-Embodimeent of Digital Humanss in Virtuall Reality fo
or Assistingg
Human--Centered Ergonomics
E
Design // A
Augmented
d Human Reesearch. – 22017. – Vol. 2. – №. 1..
– P. 7.
9. Górski F.
F Building
g Virtual R
Reality Applications fo
or Engineerring with KnowledgeK
Based A
Approach // Managemeent and Prodduction Eng
gineering Reeview. – 20017. – Vol. 8.
8 – №. 4. –
P. 64-733.

56 | ФУНДАМЕНТА
АЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДН
НЫЕ ИССЛЕ
ЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕ
ЕННОМ МИРЕ

ТЕХН
НИЧЕСКИЕ
Е НАУКИ

100. Bowmann D.A., Hod
dges L.F. Foormalizing the design, evaluation,, and appliccation of in-teractionn techniquees for immeersive virtuaal environm
ments // Jourrnal of Visuual Languag
ges & Com-puting. – 1999. – Vol.
V 10. – №.
№ 1. – P. 377-53.
111. Latta J.N
N., Oberg D.J.
D A conceeptual virtu
ual reality model
m
// IEE
EE Computeer Graphicss
and Appplications. – 1994. – Vol. 14. – №
№. 1. – P. 23--29.
122. Parés N., Parés R. Towards
T
am
model for a virtual reallity experiennce: the virttual subjec-tivenesss // Presencce: Teleoperrators and V
Virtual Env
vironments. – 2006. – Vol. 15. – №. 5. – P..
524-5388.

BASIIC ASPEC
CTS OF EMERGE
E
ENCY SIITUATIO
ONS IN TH
HE MOU
UNTAIN
ENTER
RPRISES
S OF THE
E AMUR REGION
N
Froloova Nina An
natolyevna,,
PhD in Engineeering, Assocciate Professsor, Amur State
S
Univerrsity, Blago
oveshchenskk
ABSTRAC
CT
M
Mining enterprrises are charracterized byy the presence of numerou
us dangerouss and harmfu
ul factors thatt
threaten the health annd life of people. The satuuration of the working spaace with technnical devicess, tightness inn
y of the occuurrence of dan
ngerous gasess in the atmossphere, fires, rock breaks,,
the workkplace, the higgh probability
significanntly complicaate the labor process of w
workers of miining enterpriises. The resuult of the neg
gative impactt
of the woorking enviroonment is a hiigh level of innjury and occcupational disseases amongg mining work
kers.
K
Keywords: saffety; mining enterprises;
e
eemergency sittuations.

Thhe most com
mmon facto
or at the minning enterp
prises, leadin
ng to the deevelopment of occupa-tional ddiseases, is the
t dustinesss of the attmosphere of
o mines, cu
uts, and enrrichment pllants due too
the crusshing of thee mineral, itts transportaation, overloading of other
o
technoological pro
ocesses. Of-ten the aappearance in the envirronment of toxic substaances that adversely
a
afffect workerrs [4].
A
Among the mining
m
enterprises, thee largest num
mber of acccidents is inn the coal in
ndustry, es-peciallyy in the coall mines. Haazardous zoones in the mines,
m
whicch account ffor the majority of thee
injured, are most often
o
areas of
o workingss in which collapses arre possible due to the lack of lin-ing, its poor condition or due to incorrecctly selected
d mining paarameters. A serious th
hreat to thee
a
un
nguarded mooving parts and organss
health aand lives of people is reepresented bby spaces adjoining
of mininng mechaniisms. Many
y injuries inn mines and
d mines are associated with movin
ng vehicles..
Accidennts occurrinng at minin
ng enterprisees are a great danger to people. The most common
c
inn
coal minnes, where the main nu
umber of acccidents am
mong mining
g companiees are record
ded, are ex-plosionss of combustible gas and
a coal dusst, fires from
m spontaneous combusstion of coaal and from
m
externall heat sourcces, collapsee of rocks, sudden em
missions of rocks
r
and ggas, rock bu
ursts, break-throughhs in existingg mining water and pullp [1].
Ennterprises (oorganization
ns) for the eextraction of
o minerals, regardless of their org
ganizationall
and legaal forms annd forms of ownership,, should carrry out theirr activities iin accordan
nce with thee
requirem
ments of law
ws in the fieeld of industtrial safety.
Saafety rules are a fundaamental doccument on industrial
i
safety and laabor protecction, in ac-cordancce with which other reg
gulatory doocuments on
n work safeety and laboor protection
n at miningg
enterpriises are developed.
Saafety rules apply to all enterprisees and organ
nizations op
perating in the mining
g sector, re-gardlesss of the orgganizational and legal fforms and forms
f
of ow
wnership, as well as ind
dividual en-trepreneeurs and inddividuals en
ngaged in thhe design, construction
c
n and operaation of the mining en-terprise, developmeent, manufaacture, repaair and use of
o machinerry , equipme
ment, devicess and mate-rials, em
mployees off research and
a design oorganization
ns, regulatory bodies, m
militarized mining
m
res-МАТЕРИА
АЛЫ XXIV МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКО Й КОНФЕРЕНЦИИ |57
7

ТЕХН
НИЧЕСКИЕ
Е НАУКИ

cue flaxx part (VGS
SCH), as weell as those whose worrk or study associated
a
w
with a visit to the min-ing enteerprise.
Thhe first heaad of the company
c
(oowner), who
o operates it, is obligeed to ensurre safe andd
healthy working coonditions att the compaany, regardlless of wheether everytthing necesssary is pro-vided foor by the Saafety Rules.
Thhe duties annd rights off workers foor the safe conduct
c
of work
w
and laabor protecttion are de-termined by safetyy rules, intternal workk regulation
ns, labor agreements (contracts), collectivee
agreemeents, technical documeentation, jobb descriptions, and insttructions esttablishing th
he rules forr
perform
ming work. Such
S
instrucctions are appproved by the head (cchief engineeer) of the enterprise.
Thhe enterprisse should haave developped and app
proved by its director (oowner) Reg
gulations onn
producttion control over comp
pliance withh the requirrements of industrial
i
saafety, laborr protectionn
manageement, as weell as an eleegant system
m.
Ennterprises (organizatio
(
ons) conduccting mining
g operation
ns in accorddance with the legisla-tion on industrial safety
s
must submit a ddeclaration of industriaal safety and
nd insure ressponsibilityy
for caussing harm too the life, health or prooperty of oth
her persons and the envvironment in
i the eventt
of an acccident at a hazardous production facility. Th
he industrial safety decclaration mu
ust undergoo
industrial safety exxpertise [2-3
3, 5-7].
e
must
m have:
Thhe mining enterprise
a)) approved in the presscribed mannner of the design and
d estimate, geological surveying,,
well as thee situationall
producttion and tecchnical and accountingg and contrrol documen
ntation, as w
plan of the surfacee indicating all facilitiees and strucctures within
n the mininng allotment of the en-terprise, in particullar facilities that may ppose a dangeer to mining
g operationss, as well ass third-partyy
facilities. For all tyypes of docu
umentation, uniform storage timess are set for the industry
y with theirr
obligatoory indicatioon on the tittle pages;
b)) licenses (ppermits) forr the operatiion of mining operatio
ons and faciilities and fo
or other ac-tivities iissued in the prescribed
d manner;
c)) for the deevelopment of depositss, regardlesss of the an
nnual produuction and mineral re-serves, tthe companny must hav
ve a license for the righ
ht to use sub
bsoil resourrces, as welll as miningg
allotmennt, registereed with auth
horized statee bodies;
d)) regulatoryy legal acts and regulattory techniccal documen
nts establishhing the rulles for con-ducting work at a mining
m
enterrprise.
Thhe enterprisse should haave an emerrgency resp
ponse plan in case of a threat of in
ndustrial ac-cidents, catastrophees and natu
ural disasterss, as well as a plan of measures fo
for the perio
od when thee
state off emergencyy preparedneess is annouunced. Wheen work is stopped
s
at aan enterprisse, it is pro-hibited to stay on its
i territory of persons who are no
ot connected
d with the m
maintenancee of its vitall
activity or liquidatiion of an acccident.
A
At each enterrprise, a seccurity systeem should be
b in place that
t excludees access by
y unauthor-ized perrsons to the facilities for the lifee support of
o the enterp
prise, minee workings, and officee
buildinggs and facillities. It is prohibited,
p
w
without thee written permission off the manag
gement (ex-cept forr emergencyy cases), to
o stop the liife-support objects (eleectrical sub stations, drrainage sys-tems, heeaters, boileer rooms, etc.).
Thhe enterprisse should use
u mining m
machines, mechanism
m
s, equipmennt, productss, materialss
approveed for use byy authorized
d state bodiies.
Thhe operation and main
ntenance off machinery
y, mining eq
quipment, innstruments and equip-ment, ass well as their installation and disaassembly, are
a carried out
o in accorrdance with the operat-ing mannual and othher operational documeents of manu
ufacturers.
Paassports, innstructions and
a other ooperational documents for manufa
factured min
ning equip-ment shhould contaiin data on th
he reproducction hazard
dous factorss and potenttial hazardss during op-eration.
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Thhe normalizzed parametters of hazaards must be maintaineed throughoout the entirre period off
operatioon of the eqquipment, before
b
and aafter major repairs. Mo
oving partss of equipm
ment, if theyy
constituute a source of danger, should be ffenced, exccept for partts, the fenciing of which is impos-sible duue to their fuunctional pu
urpose. Empployees of the
t company
y must havee profession
nal training,,
documeented, underrgo special training
t
andd certificatio
on.
Too the techniical manageement of woork at the enterprise arre allowed w
workers witth higher orr
secondaary mining education. All workerrs and engiineering an
nd technicall workers entering
e
thee
mining enterprise (organizatio
on) are subbject to a preliminary
p
medical exxamination,, and thosee
workingg directly inn the mining sector - too periodicaal examinatiion for theirr profession
nal suitabil-ity. Wheen an emplooyee evadess from a meedical exam
mination or fails
f
to comp
mply with reccommenda-tions baased on the results of a medical eexamination
n, the director must noot allow thee worker too
perform
m his job dutties.
Em
mployees, on
o whose work
w
the saffety of grou
ups of peoplle depends ((mountain dispatchers,
d
,
master bblasters, eleectric mech
hanics, electtric locomo
otive drivers, etc.), muust pass a professional
p
l
selection for admiission to work and unndergo perio
odic occupaational fitnness checks during thee
work peeriod.
O
Organizationns engaged in
i the devellopment of mineral dep
posits by thee undergrou
und methodd
vice contraacts with sp
pecialized professional
p
l rescue teaams (milita-are requuired to entter into serv
rized m
mine rescue units), creaate their ow
wn mine rescue teams, auxiliary (nnon-staff) mine
m
rescuee
teams fr
from amongg the workeers, as well as plan and
d implemen
nt measuress to localizee, eliminatee
the conssequences of
o accidents.
Eaach companny must hav
ve instructioons on labo
or protection
n and safe m
methods of conductingg
work inn occupationns and typees of work, approved by
b the chieff engineer ((technical manager)
m
off
the enteerprise (orgaanization). Instructions
I
s should be stored at eaach site in aan accessible place. Ann
employeee of a miniing enterpriise must:
a)) know the warning sig
gnals, the ruules of cond
duct in casee of accidennts, the locaation of thee
means oof self-rescuue and the ability
a
to usee them;
b)) be able to use the meaans of colle ctive and in
ndividual prrotection;
c)) know andd comply with
w the reqquirements of
o technical documentts, regulatio
ons and in-structionns on safetyy and labor protection rrelating to his
h professio
on;
d)) comply wiith the requ
uirements foor industriall safety and labor proteection, prov
vided for byy
the laboor (collectivve) agreemeent (agreemeent), the intternal labor regulationss of the enteerprise, andd
the Safeety Rules;
e)) know the instructionss (manuals)) on the operation of machines,
m
eequipment and
a devicess
by theirr profession (position);
e)) regularly undergo
u
meedical examiination, traiining, briefiings and exaamination of
o the rules,,
norms aand instructiions on labo
or safety;
g)) take measuures to elim
minate hazarrdous industtrial situatio
ons;
h)) if necessarry, provide assistance tto victims of accidents;;
i) report the hazards
h
to th
he immediaate supervisor or the miine dispatchher
Too improve working
w
co
onditions, reeduce injuriies and occu
upational ddiseases, as well as thee
scale off economic damage cau
used by acccidents and incidents to mountainn activities, it is neces-sary to iimplement all the neceessary occuppational heaalth and safeety measurees. Specialissts workingg
in mininng enterprisses, or deveeloping andd manufactu
uring equipm
ment for theese enterpriises, shouldd
know thhe features of
o mining production
p
ffrom the po
oint of view of occupatiional safety
y, for whichh
the folloowing threee tasks should be perforrmed:
1. A detailedd analysis (iidentificatioon) of the hazards
h
form
med in the sstudied actiivity is car-ried outt. The analyysis is carrieed out in thhe following
g sequence: the elemennts of the habitat
h
(pro-duction environmeent) are established ass sources off danger. Then
T
the exxisting hazaards are as-sessed bby qualitativve, quantitative, spatiall and tempo
oral indicato
ors.
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2. Developinng effective measures tto protect humans
h
and the environnment from
m the identi-m
suchh measures of
o protection of a persoon at work, which withh
fied hazzards. Under effective means
the miniimum mateerial costs giive the greaatest effect: reduce morrbidity, injur
ury, mortalitty.
3. Effective measures
m
arre being devveloped to protect agaainst the ressidual risk of
o the givenn
activity (technologgical processs). They aree necessary
y because to
o ensure thee absolute saafety of ac-m
aree applied wh
hen it is neccessary to enngage in 11
1 rescuing a
tivities iis impossible. These measures
person oor the envirronment. In the conditioons of prod
duction, such
h work is peerformed by
y the healthh
servicess, fire safetyy, emergenccy response services, ettc.
Seecurity can be achieved
d by the folllowing meth
hods:
1 - Spatial (oor) temporaary separatioon of hazardous and working
w
areaas. This meethod is im-plementted by meanns of remotee control, auutomation, robotization
r
n, organizattion, etc .;
2 - Normalizzation of hazzardous areeas by eliminating dang
ger. This is a set of meeasures pro-g dust, annd the risk of
o injury thrrough the usse of variou
us means off
tecting a person froom noise, gas,
collectivve protectioon.
3 - Tools andd techniquess aimed at aadapting a person
p
to thee appropriatte environm
ment and in-creasingg his securiity. This method
m
realizzes the posssibilities of professionnal selectio
on, training,,
instructiion, the usee of personaal protectivee equipmentt.
Inn the real woorld, a com
mbination off these meth
hods is impllemented. T
To ensure saafety, basedd
on the m
methods of protection, collective protection means (CPS) and perssonal protecctive equip-ment (P
PPE) are useed, which, depending
d
oon the purpo
ose, are divided into cllasses. RMS
S are classi-fied deppending on dangerous and harmfuul factors (m
means of prrotection aggainst noisee, vibration,,
electric current, etcc.) and PPE
E, mainly, ddepending on
o the proteected organss (means off protectionn
of respiiratory orgaans, hands, head, eyes,, etc.) . Acccording to the technicaal performaance meanss
collectivve In the reeal world, a combinatiion of thesee methods is implemennted. To ensure safety,,
based oon the methhods of prottection, colllective prottection mean
ns (CPS) annd personall protectivee
equipmeent (PPE) are
a used, wh
hich, depennding on thee purpose, are
a divided into classes. RMS aree
classifieed dependinng on dangeerous and haarmful facto
ors (means of protectioon against noise,
n
vibra-tion, eleectric currennt, etc.) and
d PPE, mainnly, dependiing on the protected orggans (means of protec-tion of respiratory organs, han
nds, head, eeyes, etc.) . According
g to the tecchnical perfformance off
collectivve protectioon means are divided into groupss: fences; in
nterlocking devices; brrake, safetyy
devices; light andd sound alaarms; safetyy devices; automatic control devvices; remo
ote control;;
groundiing and grouunding; ven
ntilation; he ating; lightiing; insulatiing, sealingg and other means.
m
Per-sonal prrotective eqquipment in
ncludes gas masks and
d respiratorss, masks, vaarious typess of speciall
clothingg, shoes, glooves, gloves, helmets, helmets, an
ntiscale helm
mets, gogglles, liners, safety
s
belts,,
dermatoological ageents, etc. should be connsidered as ancillary an
nd temporarry measuress of protec-tion from
m dangerouus and harm
mful factors.
Thhus, to the basic princciples of ennsuring the safety of activities in a productio
on environ-ment, thhe followingg safety prin
nciples can be implemeented:
1. Humanizaation of labo
or by freeinng a person
n from perfo
orming mecchanical, steereotypical,,
heavy aand dangerous types of labor for peerforming creative
c
actions; operatoor replacem
ment;
2. Division of
o objects in
nto classes aand categoriies accordin
ng to signs rrelated to haazards (san-itary prootection zonnes (5 classses), categorries of prod
duction (premises) by eexplosion an
nd fire haz-ards, eleectrical hazaards, etc.);
3. Liquidation and reducction of dannger;
4. Transmisssion and asssimilation oof informatiion by perssonnel, the pperformancce of whichh
ensures an approprriate level off security (ttraining, briiefings, safeety signs, waarning labells, etc.);
5. Rationing,, that is, thee establishm
ment of succh parameteers, the obsservance of which willl
protect a person froom the corresponding hhazard (MP
PC, MPL, no
orms of carr
rrying gravitty, durationn
of activity, etc.).
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П
Производитеели нативн
ной клейкоовины удел
ляют больш
шое вниманние соверш
шенствова-нию теххнологии ее
е извлечен
ния, в часттности из зерна
з
пшен
ницы, где сстоит отметтить слож-ность сстадии суш
шки сырого
о полуфабрриката, обл
ладающего
о способноостью к большим де-формац
циям (отноосительное удлинениее до 400%)), которые почти поллностью об
братимы, а
также ввысокими адгезионны
а
ыми характтеристикам
ми. Техноло
огически пр
процесс деггидратации
и
сырой кклейковины
ы необходи
имо проводдить, не до
опуская деструкцию белка и со
охраняя на-тивностть клейковвины, опрееделяемой двумя глаавными сво
ойствами: влагоудерж
живающей
й
способн
ностью и цветностью
ц
ю.
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И
Известно боолее десяти
и технологгических сх
хем получения клейкковины из пшеницы,,
различаающихся:
– по виду иссходного сы
ырья – зернно или мука;
– способу выделения
в
клейковинны – механ
нический, химическиий, фермен
нтативный,,
куда вхходит и миккробиологи
ический;
– по качествву клейкови
ины – близккая к нативвной или денатурировванная [1].
Зеерно в качеестве сырьья для полуучения сух
хой пшенич
чной клейкковины исп
пользуют в
способаах Альсанттин, Галле,, Лонгфордд-Слоттер, Пилсбури,, Фармаркоо и Эльзассский, мукуу
использзуют в споособах Алььфа-Лавальь-Райсио, Баттер,
Б
Веч
чбер-Цвитссериот, Вай
йпро, Дим-лер, Маартэн, Фесска, Филип
пс-Салланс,, Тенстар [1]. Наибол
лее распроостраненны
ыми спосо-бами поолучения СПК
С
являю
ются способбы Мартин,, Баттер и Райсио.
Р
М
Мартин-способ [2] преедусматриввает замес густого
г
тесста из мукии и воды вл
лажностью
ю
40÷45%
%, отлежкуу теста, вы
ымывание ииз теста кр
рахмала пр
ри темпераатуре воды
ы 18÷35°С,,
сушку кклейковинн
ного проду
укта на валльцовых ил
ли кольцевы
ых сушилкках. Баттер--способ [2]]
предусм
матривает замес жид
дкого тестаа с влажносстью 45÷52
2% из мукии мягкой пшеницы
п
и
воды прри соотнош
шении 0,7:1
1, измельчеение теста в разрубаю
ющем устроойстве, в которое
к
по-ступаетт холоднаяя вода при соотношеннии с мукой 3:1, отд
деление отт жгутов кл
лейковины
ы
крахмалльной сусп
пензии с по
омощью сиит. Содерж
жание клейк
ковины в пполучаемом
м продуктее
не менеее 75%.
пособ Райссио [2] пред
Сп
дусматриваает смешиввание в смеесителе мууки и воды с темпера-турой 335÷50°С прри соотнош
шении 6:5 иили 10:5, об
бработку см
меси в дезиинтегратор
ре до одно-родногоо теста, цеентрифугир
рование см
меси на краахмал и клейковиннуую фракцию
ю в осади-тельной
й центрифууге, подачу
у клейковиинной фраккции в вызр
реватель нна 10÷90 ми
ин, разбав-ление вводой белкковой фракции в сооттношении 1:1
1 и подач
ча ее в дезиинтегратор
р для отде-ления ккрахмала, поступлени
п
ие оставшеейся смеси на сита дл
ля отделенния кусочков клейко-вины, оотжим клей
йковины с помощью
п
ш
шнеков отц
цеживателеей.
П
Перечисленн
ные три сп
пособа полуучения сух
хой пшенич
чной клейкковины (СП
ПК) [2] за-канчивааются суш
шкой отмыттой сырой клейковин
ны. Недосттатком этиих способов являетсяя
потеря клейковин
ной своих нативных свойств, всследствие высокотем
мпературно
ого воздей-ствия н
на продукт при сушке и сложноссть техноло
огии получения СПК..
Сп
мы «Альтеенбюргер» предусматтривает при
иготовлениие суспензи
ии муки, еее
пособ фирм
отлежкку, отделени
ие крахмал
ла I сорта оот белковой
й фракции на гидроцииклоне, отл
лежку бел-ковой ф
фракции в выдерживателе в теччение 10÷1
15мин, отцеживание кклейковины от крах-мала II сорта и пооследующеее высушиввание клейкковины. Неедостатком
м этого спо
особа явля-ется пллохая аглом
мерация клейковины ии, как след
дствие, бол
льшие потер
ери белка при
п отделе-нии краахмала, чтоо снижает выход
в
клеййковины [2, 3].
Во всех при
иведенных технологияях общим является
я
см
мешиваниее муки с во
одой, отде-ление кклейковины
ы от крахм
мала и расттворимых веществ муки
м
механническим способом
с
–
вымываанием, отм
мыванием, центрифуггированием
м, пропуско
ом через ссита, допол
лнительнаяя
механи
ическая очи
истка клейк
ковины от крахмала и ее сушка. При этоом практическое при-менени
ие имеют двва способаа сушки клеейковины пшеницы:
п
кондуктивн
к
ная сушка на вальце-вых суш
шилках и конвективн
к
ая на устанновках типаа «Ультра-ротор».
П
При кондукттивной суш
шке формоование клей
йковины и ее сушка происходяят в одном
м
аппаратте, наприм
мер вальцо
овой сушиллки, при этом
э
форм
мование кллейковины в тонкую
ю
пленку происходи
ит при гор
раздо менеее интенсиввном механ
ническом ввоздействии
и, чем при
и
прессоввании.
Н
Недостатком
м кондукти
ивного меттода сушки
и является то, что прии сушке кл
лейковины
ы
на валььцевых суш
шилках прои
исходит еее денатурац
ция и потер
ря нативныхх свойств [2,
[ 3].
Суушка на усстановке ти
ипа «Ультрра-ротор» [2,
[ 3] заклю
ючается в оотжиме клеейковины в
шнеке с перфориррованным корпусом,, продавливвании череез матрицуу с отверсттиями 6мм,,
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смешиввании полуученных жггутов с суххой клейковвиной (40÷50% по маассе) и измеельчении и
последуующей кон
нвективной
й сушки гоорячим возздухом. Пр
ри этом споособе сушк
ки клейко-вина поодается в камеру
к
свер
рху, где поод силой тяяжести опу
ускается внниз навстреечу потокуу
горячегго воздуха,, сухие частицы клейкковины ун
носятся горячим воздуухом и улаавливаютсяя
ситами.
Н
Недостатком
м этого сп
пособа явлляется инттенсивное механичесское воздеействие наа
клейковвину и суш
шка ее при
и высоких температур
рах порядк
ка 140°С, ккоторая, неесмотря наа
кратковвременностть действияя, снижает качество клейковины
к
ы, укрепляяя ее.
Сууществует способ пр
роизводстваа порошковой клейко
овины, котторую полу
учают сме-шивани
ием пшенич
чной муки с водой, уудалением крахмала,
к
добавление
д
ем к клейковине пла-стификкатора, восстановител
ля и маслаа. Полученн
ную смесьь растираю
ют до кремоподобной
й
консисттенции и суушат в поттоке воздухха до образо
ования пор
рошкового продукта [2].
[
Н
Недостатком
м этого способа являяется прим
менение химических и пищевых
х веществ,,
изменяю
ющих нати
ивные свой
йства клеййковины и приводящ
щих к полуучению продукта, нее
пригодн
ного для уллучшения хлебопекар
х
рных свойсств пшенич
чной муки.
Сууществует способ по
олучения ппищевого клейковинн
к
ного продуккта [2], сод
держащегоо
нативнуую клейковину, пред
дусматриваающий разм
мол зерна в муку, заамес теста из муки и
воды в соотношен
нии 100:(50
0÷56), отлеежку теста в воде до полной
п
гидрратации кл
лейковины,,
отмываание клейкоовины и еее отжим. Поолученная таким образом сыраяя клейковина подвер-гается ддвухстадий
йной сушке, причем первая сор
рбционная стадия суш
шки проводится сме-шивани
ием ее с муукой в сооттношении ((5÷50):(95÷
÷50) с одно
овременным
м измельчеением, а наа
второй конвективвной стадии
и полученнный порош
шкообразны
ый продуктт обезвоживвается воз-духом, нагретым до темпераатуры 45÷555°С при сккорости по
отока 0,5÷00,1м/с, в перемешива-емом сллое, с допоолнительны
ым последуующим изм
мельчением
м полученноого сухого продукта.
О
Отличительн
ными признаками этоого способаа являются отсутствиие применен
ния любыхх
химичееских вещееств и ферментов, а также мяггкие режим
мы сушки, обеспечивваемые ис-пользовванием дляя сорбцион
нной стадиии вместо СПК
С
пшени
ичной мукии и более мягким
м
ре-жимом конвективвной стади
ии процессаа обезвожи
ивания, что
о позволяеет получитьь пищевой
й
клейковвинный продукт, обоггащенный клейковин
нообразущи
ими белкам
ми.
Н
Недостатком
м этого спо
особа являеется включ
чение в тех
хнологию ддлительного
о этапа от-лежки теста в вод
де, которы
ый необходдим только
о для части
ичного сниижения инттенсивногоо
механи
ического вооздействия на нее, чтто существеенно снижает произвводительно
ость произ-водстваа, а также получением на выхходе не СП
ПК, а конеечного проодукта обо
огащенным
м
СПК.
Слледует отм
метить и сп
пособ полуучения сухо
ого белокссодержащегго пищевогго продук-та, котоорый заклю
ючается в смешиваниии полученн
ного из сои
и, пшеницы
ы, ячменя и/или
и
куку-рузы ж
жидкого феррментированного гиддролизата белка
б
в кол
личестве 1÷÷50% на су
ухие веще-ства с примесью 50÷99% порошка
п
м
мальтита и//или сорби
ита, высуш
шивании по
олученногоо
мпературе не
н выше 800°С и форм
мовании см
меси в пороошок или гранулы.
г
В
продуктта при тем
этой технологии сушка
с
реал
лизуется прри понижен
нном давлеении, горяччим воздухом, в псев-доожиж
женном слоое или в вак
кууме [4].
Н
Недостатком
м этого спо
особа являеется воздей
йствие на клейковину
к
у пшеницы фермента-тивногоо гидролиза, разрушаающего беллки до пепттидов, и ввод в продуукт мальтитта или сор-бита в ддостаточноо большой дозе, в реззультате чеего получают продуккт, обогащеенный бел-ковыми
и веществами, которы
ый практиччески не об
бладает сво
ойствами уллучшить хл
лебопекар-ные своойства муки.
Тааким образзом, анализз существуующих споссобов полу
учения СПК
К, выявлен
нные суще-ственны
ые недостаатки соврем
менных теххнологий, учитывая,
у
что
ч к 2030 году ожид
дается ростт
объемаа потреблен
ния зерна на
н промыш
шленную пеереработку до 10,6 мллн. тонн в год, разра-МАТЕРИА
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ботка н
нового энеррго- и ресу
урсосберегаающего спо
особа полу
учения клеййковинного
о продуктаа
с сохраанением наттивных сво
ойств клейкковины явл
ляется акту
уальной заддачей.
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М
Марочные вина
в
разли
ичных наи
именований
й отличаюттся органоолептическ
кими свой-ствами – цветом, прозрачностью, аром
матом, вкуссом. Органолептическкие признааки вин об-разуются в результате комб
бинации вккусовых и ароматичееских показ
азателей. Стоит заме-тить, чтто аромати
ические хар
рактеристикки образую
ются за счеет летучих соединени
ий, а вкусо-вые элеементы возздействуютт на конценнтрацию леетучих вещ
ществ в парровой фазе, их разме-щение и зависимоость, что го
оворит о ццелостности
и процедур
ры дегустацции. Летуч
чие состав-ляющиее вин, возн
никающие в результаате алкогол
лизации вин
ноградногоо сусла, по
о своим ка-чествам
м различны
ы и, в целом, образую
ют органолептическую
ю составляяющую их запаха [1]..
Вкусовые показаттели вин хаарактеризууют находяящиеся в ни
их неорганнические со
оединения,,
аминоккислоты, пеептиды, саахара, ряд ф
фенольных
х соединен
ний и т.д. К
Качество первичного
п
о
сырья, технологи
ические маанипуляциии, примен
няемые доп
полнительнные ресур
рсы, суще-ственноо меньше, характериззуют химиический сосстав и оргаанолептичееские покаазатели ви-нодельчческой проодукции. Данные
Д
пооказатели порождают
п
т трудностии в разраб
ботке мно-гофунккциональны
ых физико – химичееских приб
боров, кото
орые смогуут определ
лить инте-гральнуую характееристику вин, сопосттавимую с дегустацио
онной оценнкой. Опрееделенным
м
недостаатком облаадают и эксспертные м
методы, осн
нованные на
н дегустацции вин. В частности
и
на качеество экспеертизы вли
ияют состаав эксперто
ов, их коли
ичество, ф
физиологич
ческие осо-бенностти каждогоо эксперта на моментт дегустаци
ии, субъективизм в воосприятии органолепо
тически
их свойств вин и т.д. [2].
Вккус опредееляют лету
учие и нелеетучие вещ
щества, котторые возддействуя наа вкусовыее
рецептооры языка,, формирую
ют такие вккусовые ощ
щущения как
к – кислы
ые, сладкиее, терпкие,,
горькиее и т.д. Оттличить одно вино отт другого по вкусовы
ым и органнолептичесским свой-ствам м
могут и неи
искушенны
ые потребиттели. Но в некоторых
х случаях, когда меж
жду винами
и
разных наименовваний есть определеннные орган
нолептичесские сходсттва, напри
имер, цвет,,
терпкий
й, кислый вкус могут ошибитьься и высоккоклассныее дегустатооры. Причина в том,,
что вин
на одного наименоваания обладдают высоккой изменч
чивостью ввкусовых характерих
стик, ккоторые вы
ызваны отл
личием меест произраастания ви
инограда оопределенн
ного сорта,,
технолоогией прои
изводства вина, сроко м сбора ви
инограда и т.д.
т
С учетом скказанного, важным яввляется воззможность идентифиикации наим
менований
й
ментному составу, оопределение качестваа по конценнтрации летучих ве-вин по микроэлем
онстатации
и
ществ. Поэтому, научный и практичееский интеерес представляет прроблема ко
уникалььности схоодных маро
очных вин различных
х наименов
ваний отноосительно концентрак
ционноого микроэллементного
о состава; проблема идентифик
и
кации качесства вин по
о содержа-нию в н
них летучих веществ в номиналььной и бальной шкалах.
На сегодняш
шний день существуеет множество работ и исследовваний, поссвященныхх
идентиф
фикации ви
ин [3]. Так
кой интересс вызван ро
остом случаев фальсиификации и подделки
и
заявлен
нных данны
ых. На при
илавках в м
магазинах зачастую
з
стоит
с
продуукция далеекая по ка-честву от заявленн
ной на упаковке.
Поэтому неообходимо решить слледующие задачи: вы
ыяснить, сууществуютт ли стати-стическки значимы
ые отличияя между ссхожими марками
м
ви
ин по значеениям кон
нцентрации
и
микроээлементов; построить модели кллассификац
ции методаами дискрииминантногго анализа,,
дерева решений, нейронных
н
х сетей и ообщих линеейных моделей [4]. Н
На основани
ии изучен-й является важным ссоздание аввтоматизир
рованной сиистемы, со
одержащей
й
ных исследований
методы
ы анализа данных.
д
Нааличие сраазу несколььких метод
дов в одноой программном про-дукте п
позволит поовысить до
остоверноссть выходн
ной информ
мации и уппростит процесс при-нятия ррешений поользователяя приложенния.
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На пневмокоолесных машинах пррименяютсяя основныее и вспомоогательные трансмис-сии. Пеервые обесп
печивают полный
п
диаапазон регу
улирования скоростии и тягового усилия в
двигатеельном реж
жиме, а вто
орые – часттичный ди
иапазон реггулированиия в коротк
кие проме-жутки времени. В качествее основныхх применяяются мехаанические, гидромеханические,,
гидроди
инамические, гидрооб
бъемные и электричееские транссмиссии.
Основным недостатком
н
м механичееских тран
нсмиссий яв
вляется стуупенчатое изменениее
скоростти, осущесствляемое для
д исполььзования полной
п
мощ
щности истточника эн
нергии при
и
изменен
нии тяговоого усилия, определяеемого сопр
ротивлениеем движениию машины
ы. Помимоо
этого, п
при перекллючениях передач
п
тягговое усилие исчезает вследстввие разрываа силовогоо
потока в трансмисссии.
идрообъем
мные и элек
ктрическиее трансмисссии свободны от неедостатков механиче-Ги
ских и ггидромехан
нических трансмисси
т
ий.
Принципиалльно возможны три раазновидноссти электро
отрансмисссий: трансм
миссии по-стоянноого, перемеенного и пееременно-ппостоянногго тока.
Эллектроприввод должеен обеспеччивать управление дв
вумя тяговвыми асин
нхронными
и
двигатеелями (АД) с сохранением посттоянства мощности
м
[1].
[ Для оббеспеченияя такой ха-рактери
истики прооектируемы
ый привод должен со
остоять из генератораа, вращаем
мого двига-телем ввнутреннегго сгоранияя, выпрямиителя и дву
ух преобраазователей частоты, по одномуу
на кажддый тяговы
ый двигател
ль.
Чттобы обесп
печить треебуемые хаарактеристтики постояянства мощ
щности предлагаетсяя
примен
нить обратн
ные связи по
п скоростти и току тяяговых дви
игателей. О
Основным элементом
м
схемы является контроллер
к
, который управляет тяговыми электродввигателями
и, сохраняяя
нство мощн
ности, а таакже защищ
щает систем
му от перенапряжениий и токов,, превыша-постоян
ющих н
номинальн
ные значени
ия [2]. Чтообы это осу
уществить в схеме прредусмотреены термо-датчики
и, которыее устанавли
иваются наа каждом ин
нверторе и на каждом
м тяговом двигателе..
Если коонтроллер получает сигнал
с
о прревышении
и допустим
мой темперратуры он подает ко-манду н
на включен
ние дополн
нительной вентиляци
ии. Если наагрев продоолжается контроллер
к
р
автоматтически вы
ыключает си
истему приивода и вкл
лючает мех
ханическийй тормоз.
После запусска водител
лем шасси контроллер
р дает команду блокуу управлен
ния дизель-ным двигателем (Б
БУД) на егго включенние и подкл
лючает цепьь возбуждеения обмоттки генера-тора (О
ОСГ) с поомощью ко
онтактора КМ1 к акккумулятор
рной батареее шасси. Генераторр
начинаеет вырабаттывать напр
ряжение, ккоторое чер
рез выпрям
митель 1 пооступает наа основную
ю
обмоткку возбуждения ОСГ. В это же время чер
рез выпрям
митель подаается напр
ряжение наа
конденссатор С и инверторы
и
ы напряженния. При до
остижении номинальнного значен
ния напря-жения (сигнал пооступает отт датчика ннапряжения постоянн
ного тока ((ДН)) конттроллер от-ключаеет вспомогаательную обмотку
о
воозбужденияя и генератор переходдит в режим
м самовоз-бужден
ния и подаеет номинал
льное напряяжение на вход выпряямителей. П
После этих
х операций
й
шасси гготово к наачалу движ
жения. Дляя обеспечен
ния требуем
мого момеента на кол
лесах начи-нается управлени
ие преобраззователямии частоты двух
д
АД. В схеме преедусмотрен
на возмож-ность тторможенияя транспор
ртного среддства путем снижени
ия энергии движенияя в тормоз-ных реззисторах. При
П нажати
ии на педалль тормозаа инверторы
ы сразу жее инвертиру
уют двига-тельный момент и передаютт энергию тторможени
ия в канал связи
с
постооянного тока, где онаа
МАТЕРИА
АЛЫ XXIV МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКО Й КОНФЕРЕНЦИИ |67
7

ТЕХН
НИЧЕСКИЕ
Е НАУКИ

рассеиввается торм
мозным преерывателем
м (ПТ). Сил
ла тока в си
истеме ураавнения нап
пряжением
м
вентиляятора для охлаждени
ия тормознных резистторов конттролируетсяя в заданн
ном диапа-зоне. Е
Если этого не происх
ходит, то в системе фиксируетс
ф
ся неисправвность и включается
в
я
системаа защиты. В том слу
учае, если ииндикатор показываетт неисправвность, вод
дитель дол-жен немедленно осуществи
ить тормож
жение, так как времяя, отводимоое на эту операцию,,
ограниччено.
В связи с теем, что энеергия тормоожения не может бы
ыть возвращ
щена в исто
очник, вы-прямиттель 2 откллючается от
о преобраазователя частоты
ч
КМ
М2 и конттроллер пеереключаетт
контакттор КМ3. Таким
Т
обраазом приводд переходи
ит в режим снижения энергии то
орможенияя
на торм
мозных реззисторах. Величина
В
ннапряжени
ия контроли
ируется в кканалах по
остоянногоо
тока и п
при превыш
шении задаанной вели
ичины выкл
лючается то
ормозной ппрерывател
ль.
Реежим работы АД опр
ределяетсяя значениям
ми и напраавлениями скоростей
й вращенияя
ротора и поля стаатора. В дввигательноом режиме поле статора и ротоор вращаюттся в однуу
сторонуу. В генераторном режиме скоорость рото
ора превыш
шает скороость поля. В режимее
динами
ического тоорможенияя поле не ввращается при вращаающемся рроторе. В режиме
р
жее
тормож
жения проти
ивовключеением полее и ротор вр
ращаются навстречу
н
ддруг другу
у. Преобра-зователли частоты могут обееспечить лиишь первый и послед
дний режим
мы работы двигателя..
Но торм
можение противовкл
п
лючением пприменяетсся только на
н низких скоростях
х вращенияя
при маллых запасаах энергии в рабочем органе. По
оэтому, если не создаввать дополн
нительныхх
мер, то двигательь может пер
регреться и выйти изз строя. В этом
э
случаее в преобразователяхх
частоты
ы применяеется тормо
ожение выббегом, то есть для осттановки дввигатель оттключаетсяя
от сети и тормози
ится под действием сиил трения в рабочем органе.
о
Дляя создания неподвиж-ного эллектромагнитного пол
ля в этом реежиме обм
мотки подкл
лючаются к источник
ку постоян-ного тоока. Этот реежим называют режиимом тормо
ожения постоянным ттоком. В этом режимее
на двиггателе рассеивается то
олько мехааническая энергия
э
раб
бочего оргаана и время торможе-ния буддет значитеельно нижее. Включенние в звено
о постоянно
ого тока баалластного сопротив-ления п
позволяет контролиро
к
овать напрряжение и в случае пр
ревышенияя допустим
мого значе-тормозныхх резисторо
ния прооисходит включения
в
ов, на кото
орых рассееивается эн
нергии тор-можени
ия. Примен
нения балл
ластного ссопротивлеения не ул
лучшает эннергосбереежение, ноо
значитеельно улуч
чшает динаамические ххарактерисстики электтроприводаа. Если дви
игатель ра-ботает в режиме частых пу
усков, остаановок, ревверсов испо
ользованиее балластно
ого сопро-тивлени
ия необход
димо.
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На сегодняш
шний деньь эффективвное управвление преедприятием
м в услови
иях конку-рентной
й борьбы невозможно
н
о без органнизации рабочего месст. 5S – этоо один из методов
м
бе-режливвого произвводства, с помощью которого можно
м
доб
биться сниж
жения поттерь, повы-шение п
производиттельности труда
т
путеем соблюдеения рабочеего места в чистоте и порядке.
5S
S – это одн
но из напраавлений науучной оргаанизации тр
руда, приннципы кото
орой разра-ботаны
ы в нашей стране
с
в 20-30-х годахх ХХ в. Даанный терм
мин был ввееден в Япо
онии в 50-хх
годах Х
ХХ в., где показали насущную
н
необходим
мость метод
да 5S для ээффективн
ного разви-тия прооизводства. Аббревиаатура, обознначающая рассматриваемую сиистему, образована поо
начальн
ным буквам
м японских
х и английсских слов, обозначаю
ющих шаги:: «Сэйри», «Сэйтон»,,
«Сэйсо», «Сэйкэц
цу» и «Сицу
укэ» [1].
н
страане был раазработан национальн
н
ный стандар
рт ГОСТ Р
Длля данногоо метода в нашей
56906-22016 «Береежливое пр
роизводствоо. Организация рабоч
чего прострранства (5S
S)». Насто-ящий сттандарт раазработан на
н основе ппередового опыта, нак
копленногоо организац
циями Рос-сийской
й Федераци
ии и с учетом лучшеей мировой
й практики
и по органиизации рабочего про-странсттва.
М
Методика 5S
S включаетт в себя пятть шагов:
1 Сортировкка – это пер
рвый шаг, в котором осуществл
ляется раздделение преедметов наа
нужныее и ненужн
ные и избаввление от ппоследних.
2 Самоорган
низация – это второйй шаг, в ко
отором осу
уществляеттся оптимаальное раз-мещени
ие нужных предметовв на рабочеем месте.
3 Системати
ическая убо
орка – это третий шааг, в котором осущесствляется постоянное
п
е
поддерж
жание рабоочих мест в чистоте и постоянно
ой готовности к исполльзованию
ю.
4 Стандарти
изация – этто четверттый шаг, в котором устанавлив
у
ваются стаандарты поо
выполн
нению перввых трех шагов.
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5 Совершен
нствование – это пяты
ый шаг, в котором осуществля
о
яется проц
цесс непре-рывногго поддерж
жания и раззвития резуультатов, достигнуты
д
ых с помощ
щью первы
ых четырехх
шагов [[2,3].
На всех этап
пах необхо
одимо фикссировать достижения
д
я определеннных показателей поо
каждом
му из шаговв, это прид
даст внедреению план
номерную форму
ф
и ум
меньшит со
опротивле-ние перрсонала изм
менениям.
М
Метод орган
низации раабочего прространстваа предназн
начен для использоваания в си-стемах менеджмента бережл
ливого прооизводства и в других
х системах менеджмеента и при-меним ко всем оррганизациям
м независиимо от их размера,
р
фо
ормы собсттвенности и вида дея-тельноссти.
В настоящеее время мо
ожно утверрждать, что
о данный метод
м
благоополучно внедряется
в
я
не тольько в заруб
бежных стр
ранах, но и в Россий
йской Федеерации посследнее деесятилетие..
Примеррами могутт служить такие круупные ком
мпании как
к АО «Ноовомет-Пер
рмь», ООО
О
«ОМЗ-С
СПЕЦСТА
АЛЬ», ПАО
О «ОДК-СА
АТУРН», ОАО
О
«Пер
рмский мотторный заввод», ПАО
О
«КАМА
АЗ». В наш
шей Кемеро
овской облаасти успеш
шно внедрен метод 5SS в АО «Хо
олдинговаяя
компан
ния «Сибиррский цемен
нт»».
Соочетание всех
в
пяти шагов
ш
позвооляет подд
держивать организоваанность, зн
начительноо
повыси
ить эффекттивность и управляеемость опеерационной
й зоны, сооздает кач
чественныее
условияя труда, чтто являетсяя важнейшиими процеессами для эффективнного и неп
прерывногоо
произвоодства. Уд
дачное внед
дрение этогго бережли
ивого мето
ода служитт стимулом
м для рабо-чих к сснижению потерь, сокращению производсственного цикла, поввышению производип
тельноссти труда, а также формирует ноовые привы
ычки соблю
юдать чистооту.
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П
Проблемой механичесской обрабботки кожеевенного полуфабрик
п
ката с вер
ртикальной
й
подачей
й на опорн
ных плитах
х является ннекачествеенная обраб
ботка в зонне перегибаа кожевен-ного поолуфабрикаата на опорной плитте, что ограаничено их
х примененние при по
овышенной
й
произвоодительноссти обработтки до двухх раз по ср
равнению с существую
ющими маш
шинами.
У
Учитывая пееречисленн
ные выше ннедостатки
и машин с вертикальн
в
ной подачей [1] обра-батываеемого матеериала механической обработки
и кожевенного полуфаабриката нами
н
разра-ботана конструкц
ция валково
ой машины
ы, обеспечивающая при
п отжим
ме равномер
рной оста-точной влажности
и листового
о материалла, предпоч
чтительно мокрого
м
коожевенного
о полуфаб-риката путем перееноса необр
работаннойй кожи с зо
оны переги
иба на плосскость плитты.
О
Опорная пли
ита выполн
няется состтавной: из плиты в пеередней чаасти под пр
рямоуголь-ную вы
ыемку по тоорцам на шарнирах
ш
у становлен вращающи
ийся на неккоторый уггол валик с
фиксатоором-упором, причем
м на концаах опорногго валика установлен
у
ны шестерн
ни, контак-тирующ
щие с зубчаатыми рейк
ками, устанновленные на станине под верхнней парой отжимныхх
валов.
Н
На рисунке 1 показан - общий виид, на рису
унке 2 попееречный раазрез валко
овой маши-ны. Валлковая маш
шина для уд
даления жиидкости из листовых материалоов содержи
ит опорную
ю
плиту 11, 2 с валикком 3, с фик
ксатором-уупором 4, шестерней
ш
5, верхние отжимныее валы 6, 7,,
четырехх звездочек 8, нижни
ие отжимны
ые валы 9,, 10, цепь 11,
1 зубчатаая рейка 12
2, кожа 13,,
разводн
ные узлы 14. Опорнаяя плита 1, 2 с валиком
м 3, фиксаттор-упор 4 и с шестер
рней 5 кре-пится н
на цепь 11 на осях ваалика. Шесстерни 5 вх
ходят в зац
цепление с зубчатым
ми рейками
и
12, а зввездочки 8 входят в зацепление
з
е с цепями 11. Иглы 15
1 установллены на оп
порном ва-лике 3. Зубчатая рейка 12 установлен
у
на на таком
м расстояни
ии от нижнних отжим
мных валовв
так, чтообы контакт с шестеернями 5 ппроисходитт вне зоны
ы контактаа опорной плиты 1 с
нижним
ми отжимн
ными валам
ми 9, 10. Т
Таким же образом
о
зу
убчатые реййки 12 рассположены
ы
над веррхними отж
жимными валами 6, 7..
М
Машина таккже состои
ит из электтродвигател
ля (на фиггуре не покказан), ред
дуктора 22,,
звездоччек 21, 19, 18, 17, 16, 23, цепи 220. Звездочка 16 подп
пружиненнаая для натяяжения це-пи 11. Ц
Цепь 11 кон
нтактируетт со звездоччками 8, 16
6, 17, 18, 23
3.
Валковая маашина являяется многоооперацион
нной. Так обработка
о
идет сначаала развод-ожевенного
о полуфабрриката. Это
о повышаетт
ка, затеем отжим и повторно разводка и отжим ко
выход ккож более 5% по площ
щади.
Валковая маашина рабо
отает следуующим обр
разом. На валик 3 и оппорную плиту 1 в пе-региб уустанавливаают кожу 13, котораяя удерживаается иглам
ми 15. Прии включени
ии электро-двигатееля через редуктор
р
22
2 звездочкаа 21, цепи 20
2 передаеет вращениие звездочк
ке 18, кото-рая тян
нет цепь 111 и опорнаая плита 1 с кожей 13
1 поднимаается вверхх. При про
охождении
и
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опорной плиты 1 с кожей 13
3 под развоодные узлы
ы 14, кожа с обеих стоорон плиты
ы разводит-ие пары оттжимных валов 9, 10,,
ся, затеем опорнаяя плита 1 с кожей 13 попадает под нижни
при этоом удаляется жидкостть, а за счеет натяжения цепи 11
1 звездочкоой 8 на вал
лу 9 проис-ходит ррастяжка коожи 13. Это обеспечиивается тем
м, что скоро
ость звездоочки 8 незн
начительноо
большее скорости отжимных
х валов 9, 10 так, какк диаметр звездочек
з
ббольше ди
иаметра от-жимных валов.
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Рисун
нок 1 – Маш
шина для оттжима мокррых
листовы
ых материаллов с верти
икальной поодачей
(ви
ид спереди)

Рисунок 2 – Машина ддля отжимаа мокрых
ли
истовых маттериалов с ввертикальной подачей
й
(вид сббоку)

П
При дальней
йшем движ
жении цепии 11 шестер
рни 5 вход
дят в контаакт с зубчаатыми рей-ками 122 и повораачивают оп
порный валлик 3 с кож
жей 13 на некоторыйй угол и фи
иксируетсяя
упором
м фиксатороом 4 и в тааком поверрнутом вид
де кожа под
дается меж
жду верхними отжим-ными ввалами 6, 7.
7 При этом
м плохо оттжатый учаасток кожи
и на перегиибе в переемещенном
м
виде наа плоскостьь опорной плиты 1 поодается к верхним
в
оттжимным ввалам 6, 7, где проис-ходит ввторичный процесс отжима.
о
Наад верхней парой отж
жимных вал
алов 6, 7 усстановленаа
вторая пара зубчаатых реек 12
1 со смещ
щением на диаметр шестерни
ш
5. При движ
жении цепи
и
ует с другой сторонойй с зубчаты
ыми рейка-11 с плитой 1 и коожей 13 шестерня 5 кконтактиру
ми 12 и тем самы
ым валик во
озвращаетсся в исходн
ное положеение и перееносит кож
жу 13 в ис-ходное положениее.
П
Поворотный
й механизм
м перемещеения кожеввенного полуфабрикаата на опор
рной плитее
необходдимо прим
менять на всех
в
валковвых машин
нах механи
ической обрработки ко
ож, для та-ких операций какк волососггонные, чиистки лицаа, мездрилььные, строогальные, разводные,
р
,
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расправвочные, гладильные, шлифовалльные, проккатные, блааншировоччные, а так
кже другихх
видов ттехнологич
ческих опер
раций, что ррасширяетт их функци
иональные возможности.
П
Поворотный
й механизм
м перемещеения кожеввенного полуфабрикаата на опор
рной плитее
обеспеччивает поввышение качества мееханическо
ой обработки и проиизводительн
ности всехх
вышепееречисленн
ных технол
логических операций.
Теехнико-экоономическо
ое преимущ
щество преедлагаемой конструкцции, например валко-вой маш
шины отжи
има влаги из
и кожевеннного полуф
фабриката в сравнениии с сущесттвующими
и
машинаами, очевидно, так каак она улуччшает равн
номерностьь остаточноой влажноссти при от-жиме и
из всех часстей листо
ового матерриала, нап
пример, кож
жевенного полуфабр
риката, чтоо
устраняяет дефектты, возникаающие из-зза неравно
омерного удаления жи
жидкости изз кожевен-ного поолуфабрикаата в послеедующих м
механически
их операци
иях.
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Реезультаты анализов крови
к
являяются одни
им из основ
вных состаавляющих для поста-новки п
правильногго диагнозаа пациенту и корректн
ного и эффективного лечения.
Сууществует множество
о методов ддля измереения параметров кровви. Для изм
мерения те-кущегоо уровня геемоглобинаа, общего и прямого билирубин
на, холестеерина, общ
щего белка,,
мочевой кислоты используеттся фотоэллектрически
ие колорим
метры.
Ф
Фотоэлектри
ический ко
олориметр представл
ляет собой
й оптически
кий прибор
р, который
й
необходдим для оп
пределенияя концентррации содер
ржащихся в раствораах веществв. Принцип
п
измерен
ния основаан на спосо
обности иззмеряемой жидкости поглощатьь свет, котторый про-ходит ччерез кювеету, в зависсимости отт концентр
рации комп
понентов из
измеряемой
й жидкости
и
[1].
И
Измерения посредство
п
ом колорим
метра ведуттся в монох
хроматичесском свете на участкее
спектраа, поглощааемым иссл
ледуемым веществом
м сильнее всего
в
(сооттветственн
но, заметноо
слабее ддругими коомпонентам
ми растворра) [2].
Длля измерен
ния уровняя гемоглоббина, общеего и прям
мого билиррубина, хо
олестерина,,
общегоо белка исп
пользуютсяя разные обборудовани
ия. Далее приведен
п
срравнительн
ный анализз
несколььких приборов: спек
ктрофотомеетра B-110
00 Эковью
ю и спектррофотометр
ра UNICO
O
1200/12201.
Таблица 1
Техн
ническая характери
х
истика сп
пектрофот
тометра B-1100 Эко
ковью (Кит
тай) [3]
Стоимоссть, руб.

75000

Диапазо
он длин волн
н, нм

315
5-1050

Диапазо
он измерени
ий спектральных коэфф
фициентов направленно
ого пропускаания,
%

от 0,1 до 99

Диапазо
он показани
ий спектраль
ьных коэффи
ициентов нааправленного пропускаания,
%

0-2
200

Диапазо
он показани
ий оптическо
ой плотностти, Б

от -0,3 до 3,0

Предел допускаемо
ой абсолютн
ной погрешн
ности спектр
рофотометр
ра при измер
рении
коэффиц
циентов нап
правленного
о пропускан
ния, %:
-в спектральном диапазоне от 400
4 до 800, н
нм
- в осталльном спектральном диапазоне

±0,,5
±1,,0

Точностть установки
и длины волны, нм

1

Ширинаа щели, нм

4

Уровеньь рассеянно
ого света (пр
ри λ=340 нм)), %, не более
е

0,3
3

Габариттные размер
ры (ДxШxВ), мм
м

450
0×360×160

Масса, ккг, не более

8

Потреблляемая мощ
щность, В∙А, не
н более

60

Средний
й срок служб
бы, лет

8

Наработтка на отказ,, ч, не менее
е

640
00

Напряж
жение питани
ия частотой (50±1) Гц, В

220
0+22-33

Условияя эксплуатац
ции:
-диапазо
он температтур окружаю
ющего воздууха, ºC
-диапазо
он относите
ельной влаж
жности окруж
жающего во
оздуха (при 25ºС),
2
%
-диапазо
он атмосфер
рного давле
ения, кПа

-отт 15 до 30
-не
е более 80
-отт 84 до 106
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Таблица 2
Теехническая
я характе
еристика сспектрофотометра UNICO 12200/1201 (США,
(
Произво дство "Un
nico Sys") [4
4].
Сто
оимость, рууб.

9048
80

Диапазо
он длин волн
н, нм

3255-1000

Полоса пропускани
ия, нм

5

Погрешность устано
овки длины волны нм, н
не более

2

Повторяяемость устаановки длин
ны волны, нм
м

1

Рассеянный свет (по
омехи лучисстой энергии
и)

0.5%
%Т при 340 и 400 нм

Фотометтрический диапазон:
д
- коэффи
ициент проп
пускания (Т)
- оптичееская плотно
ость (А)

От 0 до 125%
От 0 до 3.0

Диапазо
он значений
й концентрац
ции

от 0 до 1999 С

Погрешность опред
деления коээффициента пропускани
ия, не более

1.0%
%Т

Диапазо
он измерени
ий спектральных коэфф
фициентов направленно
ого
пропусккания, %

от 00,1 до 99

Диапазо
он показани
ий спектраль
ьных коэффи
ициентов нааправленного
пропусккания, %

0-2200

Диапазо
он показани
ий оптическо
ой плотностти, Б

от --0,3 до 3,0

Рабочаяя длина кюве
ет, мм

5-10-20-30-40-5
50

Напряж
жение питаю
ющей сети

2200 В + 10 %, 50
0 Гц

Габаритты (ширина**длина*высо
ота); масса

4088*308*185 (м
мм); 7 кг

П
При выборе между эти
ими двумя фотоэлекттрических колориметр
к
ров основы
ываются наа
необходдимых парраметрах усстройства и цены при
и определен
нных условвиях. Например, если
и
оператоору нужна система по
одсказок, ооптическаяя схема в ав
втоматичесской устано
овкой дли-ны, систем
ны волн
ма автомати
ической юсстировки длины
д
волн
ны, то лучш
ше выбратть спектро-фотомеетр B-1100 Эковью, которая
к
им
меет меньш
шую стоимо
ость по сраавнению со спектро-фотомеетром UNIC
CO 1200/12
201.
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И
Источник оп
порного наапряжения - это электтронный эл
лемент, заддачей кото
орого явля-ется пооддержаниее на своем выходе сттабильного
о электричееского наппряжения независимо
н
о
от измеенений нагрузки, воздействия внешних факторов и срока экксплуатаци
ии. Сферы
ы
примен
нения источ
чников опорного наппряжения могут
м
бытьь измеритеельные при
иборы, си-стемы ссвязи, заряядные устройства и анналого-циф
фровые и цифро-анал
ц
логовые преобразова-тели.
П
По способу включенияя в схему И
ИОН делятсся на две гр
руппы [1]:
 параллелльные (ИО
ОН включаеется паралл
лельно нагр
рузке);
 последоовательные (ИОН вклю
ючается по
оследовател
льно нагруузке).
 По схем
мотехническ
кому пострроению ИО
ОН делятся на три грууппы:
 на стаби
илитронах;
 на шири
ине запрещенной зоны
ы (BANDG
GAP);
 на ИОН на полевы
ых транзистторах (XFE
ET);
 на основве МОП-сттруктур с пллавающим
м затвором (FGA).
(
П
При построеении ИОН
Н на стаби
илитронах использует
и
тся обратнаая ветвь во
ольтампер-ной харрактеристи
ики p-n перехода с Зеннеровским пробоем, происходяящий при напряженин
-
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ях от 5 до 10 В. Для получ
чения хоро ших метро
ологически
их характерристик требуется токк
через п
переход не менее
м
неск
кольких дессятых мА.
П
Получаемоее таким путтем напряж
жение имееет положи
ительный ттемператур
рные коэф-фициен
нт, который
й зависит от
о напряжеения Зенер
ровского пр
робоя даннного перехода и токаа
через н
него. Для его
е компен
нсации послледователььно к стаби
илитрону ввключают прямосме-щенныее диоды, об
бладающиее отрицателльным темп
пературным коэффицциентом.
Слледующим
м этапом раазвития истточников опорного наапряжения стало испо
ользованиее
напряж
жения запреещенной зо
оны полупрроводника.
И
ИОН на осн
нове ширин
ны запрещеенной зоны
ы (BANDG
GAP) [2] (РРисунок 1) –величинаа
опорного напряжеения опред
деляется ш
шириной зап
прещенной
й зоны испоользуемого
о полупро-водника.

Рисуунок 1 – Стрруктурная схема
с
ИОН на основе ширины
ш
зап
прещеннойй зоны (BAN
NDGAP)

Раабота источника опор
рного напрряжения осснована на использоввании напр
ряжения наа
прямо ссмещённом
м кремниеввом p-n-перреходе. Траанзисторнаая пара созддает на реззисторе R33
падениее напряжен
ния пропор
рциональноое абсолюттной темпеературе, кооторое ком
мпенсируетт
отрицаттельный теемпературн
ный коэфф
фициент наапряжения база-эмитттер транзисстора. При
и
определленных знаачениях оттношения R
R3/R4 напр
ряжение Uион равно ш
ширине зап
прещенной
й
зоны крремния 1,2005 В и не зависит от ттемператур
ры.
Длля получен
ния регули
ируемого ввыходного напряжени
ия превыш
шающего Uион, выход
д
ОУ поддключаетсяя к базам транзисторо
т
ов через реезистивный
й делитель,, построенн
ный на ре-зистораах R2 и R1, в результтате чего реегулирующ
щий элемен
нт – транзиистор выхо
одного кас-када ОУ
У – оказывается вклю
юченным пооследоватеельно с нагр
рузкой.
И
ИОН на поллевых тран
нзисторах (XFET) (Р
Рисунок 2) - образовааны двумяя полевыми
и
транзиссторами с управляющ
щим p-n-пеереходом. Транзисто
оры имеютт разные напряженияя
отсечки
и и работаю
ют при оди
инаковых ттоках стокаа. Конструктивно VT
T1 и VT2 отличаются
о
я
только конфигураацией затво
оров. Точнная температурная ко
омпенсацияя достигаеттся приме-нением
м пропорциональным температурре источни
иком тока ITK
T .
Тооки истокоов транзистторов одиннаковы (I1=
=I2), за счет действияя операционного уси-лителя разность потенциало
п
ов истоков транзисторов равна нулю. В реезультате за
з счет не-равенсттва напряж
жений отсеч
чки образуеется высоккостабильнаая разностьь потенциаалов междуу
затвораами транзисторов Vreef, которая может бы
ыть усиленаа и использзована дляя формиро-вания сстабильногоо опорного
о напряженния.
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Рисуноок 2 – Стру
уктурная схеема ИОН на полевых транзистора
т
ах (XFET)

М
Малое значение темпеературногоо коэффиц
циента напр
ряжения и меньшеее значениее
компен
нсационногго тока ITK
K , по сравннению с ИОН на шир
рине запрещ
ещенной зо
оны, позво-ляют ддобиться зн
начительно
о более маалого знач
чения шум
ма выходноого напряж
жения, т.к..
большаая часть шума
ш
ИОН на ширинне запрещеенной зоны
ы (бангап) обусловлеена схемой
й
темпераатурной коомпенсации
и.
И
ИОН на основе МОП-сструктур с плавающи
им затвором
м (FGA). В отличие от
о кристал-лов Bannd-Gap и Buried
B
Zen
ner в кристталле FGA опорное напряжение
н
е поддержи
ивается наа
ячейке плавающегго затвора и не подвеержено вли
иянию темп
пературы, ввходного напряженияя
и времеени. Это дает возмож
жность посстроить истточники оп
порного наапряжения с высокой
й
стабилььностью наапряженияя, термостаабильностьью, низким
м уровнем выходных
х шумов и
низким
м электропоотреблением.
О
Однако FGA
A в большеей степени,, чем други
ие ИОН, по
одвержены действию ионизиру-ющих и
излучений.. При ренттгеновском
м облучении напряжение ИОН ппадает со скоростью
ю
около 112 ppm/мбээр.
И
Использован
ние ИОН на
н основе ш
ширины заапрещенной
й зоны поззволяет добиться по-лученияя опорногоо напряжен
ния ниже урровней Зен
неровского пробоя. Эттот вид приборов от-личаетсся существвенно меньш
шим потрееблением эн
нергии, что
о особенноо важно дляя примене-ния в м
мобильных изделиях.
И
Использован
ние ИОН на
н полевыхх транзистторах (XFE
ET) обеспеечивает низкий шум,,
малый тток потреб
бления и оч
чень низкийй ТКН.
Гллавные прееимущества XFET пееред Band-G
Gap приборами – выссокая врем
менная ста-бильность, меньш
ший шум пр
ри стабильнности и эко
ономичностти того же порядка.
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны новые эксперименты, результаты которых изменяют сложившиеся в науке
представления о причинах возникновения явления радуги в призмах и позволяют дать ему объяснение,
согласующееся с положениями геометрической оптики.
Ключевые слова: Радуга; догматы; преломление; отражение; закон поглощения.

ON THE CAUSES OF RAINBOWS OBSERVED IN THE EXPERIMENTS
WITH PRISM
Tarkhanov O.V.,
PhD in Engineering, the Academician of the International Engineering Academy, Ufa
ABSTRACT
The article describes new experiments, the results of which current change in science understanding of
the causes of the emergence of the phenomenon of rainbows in the prisms and give him an explanation,
consistent with the provisions of geometrical optics.
Keywords: rainbow; dogmas; refraction reflection; the law of absorption.

В 1978 г. в советском журнале «Успехи физических наук» была опубликована статья
бразильского профессора Нуссенцвейга Х.М. под названием «Теория радуги» [1].
Статья содержит большой объем сведений из истории изучения оптического явления
«Радуга» с приведением соответствующих ссылок.
По мнению профессора: «Конечно, наибольший и самый захватывающий эффект
производит ее цветовая гамма. Цветные полосы сильно различаются по яркости и отчетливости, но порядок их всегда одинаков: внутри дуги находится фиолетовая, которая постепенно, меняя оттенки, переходит сначала в синюю, затем в зеленую, желтую, оранжевую, и, наконец, красную, обрамляющую дугу с внешней стороны» [1, С. 528].
Не трудно заметить, что в этом описании не упомянута полоса темно-синего (индиго) цвета. Этот цвет упоминал Ньютон при описании преломления солнечных лучей в
капле дождя: «возбудят в глазах промежуточные цвета в порядке, требуемом их степенями преломляемости, т. е. … в таком порядке: фиолетовый, индиго, синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный» [2, С. 130].
Вслед за Декартом, профессор полагает, что «Простейшее рассмотрение свойств радуги основывается на использовании законов отражения и преломления применительно к
лучу, распространяющемуся в капле воды» [1, С. 530].
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Н
Необходимоо отметить,, что это м
мнение не расходится
р
я с мнением
м Ньютонаа, который
й
также ррассмотрелл поведение (геометррию распро
остранения с учетом преломлен
ния и отра-жения) лучей солнца внутри
и воображааемой капл
ли дождя: «Для
«
поним
мания возн
никновенияя
радуги представим себе, что
о капля дож
ждя или каакое-либо другое
д
сфер
ерическое прозрачное
п
е
тело иззображается сферой» [2, С. 127]]. И далее: «Таким образом,
о
поолучатся двве цветныее
радуги:: одна — внутренняя
в
я и более ссильная пр
ри одном отражении
о
в каплях, другая —
внешняяя, более слабая при двух отраж
ажениях, иб
бо свет слаабеет при каждом оттражении»..
Однакоо Ньютон пишет:
п
«Сввет, проходдящий череез дождевую каплю ппосле двух преломле-ний и ттрех или боолее отражений, едваа ли настолько силен, чтобы выззвать заметтную раду-гу; …» [2, С. 134].
Сттало быть, уже Ньюттон сомневвался в том
м, что повед
дение лучеей в капле дождя мо-жет при
ивести к од
дновременн
ному образзованию бо
олее двух радуг.
р
Это сомнение усиливаету
ся тем, что величины поток
ка света черрез каплю дождя даж
же для одноой радуги явно
я
недо-статочн
но.
П
Профессор же
ж по пово
оду несколльких радугг, возникаю
ющих одноовременно, замечает::
«Таким
м образом, Декарт и Ньютон оббъяснили все
в наибол
лее характеерные чертты радуги::
существование оссновной и второй дугг и темного
о простран
нства между
ду ними, уггловое рас-д и их цвветовой спеектр» [1, С.
С 533]. И далее:
д
«Дляя этого окаазалось до-положеение этих дуг
статочн
ным исполььзовать тол
лько предсставления геометриче
г
еской оптик
ики. Однако
о в их тео-рии былл очень сущ
щественны
ый изъян: оона не могл
ла объяснитть существвование доп
полнитель-ных дууг. Для тогоо чтобы по
онять эту м
менее замеетную особ
бенность раадуги, потр
ребовалосьь
более гглубокое проникновение в прирроду светаа» [1, С. 53
33]. Затем он полагаеет, что: «С
С
помощьью открытоой Юнгом интерфереенции светта удалось, наконец, ообъяснить, во всяком
м
случае, качествен
нно и прибл
лиженно, ввсе основны
ые черты радуги.
р
Неддоставало только ко-личестввенной маттематическ
кой теориии, способно
ой предсказзывать инттенсивностть рассеян-ного сввета, как фуункцию раззмера каплии и угла раассеяния.
Данное Юнггом объясн
нение дополлнительны
ых дуг опир
рается на воолновую тееорию све-та» [1, С
С. 535].
Тааким образзом, к 1977 году оснновная рад
дуга и возн
никающие с ней одновременноо
другие радуги объяснялись преломленнием и отр
ражением солнечных
с
лучей вну
утри капли
и
п общему мнению нна 1977 г., свойствами
с
и, как дифрракция и ин
нтерферен-дождя и такими, по
ция, свяязанные с представле
п
ением о воллновой при
ироде свето
овых лучейй.
Н
Но соответсттвует ли таакое объясннение небеесной радугги действиттельности??
Таакая просттая постано
овка вопрооса не отмееняет его широты.
ш
К
Как указывал Декарт::
«Человеку, исслед
дующему истину,
и
неообходимо хоть
х
один раз
р в жизнии усомнитьься во всехх
вещах – насколькоо они возм
можны» [3, С. 302].
Н
Но возможн
ность сомнеений опредделяется осснованиями
и. И в наш
шем случае,, кроме от-меченн
ных выше сомнений
с
по
п Ньютонуу, такие осн
нования им
меются.
О
Одним из ни
их являетсяя вопрос о носителях цветовых ощущенийй, которые возникаютт
в головвном мозге человека. Так, в опи сании цветтов радуги,, помимо ппрочих и по
о согласию
ю
всех иссследователей оптических явлеений со вр
ремен Нью
ютона, посстоянно уп
поминаетсяя
«полосаа зеленого цвета». И об этой «П
Полосе зелееного цветаа», находящ
щейся в сер
редине по-лос раддуги, межд
ду исследователями ссуществуетт полное согласие
с
с древних времен.
в
Нее
было п
поколеблено это согласие и опы
ытами Нью
ютона с неб
большим оотверстием
м, световой
й
поток оот которогоо на одном
м из углов призмы раазложился на цветныее составляю
ющие. Этоо
явлениее подробноо изучено Ньютоном
Н
[4] и в посл
ледующем названо диисперсией.
Н
Наличие поллосы зеленого цвета пподтверждаается и спеектром цветтов картин
ны «Кольцаа
Ньютон
на», предсттавленной на
н фото ри
ис.1.
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Рисун
нок 1 – Фотто картины «Кольца Ньютона»
Н

Н
Но если всееми наблю
юдателями и исследоввателями со
с времен древнего мира и доо
настоящ
щего времеени наблю
юдается «П
Полоса зеленого цветта», то воппрос о том, имеет ли
и
своего м
монохромаатического физическоого носител
ля этот зеленый цвет,, как бы отпадает сам
м
собой. Ведь из факта налич
чия «Полоссы зеленогго цвета», как
к бы слеедует, что у зеленогоо
цвета еесть моноххроматическ
кий носитеель. При этом для лю
юбого челоовека совер
ршенно нее
важно, чем являеттся этот еди
инственны
ый носительь – то ли во
олной, то лии корпуску
улой:
– если носи
ителем зел
леного цветта являетсяя волна, то
о зеленый цвет и мно
огочислен-ные егоо оттенки определяют
о
тся частотаами соответтствующих
х волн неиззвестной природы;
п
– если же ноосителями зеленых ооттенков цвветов являю
ются корпуускулы (световые ча-стицы),, то сам зелленый цветт и его многгочисленны
ые оттенки
и имеют мнножество носителей в
виде коорпускул с разными свойствами , о которых
х мы пока ничего
н
не ззнаем.
О
Однако в таакой ситуац
ции (носиттель цвета или
и волна, или частиица) обе версии явля-ются нее более чем
м гипотезам
ми, имеющ
щими много
о общего меежду собойй.
О
Общим в об
беих гипоттезах являеется предположение о множесттво носител
лей (то ли
и
волн, тоо ли корпускул), отвеечающих заа зеленый цвет
ц
и его оттенки.
о
Н
Но является ли такое представлен
п
ние обосно
ованным и полным?
п
О
Основания о необосно
ованности и неполнотте таких пр
редставленний о возможных но-сителяхх зеленого цвета полу
учены из оппыта, схемаатично преедставленноого на рис. 2.

Рисуноок 2 – Схем
ма опыта по обозрению
ю вертикалььной с регул
лируемой ш
шириной щеели между
непроозрачными прямоугольными лепеестками (леепесток «б»
» размещен выше лепесстка «а»)

П
При рассмоттрении укаазанной щеели через правое
п
кры
ыло призмы
ы (верхний ряд фото))
или черрез левое крыло при
измы (нижнний ряд фото)
ф
в сер
редине спекктра, как следует
с
изз
предстаавленного фото на ри
ис. 3 (слеваа), вместо «Полосы
«
зееленого цвеета» будетт находить-ся полооса обыкноовенного беелого цветаа. И эта пол
лоса раздел
ляет ясно рразличимую
ю «Полосуу
бирюзоового цветаа» от ясно различимой
р
й «Полосы желтого цвета».
П
При уменьш
шении ширины щели можно по
олучить соп
прикосновеение «Полосы бирю-зового ц
цвета» и «П
Полосы жеелтого цветта», как это
о представл
лено на рисс. 3 (в серед
дине).
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Рисуунок 3 – Фоото спектра разложениия призмой светового потока
п
от реегулируемо
ой щели

П
При дальней
йшем умен
ньшении ш
ширины щеели в серед
дине спектрральной каартины по-явится «Полоса зееленого цвета». Шириина этой по
олосы стро
ого соответтствует ширине пере-Полосы бирюзового цвета»
ц
и «П
Полосы жеелтого цве-крытияя соответствующими частями «П
та», какк это предсставлено наа рис. 3 (спррава).
И
Из фото на рис.
р
3. след
дует, что зееленый цвеет не имеетт индивидууального монохромам
тическоого носителля. Представление о ззеленом цввете возник
кает в голоовном мозгге человекаа
как слеедствие одновременн
ного воздеййствия на зрительную
ю системуу человека носителей
й
двух цвветов. Одн
ним из них является нноситель бирюзового
б
о цвета. Дрругим являяется носи-тель жеелтого цветта. Т.е., зел
леный цветт и все его
о оттенки не
н имеют ииндивидуал
льных (мо-нохром
матических)) носителей. Зеленыйй цвет, какк и многоч
численные оттенки эттого цвета,,
возникаают в голоовном мозге при одноовременном
м воздейств
вии на зриительную систему че-ловека соответстввующих ко
оличеств ноосителей других
д
цветтов. В конккретном даанном слу-чае зелленый цветт возникаетт в головнном мозге при одновременном воздействи
ии на зри-тельную
ю систему носителей бирюзовогго и носителей желто
ого цвета. ЗЗначит, зел
леный цветт
не являяется моноххроматичесским, а явлляется состаавным.
Дополнительные исслеедования ввыявили, чтто дневной
й солнечны
ый свет явл
ляется све-товым потоком, состоящим
с
м из множееств трех разных
р
носителей цвеетов. Кром
ме фотоновв
носителлей желтогго и бирюзового цветтов, имеетсся третий носитель
н
– фотон лил
лового цве-та.
И
Изложенныее сведенияя о фотонахх получены
ы на основ
вании эксппериментал
льных дан-ных и оопубликовааны [5-9].
В новых иссследовани
иях удалоссь установвить: дифракция Гриимальди нее являетсяя
писываетсяя
следстввием волноовых свойсств указаннных носитеелей. Она вполне адеекватно оп
тремя н
носителями
и, как корп
пускулами – фотонам
ми [7]. И таких
т
фотоннов всего три. След-ствиями
и их различ
чий друг отт друга явлляются разн
ные реакци
ии зрительнной систем
мы.
Таак, воздейсствие одного из них пприводит к возникновению ощуущения жеелтого цве-та. Возздействие другого
д
вы
ызывает воззникновени
ие ощущен
ния бирюзоового цветта. Воздей-ствие трретьего вы
ызывает воззникновениие ощущени
ия лиловогго цвета.
Все же осттальные цввета и их отттенки опр
ределяютсяя одноврем
менным возздействием
м
на зриттельную систему глаз соответстввующих ко
оличеств кааждого из ттрех разных
х фотонов.
Вм
месте с эттим оказало
ось, что в рамках ко
орпускуляр
рных предсставлений о фотонахх
можно расшифровать и резу
ультаты оппытов Грим
мальди. Эти
и результат
аты объясняяются тем,,
ываются в тени
т
стоящ
щего на их пути тела благодаря отражению
ю от моле-что фоттоны оказы
кул возздуха и стен
нок отверсттия, через ккоторое Гр
римальди направлял
н
ссвет на тело
о [7].
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Корпускуляррными сво
ойствами ф
фотона объяясняются и опыты Ф
Френеля и Юнга
Ю
[10]..
ми словами
и, результатты опытов Гримальди
и, Френеляя и Юнга нее являютсяя следстви-Другим
ем волн
новых свой
йств фотоно
ов.
И
Из изложенн
ного следу
ует, что ноосители света не обл
ладают воллновыми сввойствами..
Носитеелями светаа являются материалььные частиц
цы (фотоны
ы) неизвесттной приро
оды [10].
ч носителлями светаа являютсяя
Сттало быть,, принятое в оптике положение о том, что
световы
ые волны, является
я
усстаревшим положениеем, превраттившимся в догму [11].
Экксперимен
нтально доказанная ккорпускуляярная прир
рода светаа, установл
ление трехх
разных фотонов, опровергн
нутая опыттным путеем монохро
оматическаая природаа зеленогоо
цвета позволяютт не соглаш
шаться с ттем, что раадуга образзуется как следствие волновыхх
свойствв световогоо потока. Значит,
З
раддуга не естть следстви
ие дифракцции и интер
рференции
и
световы
ых волн, а есть
е
следсттвие дисперрсии световвого поток
ка на прелом
мляющих средах.
с
Н
На пути к разгадке
р
физической
ф
й сущности
и явления «Радуга» вважную ро
оль играетт
опыт № 16 (фиг. 42)
4 Ньютон
на с призмоой, схема которого
к
пр
редставленаа на рис 4 [2,
[ С. 125].

Рисунок 4 – Схема оопыта Ньюттона с призм
мой (фиг. 442)

Н
Ньютон пиш
шет: «Опыт
т16. Пустьь НFG (фи
иг. 42) представляет призму паа открытом
м
воздухее, 3 – глаз наблюдатееля, рассмаатривающеего облака при
п помощ
щи их светаа, входяще-го в прризму черезз плоскую сторону F
FIGК, отраж
жающегосяя в ней прии основани
ии НЕIG и
затем выходящегоо из призмы
ы в глаз черрез плоску
ую сторону HЕFК.
Когда призм
ма и глаз помещены
п
ннадлежащи
им образом
м, так что ууглы паден
ния и отра-жения п
при основаании около
о 40 градуссов, то наб
блюдатель увидит
у
дуггу синего цвета,
ц
про-стираю
ющуюся от одного кон
нца основаания до дру
угого и обр
ращенную к нему воггнутой сто-роной; часть осноования IMN
NG за этойй дугой буд
дет ярче, чем
ч другая часть ЕМN
NH по дру-и. Этот син
ний цвет M
MN, создавваемый не чем иным
м, как отраж
жением отт
гую стоорону дуги
зеркалььной поверрхности, каажется стооль странны
ым и труд
дно объясннимым явлением при
и
помощи
и обычной
й гипотезы философоов, что я сч
читаю его заслуживаю
з
ющим внимания» [2,,
С. 125].
И
Из представвленных раазмышлениий Ньютонаа следует, что цветнаая дуга MN
N, возника-ющая в головном
м мозге при
и рассмотреении потокка от неба через равнносторонню
юю призмуу
при раззмещении одной граани горизоннтально, описана Ньютоном.
Н
Поэтому назовем
н
еее
«Дугой
й Ньютона»». Описал он
о эту дугуу, как визуаально наблю
юдаемый ообъект в раасположен-ной на открытом воздухе ук
казанным ообразом при
изме. По его
е мнению
ю, дуга во
озникает наа
нижнем
м основани
ии НЕIG пр
ризмы. Цвеет дуги он определил
о
синим и оббозначил расположер
ние боллее яркой и менее ярк
кой областеей относитеельно этой дуги.
М
Многократн
ное повторение опытта Ньютона с призмой и некооторых мод
дификаций
й
опыта п
позволяет внести
в
в оп
писание рядд уточнени
ий.
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Н
На рис. 5 прриведено фото
ф
картинны, снятой
й со сторон
ны грани H
HEFK прям
моугольной
й
призмы
ы на фоне обычного неба в ярккий солнеч
чный день. Под призм
мой был расположен
н
белый ллист бумагги. Эта кар
ртина повтооряется и для
д равностторонней прризмы.

Рисуунок 5 – Фоото дуги Нььютона, сфоотографиро
ованной со стороны
с
граани HEFK призмы
п

Н
Не трудно убедиться,
у
что
ч описанние Ньютон
на наблюдааемой дугии и ее окрасски не сов-падает с реальной
й картиной
й. Опуская размышлен
ния о возм
можных приичинах рассхождения,,
опишем
м полученн
ную дугу. Во-первых
В
х, дуга двух
хцветная. Первая
П
ее полоса, раасположен-ная бли
иже к светллой полови
ине картины
ы, окрашен
на в бирюззовый цвет . Вторая по
олоса, рас-положеенная ближ
же к темной
й части карттины, окраашена в фио
олетовый ццвет.
Крроме указаанных отли
ичий имеюттся и други
ие. Эти отл
личия былии выявлены
ы после до-полнения схемы опыта
о
Ньюттона.
Н
На рис. 6 представленаа схема опы
ыта Ньютон
на с дополн
нениями в виде заставок.

Риссунок 6 – Сххема опытаа Ньютона с Р - образн
ной, Т- обраазной и фиггурной застаавками

Зааставки вы
ыполнялисьь из непроззрачных пл
ластин и по
оочередно размещали
ись на сто-роне FIIGК призмы
ы.
Таак Р – обраазная застаавка размещ
щалась вни
из от ее реб
бра FK. Т- образная и фигурнаяя
заставкки размещаались у ниж
жнего ребраа GI. Загибы вводились под приз
изму.
Н
На рис. 7, ри
ис. 8, рис. 9, рис. 10 и рис. 11 приведены
п
фото, сняттые по нап
правлениям
м
1, 2, 3 ((см. рис.3) к нижней, средней и верхней частям
ч
гран
ни HEFK ппризмы с раазными за-ставкам
ми.

Рисуунок 7 – Фото дуг с Р – образной заставкой (фон стола ттемный)
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Рисун
нок 8 – Фотто дуг. Т – образная
о
засставка (вер
рх размещен
н у ребра GI
GI). Фон стол
ла белый

Рисун
нок 9 – Фотоо дуг. Т – образная засставка (верх
х размещен у ребра GI)
I). Фон стол
ла темный

Н
На рис. 10 представле
п
ны фото ддуг, образуеемых в тен
ни соответсствующих полос фи-гурной заставки при
п размещ
щении призм
мы на стол
ле с белой поверхност
п
тью.

Ри
исунок 10 – Фото дуг. Фигурная
Ф
зааставка (но
ожка у ребр
ра GI.). На ббелом фонее стола

Н
На рис. 11 представле
п
ны фото ддуг, образуеемых в тен
ни соответсствующих полос фи-гурной заставки при
п размещ
щении призм
мы на стол
ле с темной
й поверхносстью.

Ри
исунок 11 – Фото дуг. Фигурная ззаставка (ножка у реб
бра GI). Фоон стола тем
мный.
Поверхноость стола отполирован
о
на

Вм
месте с тем
м необходи
имо отметиить, что есл
ли под призмой размеестить черн
ную ткань,,
то цветтная дуга поо рис. 11 не образуетсся. Этот фаакт позволяяет прийтии к выводу
у о том, чтоо
состоян
ние поверхн
ности стол
ла влияет наа образован
ние радуги
и по фото риис. 11.
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В целом цвеетная полосса, находящ
щаяся в тени соответтствующихх частей засставок, до-ми иных цвветов.
полняеттся полосам
В этом позвволяет убеедиться уввеличенное фото частти цветнойй полосы по рис. 7,,
находящ
щейся в тен
ни ножки Р и предстаавленной на рис. 12.

Рисуунок 12 – Уввеличеннаяя часть треххцветной ду
уги на фото
о по рис. 8 ((фон стола темный)
т

Ф
Фото по рисс. 12 свидеттельствует о том, что
о, во-первых, в тени нножки Р кар
ртина дуги
и
напоми
инает карти
ину, предсттавленную на фото картины
к
по рис. 3 спррава. А именно, в се-редине дисперсиоонной карти
ины имеетсся зеленая полоса.
Во-вторых, на этом жее фото в теени ножки в явном ви
иде отсутсттвуют таки
ие цветныее
полосы
ы, как бирю
юзовая и желтая. Полооса бирюзо
овая появляяется правеее ножки.
В
В-третьих, цвет
ц
дуги, наблюдаем
емой по схееме Ньютона, - не сииний. Дуга состоит изз
двух раазноокрашеенных поло
ос. Цвет оддной полос – бирюзов
вый, цвет ддругой поло
осы – фио-летовый
й, как это отражено на
н фото на рис. 5.
Тааким образзом, дуга, которую
к
нааблюдал Нььютон в оп
пыте 16 (фииг. 42) [2, С.
С 125], яв-ляется не одноцвеетной, а является мноогоцветной
й. Нюансы ее возникнновения зак
ключаютсяя
в том, ччто:
– дуга являеется двухцвветной. Однна из полос окрашенаа в бирюзоовый цвет. Другая
Д
по-лоса оккрашена в фиолетовый
ф
й цвет.
П
При этом:
– если лучи
и световогго потока, входят чеерез нижню
юю часть противопо
оложной к
наблюддателю гран
ни призмы
ы, то выходя
дят они чер
рез верхнюю
ю часть бли
лижайшей к наблюда-телю гррани призм
мы;
– и наобороот, если лу
учи световоого потока,, входят чеерез верхню
юю часть противопоп
ложной
й к наблюд
дателю гран
ни призмы,, то они вы
ыходят через нижнюю
ю часть бли
ижайшей к
наблюддателю гран
ни призмы.
Заакрепить представлен
ния о возниикновении дуги в при
изме по опы
пыту Ньюто
она, позво-ляет оп
пыт по рисс. 13, в коттором частть противо
оположной к наблюдаателю гран
ни призмы
ы
между рребрами FК
К и GI переекрыта неппрозрачной
й пластиной
й.

Риссунок 13 – Схема
С
опытта с перекры
ытой частью
ю грани FIG
GК непрозррачной плаастиной
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Н
Необходимоо отметить,, что призм
ма располаагалась либ
бо на белом
м листе писсчей бума-ги, либоо на зеркалльной повер
рхности, лиибо на темной поверх
хности.
Ф
Фотографиррование про
оизводилоссь со сторо
оны грани HЕFК.
H
О
Образованиее дуги (на фоне
ф
белогго листа) пр
редставлен
но на фото рис. 14.

Рисунок 144 – Образоввание в тении экрана краасно-желтой дуги (фонн стола белый)

Н
Не трудно убедиться,
у
что при раасположении призмы
ы на белом листе в теени непро-зрачной
й пластины
ы вместо дуги
д
с полоосами бирю
юзового и фиолетовоого цвета образуется
о
я
дуга с п
полосами желтого
ж
и красного
к
цввета.
О
Образованиее дуги (на фоне темнной поверх
хности или зеркальноой поверхно
ости) с ис-прозрачной
й пластины
ы (экрана), перекрыв
вающей пооловину (ссправа) пе-пользовванием неп
редней грани приззмы, предсставлено наа фото рис. 15.

Рисунокк 15 – Обраазование дугги на темно
ом или зерк
кальном фонне в призмее

Образованиее дуги (на белом листте и темной поверхно
ости и на ббелом листе и черной
й
О
ывающей переднюю
ткани) с использзованием непрозрачн
н
ной пласти
ины (экрана), перекры
ю
призмы, преедставлено
о на фото риис. 16.
грань п

Рисунок 16 – Фотто призмы на
н белом лиисте и темн
ной поверхн
ности (слеваа) и на бело
ом листе и
чернной ткани (справа)
(

П
Представлен
нные на фо
ото особеннности, тем не менее, не
н раскрываают физической сути
и
причин
н возникноввения двух
хцветной дууги (без тени) и многгоцветной ддуги в тени
и заставок..
Для пон
нимания эттого явлени
ия, был прооведен эксп
перимент по
п несколькко изменен
нной схемее
по рис. 2. Изменеения предсттавлены наа рис. 17.
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Рисунокк 17 – Опытт с полосаты
ым лепестком «а» и пр
рямоугольно
ной призмой
й

В новом опы
ыте, в отли
ичие от опы
ыта по рис. 2, использзуется лиш
шь лепесток
к «а» из бе-лой бум
маги. Длин
на лепесткаа чуть болььше 120 мм.
м На лепеестке нариссованы четтыре гори-зонталььные полоссы темного
о цвета с раазной степенью прозр
рачности: оот черного
о до светлоо
серого либо сверрху вниз, либо
л
наобоорот. При этом
э
таких
х лепесткоов с полосаами можетт
быть вззято несколлько для со
опоставленния следстввий распол
ложения эттих лепестк
ков на раз-ных фоонах.
Ф
Фото устаноовки для проведения
п
я опыта с одним пол
лосатым леепестком по
п рис. 177
предстаавлено на рис.
р 18.
Экксперимен
нт проводил
лся на откррытом возд
духе в солн
нечный деннь с некотор
рой облач-ностью
ю.

Н
На снимке: 1 – стол, 2 – стойка для призмы, 3 – призма пр
рямоугольнаая равнобедр
ренная, 4 –
лепесто
ок с горизоннтальными полосами,
п
5 – линейка.

Р
Рисунок
18 – Фото устаановки с од
дним полосаатым лепесттком

П
При рассмоотрении лепестка черрез левую сторону призмы,
п
мы
ы получим
м картину,,
предстаавленную на
н рис. 19.

Ри
исунок 19 – Картина диисперсии на краю поло
осатого леппестка

Зааменив поллосатый лепесток на ллепесток, окрашенны
о
ый в светлоо-серый тон
н, получим
м
дисперссию световвого потокаа по всей ш
ширине леп
пестка, пред
дставленнуую на фото рис. 20.
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Рисунок 20
0 – Картинаа дисперсии
и на краю сеерого лепесстка

О
Опыты с од
дним лепестком дополлняются оп
пытами с двумя
д
полоосатыми леепестками,,
размещ
щаемыми наа разных фо
онах.
Н
На рис. 21 приведено фото
ф
устаноовки для пр
роведения опытов с ддвумя лепестками.

Рисунокк 21 – Фото установки для опытовв с двумя по
олосатыми лепестками
и

Верхний леп
песток разм
мещен на ббелой поло
осе, а нижн
ний размещ
щен непоср
редственноо
ном фоне сттола.
на темн
Ф
Фото картин
ны дисперсии на крааях лепесттков, сняты
ых через прравый и левый углы
ы
призмы
ы на разныхх фонах окр
раски столоов, предстаавлены на рис.
р 22, рисс. 23 и рис. 24.

Рисунок 22 – Фото каартины диспперсии на краях
к
лепесстков (фон сстола черны
ый)
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Рисунок 23
2 – Фото картины
к
диссперсии на краях лепесстков (фон стола белы
ый)

Рисунок 24
2 – Фото картины
к
диссперсии на краях лепесстков (фон стола серы
ый)

А
Анализируя полученные картин ы дисперссии светово
ого потокаа на краях полос ле-пестка по рис. 24 (на светлом фоне) неетрудно зам
метить, что
о чем светллее полоса, тем менеее
ясно наа ее краю можно
м
замеетить двуххцветную полосу.
п
Тем не менеее, очевидно
о, что дис-персия у краев поолос образу
уется вследдствие болььшей велич
чины светоового поток
ка от белой
й
поверхн
ности стола по сравнеению с поттоком от со
оответствую
ющей полоосы.
В свою очерредь, сопоставляя карттину на ри
ис. 20 с карттиной на риис. 5 можн
но убедить-ся в их полной ид
дентичностти. А именнно: картинаа дисперси
ии на краю серого леп
пестка сов-й «Дуга Нььютона». В обоих слу
учаях совпаадают такиие признаки
и, как двухх
падает с картиной
цветноссть, так и кривизна
к
нааблюдаемоой линии.
Вм
месте с тем
м, имеютсяя и отличияя в условияях эксперим
ментов. Таак, в экспер
рименте поо
рис. 18 имеется сееро-окрашеенный лепеесток. В оп
пыте же Нью
ютона (рисс. 4) лепесттка нет.
Втторое отли
ичие состои
ит в том, чтто в опыте по рис. 18 световой ппоток посл
ледователь-но прохходит по кратчайшем
к
му пути меежду двумяя гранями, образующ
щими один угол приз-мы. В оопыте же Ньютона
Н
(рис. 4) и моодифицировванных опы
ытах по сххемам рис. 6 и рис. 133
световоой поток вхходит в одн
ну грань, оттразившись внутри призмы от ввторой гран
ни, и, пре-ломивш
шись на треетьей грани
и, выходит через нее.
Н
Наличие отм
меченных различий
р
пприводит к необходи
имости выяявления причин общ-ности ообразовани
ия совпадающих по факту общ
щих следсттвий (образзование дввухцветной
й
дуги).
Вп
полне ясноо, что в оп
пыте Ньютоона возмож
жной причиной возниикновения дисперси-онных ллиний являяется свето
овой поток,, входящий
й в призму с различны
ых сторон по различ-ным нааправленияям и распрееделяющиййся внутри
и призмы соответствуующим обр
разом. При
и
этом моожно полаггать, что фотоны, бллагодаря раассеиванию
ю в воздухее, направлены к приз-ме по ррадиусам телесного
т
угла
у
в 1800ο. Применительно к рассматрииваемому случаю
с
этоо
изображ
жено на ри
ис. 25 соотвветствующиими стрелкками и лини
иями.
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Обознаачения: Флл и Фп – поттоки фотоноов, направлеенные вертикально слевва и справа от
о ребра К;
Фбл и Фбп – поттоки фотоноов, направлеенные к при
изме горизоннтально.

Рисунок 25
2 – Схема распростр анения светтовых лучей, освещаю
ющих призм
му.

Н
На рис. 25, ввиду
в
мало
ости зазораа h между столом
с
и ни
ижней граннью призмы
ы, фотоны,,
распросстраняющи
иеся по шттриховой ллинии (и по
о любой ли
инии, паралллельной штриховой)
ш
)
между рребром G и ребром К,
К при выхооде из призмы прелом
мляются на два потокаа.
О
Один из этих потоков представлеен фотонам
ми, вызывающими в гголовном мозге
м
образз
бирюзоового цветаа. Этот пото
ок изображ
жен штрихп
пунктирной
й линией с одной точк
кой.
Дрругой потоок представвлен фотоннами, вызы
ывающими в головном
м мозге образ фиоле-тового цвета. Какк мы уже знаем
з
[7], этот цвет вызывается воздейсттвием на зр
рительную
ю
системуу одноврем
менно фото
онов двух ввидов (бир
рюзового и лилового)). Этот потток изобра-жен шттрихпункти
ирной лини
ией с двумяя точками.
В совокупноости излож
женные свеедения о цвветовых по
олосах явлляются кон
нстатацией..
Для объ
ъяснения этой констаатации сфор
ормулируем
м лемму о распределе
р
ении потоков. Лемма::
«Для лю
юбой лини
ии паденияя фотонов на дальню
юю, по отно
ошению к наблюдатеелю, граньь
призмы
ы – на един
ницу площаади нижнейй грани пр
ризмы, нах
ходящуюсяя справа отт линии па-дения ссветового потока,
п
поп
падает болььше фотон
нов, чем их
х попадает на единицу
у площади
и
нижней
й грани, нааходящейсяя слева от линии пад
дения свето
ового потоока». Такаяя формули-ровка ллеммы обоззначает не что иное, как факт большей
б
оссвещенностти правой части пло-щади н
нижней граани, чем оссвещенностть левой чаасти площаади грани относителььно любой
й
линии, по котороой световой
й поток осввещает при
изму с про
отивополож
жной к наб
блюдателю
ю
стороны
ы.
Доказываетсся лемма на
н основе заакона Бугеера о погло
ощении свеетового поттока веще-ством. Закон глассит: интенссивность ссвета при прохожден
п
нии через ввещество убывает
у
поо
экспонеенциальном
му закону. Другими ссловами, вееличина св
ветового поотока, прох
ходящего в
среде, ууменьшается на велич
чину, проп орциональную прошеедшему путти [12, C. 142].
1
Раассматриваая рис. 25, не трудноо убедитьсяя, что длин
на на пути светового потока поо
линии, лежащей справа
с
от линии
л
входаа светового
о потока в призму, мееньше длин
ны на пути
и
световоого потока по линии, лежащей слева от линии входа световоого потока в призму..
Стало ббыть, сформ
мулирован
нная выше ллемма верн
на.
часть приззмы непро-Ессли призмуу разместитть на белом
м листе и перекрыть
п
переднюю
п
зрачной
й пластиноой, то в пр
ризму будеет поступатть лишь поток со сттороны бли
ижайшей к
наблюддателю гран
ни призмы
ы и с боковвых сторон
н призмы. Стало
С
бытьь, именно этот
э
свето-вой потток будет рассеиватьс
р
ся в призмее и освещатть белый ли
ист бумагии.
О
Однако в эттом случае, по отнош
шению к лю
юбой линии падения светового потока наа
ближай
йшую к наб
блюдателю
ю грань приизмы, освещ
щенность площадей
п
ббелого листта на осно-вании ттой же самоой леммы будет
б
инойй.
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Тееперь, освеещенность площади ннижней граани призмы
ы, лежащейй слева от линии па-дения ссветового потока,
п
бу
удет выше освещенно
ости площаади нижнеей грани пр
ризмы, ле-жащей справа от линии
л
падеения световвого потокаа.
П
Приведенны
ые обосноввания позвооляют освещенностьь внутреннней площад
ди нижней
й
грани и возникаю
ющей при этом
э
диспеерсии, отоб
бразить кар
ртиной, преедставленн
ной на рис..
26.

1. Без эк
крана.

2. С экр
краном.

Рисунокк 26 – Карттина освещеенностей вннутренней площади
п
ни
ижней грании призмы и дисперсия

Н
Не трудно убедиться,
у
что обознааченные наа рис. 27 распределенния потоко
ов фотоновв
совпадаают с карттиной дисперсии светтового пото
ока, предсттавленной на рис. 3 и получен-ной в оопыте с реггулируемой щелью ппо рис. 2. Такое
Т
совп
падение явлляется обоснованием
м
верностти обосновваний получ
ченных реззультатов.
Вм
месте с тем
м, остаютсся необъяснненными дисперсион
д
ные картинны по рис.. 7.2 и рис..
7.3, рисс. 9.2 и 9.3, рис. 11, ри
ис. 12 и рисс. 16.1.
Н
На этих риссунках пред
дставлены фото дуг, состоящих
х из трех рразноокраш
шенных по-лос: краасной, зелееной и фио
олетовой. П
Поиск местта входа в призму
п
фоттонов, при
иводящих к
возникн
новению этих дуг пр
ри размещеении призм
мы на тем
мном фоне отполировванной по-верхноссти стола при
п экранир
ровании пеередней граани призмы
ы позволилл выявить это
э место и
направлление светтового пото
ока. Этим м
местом окаазалось (см
м. рис. 25) ребро G, на
н котороее
попадаеет поток фотонов
ф
чер
рез щель м
между экраанирующей
й переднюю
ю грань пр
ризмы пла-стиной и поверхн
ностью стол
ла. Не труддно замети
ить, что ярк
кость трехццветной ду
уги на ука-п рис. 7.2 и рис. 7.3, рис. 9.2, 9.3
9 и рис.11 снижаетсся в направвлении (см..
занныхх фото дуг по
рис. 25)) от ребраа К к ребру
у H. Посколльку при раазмещении
и призмы нна черной ткани
т
трех-цветнаяя дуга исчезает, посттольку мож
жно полагаать, что тр
рехцветнаяя дуга являяется след-ствием дисперсии
и потока фотонов от световой «щели»,
«
об
бразующеййся на ребр
ре G. Щельь
настольько мала, что
ч при диссперсии св етового по
отока от это
ой щели, в середине дуги обра-зуется полоса зелленого цвета. Поток фотонов от
о этой щеели отражаается от по
оверхности
и
стола н
на все увели
ичивающем
мся расстооянии от реебра G и тр
ратится наа все больш
шее рассеи-вание и поглощен
ние. В резу
ультате, пррименителььно к приззме, на граань в напраавлении отт
ребра К к ребру H попадаетт все меньш
шая величи
ина потокаа фотонов. Это приво
одит к сни-жению яркости тррехцветной
й дуги при ууказанных обстоятельствах.
м и доводам
м необходи
имо произв
вести ряд ууточнений, вытекаю-К изложенным фактам
щих из анализа нааблюдений
й небесных многоцветтных дуг.
Сххема наблю
юдений дугг представллена на рисс. 27.
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Обознаачения: дугаа «mn»; набблюдатели 1, 2, 3; плоск
кость «abcd»», солнце S

Рисунок 27 – К вопрросу возниккновения неебесной дугги

П
Представим, что по фр
ронту к плооскости дугги «mn» и симметриччно относиттельно се-редины
ы дуги расп
положилисьь три наблю
юдателя 1, 2 и 3.
Ессли через солнце
с
S, середину
с
ддуги «mn» и наблюдаателя 2 проовести верттикальную
ю
плоскоссть, то в эттой плоскоссти из трехх наблюдаттелей будетт находитьсся лишь нааблюдательь
2. Сталло быть, тоолько в глааза наблюддателя 2 бу
удут попадаать фотоны
ы (по схеме Ньютонаа
[2, С. 1127, фиг. 43]) от пред
дполагаемоой дисперссии светово
ого потока внутри каапли, нахо-дящейсся в вершин
не дуги. Но при этом
м никаких фотонов
ф
отт дисперсиии световогго потока в
каплях дождя, нахходящихсяя слева и спправа от наблюдател
н
ля 2 в глазза этого нааблюдателяя
попадатть не будуут. Объясняяется это ттем, что гл
лаза наблюдателя 2 ббудут наход
диться внее
плоскосстей, прохоодящих чер
рез эти каппли и солнц
це S.
А
Аналогично, наблюдаттели 1 и 3 будут лиш
шены возмо
ожности нааблюдать дисперсию
д
ю
световоого потока в тех капляях дождя, ккоторые нааходятся в плоскостяхх, не прохо
одящих че-рез этихх наблюдаттелей и сол
лнце. Однаако, несмоттря на этот казус, набллюдатели 1, 2 и 3 бу-дут набблюдать дугу, находяссь друг от ддруга на раасстоянии не
н менее стта метров.
Втторым казуусом являеется следую
ющий фактт, многокраатно провееренный автором ста-тьи. А и
именно. Ессли, находяясь на местте 1 или 3 наблюдател
н
ля повернутться лицом
м к плоско-сти «m
mn», то мож
жно наблюд
дать как соолнце S, такк и дугу «m
mn» одноврременно. Стало
С
быть,,
условиее для наблю
юдения дугги, по котоорому оговааривается обязательн
о
ное нахожд
дение солн-ца сзади
и наблюдаттеля являеттся неточны
ым.
Трретьим каззусом являеется неодннократное наблюдени
н
е автором статьи (в положение
п
е
по вторрому казусуу) того фак
кта, что соолнце наход
дилось за частью
ч
туччи. Но это не мешалоо
наблюддать дугу воо всей ее кр
расе многооцветья.
Чеетвертым казусом
к
является неооднократное наблюдение автороом статьи дуги
д
многоо
позже п
прохожден
ния дождя. Т.е. капельь дождя уж
же не было, а дуга и еее фрагмен
нты наблю-дались..
Вы
ыводы: 1. Открытая Ньютоном
м дуга в опы
ытах с при
измой, состтоит не из одной, какк
полагалл Ньютон, синей пол
лосы. Эта ддуга состои
ит из полоссы бирюзоового цветаа, располо--
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женной
й ближе к светлой части
ч
картиины, и пол
лосы фиол
летового цввета, распо
оложенной
й
ближе к темной части картины. Т.е. дууга фиолето
ово-бирюзо
овая.
2. При размеещении пр
ризмы по оопыту Ньюттона на бел
лой поверххности и эк
кранирова-нии свеетового поттока на противополоожной к наб
блюдателю
ю грани приизмы с пом
мощью не-прозраччной темноого цвета пластины вннутри приззмы проявл
ляется краснно-желтая дуга.
О
Образованиее дуг по вы
ыводам 1 и 2 есть след
дствие дисперсии свеетового поттока от ли-нии набблюдения границы
г
раазноосвещеенных учасстков грани
и, размещаеемой гориззонтально.
3. При размещении пр
ризмы на пполированн
ном столе с темной пповерхностьью и экра-нирован
нии противвоположно
ой к исследдователю грани
г
межд
ду ребрамии призмы непрозрачн
ным эккраном тем
много цветта со сторроны грани
и призмы, ближайшеей к исслеедователю,,
наблюддается треххцветная ду
уга. Одна ккрайняя полоса дуги окрашена
о
в красный цвет. Дру-гая краайняя полосса окрашен
на в фиолеетовый цвеет. Между красной
к
и фиолетово
ой полосой
й
располоожена поллоса зелено
ого цвета. Световым
м потоком, дисперсияя которого
о образуетт
трехцвеетную дугуу, являетсяя поток фоотонов, посступающих
х на нижннее ребро противопоп
ложной
й к наблюдателю гран
ни призмы.
4. Результатты экспериментов по выявлению
ю природы
ы зеленого цвета позвволяют по-лагать, что моноххроматических носитеелей зелено
ого цвета и его оттенкков в приро
оде нет.
рашенных дуг,
д зафикссированных
х в опытахх
5. Посколькуу для объяяснения раззлично окр
с призм
мами, началло которым
м положеноо Ньютоном, достаточ
чно исполььзования тр
рех разныхх
фотоноов, как часттиц (корпусскул) неизввестной пр
рироды, и законов
з
отрражения и преломле-ния геоометрическкой оптики,, постолькуу предполо
ожение о во
олновой пррироде фоттонов явля-ется гип
потезой, неесоответстввующей пррироде возн
никновенияя дуг в опы
ытах с приззмой.
6. Для объяяснения рад
дуг, возниикающих в призмах, и для объъяснения результатовв
опытовв Гримальди, Френееля и Юннга достатточно преедставленийй о трех фотонах-корпусккулах, разлличающихсся по свойсствам возд
действия наа зрительнуую систему
у глаз. Этоо
позволяяет полагатть необоснованными и недоказаанными гип
потезы о ввозникновении небес-ных раадуг, как яввлений, обу
условленны
ых волновы
ыми свойствами светоового поток
ка.
Сттало быть, вопрос о механизме
м
возникновения небессных радуг остается открытым.
о
Спи
исок литер
ратуры
1. Нуссенц
цвейг Х.М. Теория раадуги // Усп
пехи физич
ческих науук. – 1978. – Т. 125. –
вып. 3. – С. 527 – 547.
ка или Траактат об отражениях
о
х, преломлеениях, изггибаниях и
2. Ньютон И. Оптик
М Государ
рственное издательсттво технико-теоретичческой литеературы. –
цветах света. – М.:
1954, – 368 с.
3. Декарт Р.
Р Соч. в дввух томах. – М., 1989. – Т. 1. – 302
3 с.
4. Исаак Ньютон.
Н
До
оклад «Новвая теория света и цветов» в Л
Лондонском
м королев-1
г. // Успехи физиических нау
ук. – 1927. – С. 130.
ском оббществе в 1672
5. Скворцоов В. Моло
одой Ньютоон и солнеечный свет // Республлика Башко
ортостан. –
№ 230. – 2.12.20099.
6. Тарханоов О.В. Оп
пыты Ньюттона с приззмой; сущн
ность и слледствия // Электрон-ный перриодически
ий рецензи
ируемый н аучный жу
урнал «SCI--ARTICLE
E.RU». – № 47. – С. 244
– 29.
7. Тарханоов О.В. Ди
исперсия ссвета: досстаточностьь корпускуулярной ги
ипотезы ///
ментальныее и приклаадные исслледования в современ
нном мире.. – 2017. – №21. – С..
Фундам
139 – 1552.
8. Тарханоов О.В. Кол
льца Ньютоона: новыее опыты, ан
нализ резулльтатов // ФундаменФ
тальные и прикладные исслеедования в современн
ном мире. – 2017. – №
№21. – С. 12
29 – 138.

94 | ФУНДАМЕНТА
АЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДН
НЫЕ ИССЛЕ
ЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕ
ЕННОМ МИРЕ

ФИЗИКО-М
Ф
АТЕМАТИЧ
ЧЕСКИЕ НАУ
УКИ

9. Тарханоов О.В. Кол
льца Ньютоона: сущно
ость феном
мена // В сбборнике: Вы
ысокие ин-ии Материаалы V Меж
ждународно
ой научно-теллекттуальные технологии в науке и образовани
практичческой кон
нференции. – 2018. – С
С. 6 – 19.
100. Тарханоов О.В. Фоттон. – Уфа:: «Системы
ы и техноло
огии», 20099. – 32 с.
111. Философ
фский энц
циклопедичческий сло
оварь. – М.:
М Советсккая энцикл
лопедия. –
1983. – 840 с.
122. Тюшев А.Н.
А
Дикуссар Л.Д. Куурс лекций
й по физик
ке. Часть 3.. Колебани
ия и волны..
Волноввая оптика Учебное пособие
п
длля студенто
ов 1 и 2 курсов. – Ноовосибирск
к: 1997 г. –
157 с.
УДК 5551.593.62

АТМОС
СФЕРНА
АЯ РАДУГ
ГА – К ВОПРОСУ
В
У О МЕХ
ХАНИЗМ
МЕ
ОБ
БРАЗОВА
АНИЯ
Тарх
ханов О.В.,,
кандид
дат техничческих наукк, академикк Междунар
ародной Иннженерной Академии,
г. Уфаа
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье описаны экспери
именты со свветовым пото
оком от солн
нца и объекттами, прелом
мляющими и
ющими солнечные лучи.. Показано, что в основве механизма образованния атмосфер
рной радуги
и
отражаю
лежит ввзаимодействвие носител
лей световогго потока с паровоздуш
шными объеектами, обраазующимисяя
после вы
ыпадения доождя. Излож
жены обосноования досттаточности представлени
п
ий о трех носителях
н
(вв
виде фоотонов-корпуускул) свето
ового потокка для объясснения возн
никновения явления «А
Атмосфернаяя
радуга» на принципаах геометрич
ческой оптикки.
Прриведены реезультаты но
овых эксперииментов, под
дтверждающ
щих образоваание атмосферных радугг
с участи
ием дисперси
ионных объеектов, и привведено уточн
ненное опред
деление радууги.
Кл
лючевые сл
лова: атмосф
ферная радугга; дисперси
ия; фотоны-к
корпускулы; геометричесская оптика;;
паровозддушные объеекты.
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Яввление «Небесная раадуга» в Еввропе предм
метно начаало изучатьься со сред
дних вековв
[1, 2]. К середине 17 века, бл
лагодаря рааботам Деккарта [3, C. 264] и Нььютона [4, С.
С 126 – С..
134], в науке сталли укрепляяться предсставления о том, что в основе ввозникновения небес-ной раддуги лежитт преломлен
ние и отраж
жение солн
нечных луч
чей в капляях дождя.
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О
Однако ужее Ньютон, после
п
эксппериментовв с шаром, наполненнным водой
й, отмечал::
ий через до
ождевую ккаплю посл
ле двух прееломлений и трех или
и более от-«Свет, проходящи
ий, едва ли настолько силен, чтообы вызватьь заметную
ю радугу; …
…» [4, С. 13
34].
ражени
Этта четко арргументиро
ованная мы
ысль явилаась достато
очным осноованием дл
ля понима-ния тогго обстоятеельства, чтто при отсуутствии иных дополн
нительных аргументов, которыее
Ньютон
н не мог привести,
п
механизм
м
яявления «Н
Небесная раадуга» не м
может бытть сведен к
взаимоддействию солнечных
х лучей с ккаплей дож
ждя. Более того, разм
мышления о лучах и
капле н
никак не оттвечали на вопрос
в
о воозникновен
нии одновр
ременно неескольких радуг.
р
Н
Не подвергаая анализу приведеннное Ньютон
ном обосно
ование, иссследовател
ли радуги в
ХХ векке в основуу объяснений одноврееменно наб
блюдаемых
х несколькких небесны
ых радуг и
разнооббразие окрраски ее по
олос связалли с предсставления о дифракциии и интер
рференции
и
носителлей световоого потока, как носиттелей волно
овой приро
оды. Все этти представвления, какк
приняты
ые научны
ым сообщесством физииков, вообще, и иссл
ледователям
ми оптических явле-ний, в ччастности, стали осн
новой общеепринятого
о на сегодн
няшний деннь мнения о том, чтоо
созданаа «Теория радуги»,
р
каак волноваяя теория яввления «Небесная раддуга» [5].
О
Однако утвеерждения о волновойй природее атмосферных радугг не сопровождалисьь
конкреттными, предметными
и и логичеескими гео
ометрическ
кими схемаами, разъяссняющими
и
механи
изм возникн
новения атм
мосфернойй радуги. Поэтому,
П
об
бъяснение ррадуги чер
рез предпо-ложени
ие о волноввой природе солнечны
ых лучей, отражение
о
и преломлеение которых в каплее
воды прриводят к их дифрак
кции и интеерференци
ии с образо
ованием поолос радуги
и носили и
носят ггипотетический и не конкретны
ый характер
р. Стало быть, такое объяснени
ие теорией
й
не являяется.
В то же врем
мя на основве анализа результато
ов экспериментальны
ых данных опытов та-ких перрвопроходц
цев-исследователей, ккак Гримал
льди, Ньюттон, Юнг, Френель и результа-тов новвых опытовв, был обосснован выввод о том, что
ч результтаты исслед
едований пееречислен-ных учченых вполлне объяснимы корпуускулярным
ми свойств
вами носиттелей светаа, включаяя
носителлей солнеч
чного поток
ка [6, 7, 8, 9, 10]. Т.ее. все без исключения
и
я результатты опытов,,
связанн
ных на то время
в
с неп
понятыми причинами
и получаем
мых на экраанах карти
ин, на сего-дняшни
ий день, иссчерпываю
юще объяснняются на основе
о
зак
конов геомеетрической
й оптики и
корпусккулярной природы
п
но
осителей свветового по
отока.
Дополнительные экспеерименты с трехгран
нными приззмами, соппоставлениее получен-ных реззультатов с исследованиями поо преломлен
нию и отраажению свветового лу
уча в каплее
дождя п
позволили прийти к выводам:
в
1. Монохром
матических
х носителейй зеленого цвета и его
о оттенковв в природее нет. Нет в
природде и монохрроматическ
ких носитеелей красно
ого и фиол
летового цвветов и их многочис-ленныхх оттенков [6, 7]. Но из этих фаактов, устаановленных
х в эксперииментах с призмами,,
следуетт, что в при
ироде нет и иных свеетовых волн, как субъ
ъектов прирроды – вол
лновых но-сителей
й цветных составляющих. В приироде естьь три разны
ые фотоны--корпускул
лы, отлича-ющиесяя друг от дрруга разны
ыми коэффиициентами отраженияя и преломлления.
2. Различнаяя окраска полос
п
дуг, ззафиксированных в опытах
о
с прризмами, исчерпываи
юще оббъясняется различным
ми свойстввами трех фотонов
ф
и их
и способнностью выззывать раз-личныее цветные реакции
р
зр
рительной ссистемы пр
ри совместтном воздеействии фо
отонов. От-ражени
ие и прелом
мление эти
их фотонов по законам геометри
ической опптики достааточно дляя
объяснеения радугг, возникаю
ющих в приизмах. Стаало быть, предположе
п
ение о волн
новой при-роде ноосителей свветового по
отока, учасствующих в образован
нии радугии, является гипотезой,,
по край
йней мере, несоответсствующей м
механизму возникнов
вения дуг в опытах с призмой.
п
3. Таким обрразом, досттаточностьь представл
лений о треех фотонахх-корпуску
улах объяс-няется рразличием в их индиввидуальном
м воздействии на зриттельную сиистему глазз.
4. Из выводаа 3 следуетт алогичноссть исполььзования пр
редставлениий о неких
х волновыхх
носителлях световоого потока для объясннения возн
никновенияя атмосфернных радуг.. Т.е. такиее
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предстаавления о волновой
в
природе
п
ноосителей свветового по
отока являяются гипоттезой, воз-никшей
й как следсствие ошибочной тракктовки резу
ультатов эк
ксперименттов Гримал
льди [10].
5. Суть оши
ибки, допу
ущенной прри интерпр
ретации реезультатов эксперимеентов Гри-мальди
и, заключаллась в упущ
щении из вииду возмож
жных отраж
жений носиителей света молеку-лами вооздуха и молекулами
м
и вещества предметовв, использо
ованных в ээкспериментах. Учетт
этого выявил досттаточностьь представллений о но
осителях св
вета, как о трех разли
ичных кор-пускулаах [7, 8].
6. Из вывод
дов 4 и 5 следует ош
шибочность гипотезы о возникнновении атм
мосферной
й
радуги,, как явлен
ния, обусло
овленного вволновыми
и свойствам
ми носителлей светово
ого потокаа
и явлен
ниями «диф
фракция» и «интерферренция» свветовых вол
лн, не имею
ющих местта в приро-де.
И
Из приведенных выво
одов, основванных на строгих эк
ксперименттах и сопо
оставитель-ном анаализе резулльтатов исследованийй Гримальд
ди, Ньютон
на, Френелля, Юнга, стало
с
ясно,,
что «воолновая теоория радуги
и» теориейй радуги нее является. Основной довод закл
лючается в
том, чтто волновы
ые носител
ли солнечнного света, как объеекты какойй-либо маттериальной
й
сущноссти или какк проявлен
ние волноввых свойсттв какой-ли
ибо материии, не усттановлены..
При эттом все иззвестные на
н сегодняш
шний деньь результаты эксперриментов Гримальди,
Г
,
Ньютон
на, Френелля и Юнга, как отмеччено выше,, объясняю
ются либо преломлен
нием фото-нов-коррпускул в преломляю
ющих сред ах, либо их
и отражен
нием от моолекул вещ
щества пре-пятстви
ий и окруж
жающего этти препятсттвия возду
уха в полно
ом соответсствии с зак
конами от-ражени
ия и прелом
мления геом
метрическоой оптики.
О
Отмеченноее относитсяя и к феноомену под названием
м «пятно А
Араго–Пуасссона» [11,,
12].
Действителььно, ученые-оптики ррезультаты этого опы
ыта восприннимают, каак решаю-щие (exxperimentum
m crucis) в установлеении волно
овых свойсств световоого потока [13, Главаа
III. Реш
шающий экссперимент]. История этого опытта такова.
Как известн
но, французский матеематик и физик
ф
Пуаассон засом
мневался в волновой
й
природде света по докладу, доложенном
му Френелеем француззской акадеемии наук в 1815 г.
П
По мнению Пуассона, участвоваввшего в засседании, ессли световоой поток представляп
ет собоой некие волны, то в центре теени освещааемого эти
им световы
ым потоком
м диска наа
экране должно бы
ыть светлоее пятно.
П
При этом Пууассон не ограничива
о
ал размеры
ы радиуса диска.
д
О нееограничен
нности раз-меров ддиаметров диска укаазано и Д.В
В. Сивухин
ным: «Следовательнно, каков бы
б ни былл
диаметрр диска, в центре
ц
Р егго геометр ической теени должно
о наблюдатться светло
ое пятныш-ко» [14, С. 288].
П
Проверял ли на дискее свою теоррию Френеель, или не проверял и почему – неизвест-но. Одн
нако другой
й французсский учены
ый Араго эттот опыт пр
ровел. Как зафиксиро
овано в егоо
докладее, в тени освещаемо
о
ого светом диска, свеетлое пятн
но, якобы ббыло полу
учено. При
и
этом неет данных о том, а пр
ри каких нааибольших
х диаметрах
х диска прооводил Араго опыт и
что за п
пятно он наблюдал.
н
Лишь
Л
в соовременных
х литературных источчниках можно найти
и
размыш
шления физзиков-теоретиков о ттом, что ди
иаметр диск
ка, размещ
щаемого от источникаа
излучен
ния и от эккрана на расстоянии ооколо 1 м, должен
д
быть не болеее 1 мм [15]]. В связи с
этим, оостается заггадкой, как
к удалось А
Араго разгл
лядеть в 18
815 г. светллое пятныш
шко в цен-тре тени диска, ди
иаметр котторого не ддолжен превышать 1 мм.
м
С другой сттороны, изввестно, чтоо волновая гипотеза накладывае
н
ет на экспееримент соо
световы
ыми волнам
ми одно изз важнейшиих условий
й – направл
ленный на ддиск свето
овой поток,,
по волн
новой гипоотезе, долж
жен состоятть из когер
рентных вол
лн. Если ж
же гипотети
ичные вол-ны не ккогерентны
ы, то, со сттопроцентнной верояттностью, они должны
ы интерфер
рировать в
тени ди
иска с комп
пенсацией своего возздействия до
д нуля.
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С другой стороны, абссолютно тоочно известтно, что наа дату провведения Ар
раго своегоо
имента коггерентных источников
и
в света не было. И эттот казус оббосновываается оченьь
экспери
просты
ым фактом – световой
й поток от иисточниковв, известны
ых в 19 векке, даже по
о волновой
й
гипотеззе, не мог состоять из
и когеренттных волн белого цв
вета, а долж
жен был состоять изз
множесства волн разной
р
часттоты, которрые в лучш
шем случае, могут (поо степени освещенноо
сти) созздать оптич
ческие шум
мы. Сталоо быть, объяяснение оп
пыта Арагоо, с точки зрения вол-новой ггипотезы носителей
н
света,
с
либоо не коррекктно, либо имеется
и
каакое-то ино
ое объясне-ние.
О
Однако, крооме ссылок
к на историический оп
пыт Араго с диском, в современ
нных сред-ствах и
информаци
ии демонсттрируются опыты с новыми
н
источникамии светового
о потока и
диском
м, которые, по мнению
ю демонстрраторов, по
озволяют считать резуультаты эк
ксперимен-тов какк неопроверржимо докаазывающиее волновую
ю природу носителей
н
света [16].
У
Уверенностьь в чистотее опыта обоосновываеттся тем, чтто в фильмаах сообщаеется об ис-пользоввании в оп
пыте лазер
ра, световоой поток которого
к
нааправлен нна коротко
офокусную
ю
линзу. П
После линззы расходяящийся потток лазера направляеттся на стекклянную пл
ластину, наа
которой
й нарисоваано (нанесеено краскоой) «кругло
ое пятнышко, диаметтром, прим
мерно, пол-миллим
метра». Поссле этого в фильме ддемонстрир
руется увел
личенное ф
фото тени накрашен-ного п
пятнышка, отображаемого на ээкране. Пр
ри этом уттверждаетсся, что за пятном наа
экране «В центре дифракц
ционной каартины вы
ы видите светлое
с
пяттно, так называемое
н
е
«Пятноо Пуассона»».
П
Применениее лазера вм
место иныхх источникков призван
но исключчить вопросы о коге-рентноссти носитеелей светового потокка. Т.е. по
олагается, что
ч при исспользован
нии лазераа
обеспеччивается когерентнос
к
сть носитеелей светового поток
ка. Ибо в случае с лазером в
фильмее, красный цвет поток
ка, как бы априори и есть гараантия когеррентности носителей,
н
,
если этими носитеелями «краасного» лаззерного поттока являю
ются «краснные» же вол
лны.
О
Однако крассный цвет не мешаетт увидеть в центре тени накраш
шенного пяттнышка нее
НОЕ пятны
ышко, а, как
к сообщаеттся, «светло
ое пятно». Этот фактт является системным
с
м
КРАСН
казусом
м, требующ
щим рассмо
отрения.
С целью приближенияя к понимаанию сущн
ности опытта с лазероом, использзуем окра-шенную
ю темную пленку от пакета моллока. В тем
мном помеещении ваннной комнааты напра-вим краасный луч от маломо
ощного лаз ера на сереедину обреезка указаннной пленк
ки. Нетруд-но будеет убедитьсся, что поток от лазерра с противвоположной стороны пленки оттображает-ся красным пятноом того же диаметра,
д
ккоторым обладает поток от лазеера, направвленный наа
белый ээкран при таком же расстоянии
р
и, как и при
и освещени
ии пленки.. Т.е. поток
к от лазераа
лишь ччастично заадерживаеттся окрашеенной плен
нкой. Стало
о быть, наннесенное кр
раской по-лумилллиметровоее пятнышк
ко, просвеччивается потоком
п
от лазера. Именно поэтому,
п
в
фильмее использована линзаа. Но дажее она не сп
пособна раассеять потток мощно
ого лазера,,
распросстраняющи
ийся по центральной линии. Им
менно этотт центральнный поток, лишь не-значитеельно ослаб
бляемый краской пяттнышка, пр
риводит к возникнове
в
ению на эк
кране ярко-го СВЕ
ЕТЛОГО пяятнышка, как
к следстввие высоко
ой концентр
рации фотоонов лазер
ра в центрее
картины
ы на экранее.
Длля пониман
ния сути реезультата, полученно
ого Араго в 19 веке, пприходитсяя следоватьь
правилуу Декарта: «не прини
имать за исстинное чтто бы то ни
и было, преежде чем не
н призналл
это несомненно истинным»
и
[17, С. 22] и ««Что касается
к
опы
ытов, то я заметил, что они тем
м
более н
необходимы
ы, чем далеее мы проддвигаемся в знании» [17, С. 55].
П
Поскольку интерпрета
и
ация опытаа Араго вы
ызывает сом
мнение, иззложенное выше, по-столькуу проведем
м подобный
й опыт, схем
ма проведеения которо
ого предстаавлена на рис.1.
р
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Рисунок 1 – Схема оп
пыта с диск
ком

П
Принятые на схеме об
бозначения : 1 – яркий
й светодиод
д белого сввета, размеещенный в
металли
ической вооронке с по
олированноой внутрен
нней поверх
хностью и выходным
м отверсти-ем, размером 0,5 мм. 2 – круглый
к
неепрозрачны
ый металли
ический дииск. Причем
м, в опытее
были исспользован
ны диски дввух диметрров: в 5 и 10 мм. 3 – молекулы
м
ввоздуха, окр
ружающиее
диск. 4 – экран (беелый лист бумаги).
Во втором ряду
р
на рисс. 1 первым
м изображеен собственно диск ииз пластины
ы металла,,
ной 0,1 мм
м. За ним представле
п
ен диск, нааклеенный на тонкую
ю (1 мм) сттеклянную
ю
толщин
пластин
ну. Послед
дним изображен диск,, наклеенны
ый на толстую (8 мм)) стеклянну
ую пласти-ну.
Свветодиод размещали
р
на разныхх расстояни
иях от диск
ка, а диск ((в том числе, и диск,,
наклеен
нный на стеклянные пластины)
п
рразмещали
и на разных
х расстоянииях от экраана.
Экксперимен
нт проводил
ли в темнойй комнате многократн
м
но.
Реезультаты опыта. Во всех случааях, тень ди
иска на экр
ране не былла темной. При этом,,
чем бли
иже размещ
щали диск к экрану, теем тень его
о была светтлее.
Таак же былоо отмечено
о, что теньь от диска (без стекл
лянной плаастины) бы
ыла темнее,,
чем тен
нь от дискаа, наклеенн
ного на стекклянную пластину.
п
Тень
Т
от дисска на толсттом стеклее
была свветлее тени
и диска, нак
клеенного на тонкую пластину.
Тааким образзом, резулььтаты опытта с освещааемым неп
прозрачным
м диском однозначно
о
о
свидетеельствуют о том, что в тень от диска прох
ходят свето
овые лучи.. При этом
м, несмотряя
на очеввидную не когерентно
к
ость составвляющих свветового по
отока (еслии он являлсся потоком
м
световы
ых волн) отт светодиод
да на срезее конуса, теень от диск
ка всегда ббыла тем свветлее, чем
м
ближе к экрану раазмещали диск.
д
В этом случ
чае, повышаающаяся оосвещенноссть места тени диска нна экране объясняето
ся, тем, что на эккран в облаасть тени ппопадает тем
т большеее число ф отонов, чеем ближе к
экрану размещают диск, и чем плотнеее материал прозрачно
ого для светта материал
ла.
Длля объяснеения резулььтата этогоо опыта, лишь расшир
ряющего оппыт Араго, выдвинем
м
гипотеззу о том, что
ч световвой поток от светоди
иода предсставляет сообой поток
к фотонов-корпусккул. Но в этом
э
случаее попаданиие фотонов--корпускул
л в тень дисска можно объяснитьь
тем, чтоо эти фотон
ны, являясьь корпускуулами, отраажаются мо
олекулами воздуха ил
ли стекла и
попадаю
ют в область тени дисска.
Таакое объяснение цели
иком и полнностью соггласуется с эффектом
м Комптонаа [18].
Как известн
но, и это ни
икем не отррицается, что
ч при всттрече элект
ктрона и свветовой ча-стицы (фотона) эти физич
ческие объъекты изм
меняют пар
раметры ссвоего пер
ремещения..
Непреоодолимым препятстви
п
ием для опиисания это
ого эффектаа через воллновую гип
потезу све-та является факт бесконечно
б
о малого раазмера элекктрона по сравнению
с
ю даже с ми
иллиметро-вым раззмером преепятствия на
н пути свеетового поттока в опыттах оптикоов. Т.е., хоття электрон
н
и мал, н
но фотон (еесли он вол
лна), почем
му-то в эфф
фекте Комп
птона этот ээлектрон не огибает.
Н
Но в физикее принято, что электрроны являю
ются состав
вной частью
ью атомов и молекул..
Вероятн
но, этот фаакт учтен Эйнштейно
Э
ом при раззмышленияях о теориии света (пр
рироде фо-тонов): «…истори
ия поисковв теории ссвета никоим образом не оконнчена. Пригговор XIX
X
столети
ия не был последним
м и окончаательным. Для соврем
менных фиизиков всяя проблемаа
МАТЕРИА
АЛЫ XXIV МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКО Й КОНФЕРЕНЦИИ |99
9

ФИЗИКО-М
Ф
АТЕМАТИЧ
ЧЕСКИЕ НАУ
УКИ

выбораа между коорпускулам
ми и волнаами сущесттвует внов
вь, теперь ууже в горааздо болеее
глубокоой и сложн
ной форме. Примем ппоражение корпускул
лярной теоррии света до
д тех пор,,
пока мы не обнааружим, что характерр победы волновой
в
теории
т
прооблематичеен» [19, С..
364].
В нашем слуучае, пробл
лематичноссть «волно
овой теории
и» как раз обосновыввается тем,,
что дляя объяснен
ния результтатов опыттов Гримал
льди, Ньюттона, Френнеля, Юнгаа и Араго,,
включаая опыты с круглыми
и отверстияями и кругл
лыми непр
розрачнымии препятсттвиями, до-статочн
но представвлений о то
ом, что фоотоны являю
ются корпу
ускулами. Д
Другими сл
ловами, нее
осталоссь результаатов опытов из областти экспери
иментальной оптики, ккоторые нее могли бы
ы
быть оббъяснены корпускуля
к
ярными своойствами фотонов.
ф
В то же вреемя, гипотееза о светоовых волнаах, как волнах, возниикающих внутри вве-денногоо в научны
ый оборот гипотезой
г
Ф
Френеля о светоносн
ном эфире, как во вреемена Фре-неля, таак и позжее, не нашлаа никакого подтвержд
дения. Болеее того, им
менно эта гипотеза об
б
эфире, привела к тому, что ученые,
у
нее получив от
о Френеляя достаточнных объясн
нений, ста-ли сомн
неваться в реальности
и волновойй природы носителей светового потока. Дааже Араго,,
проведш
ший опыты
ы с диском, перестал поддерживвать Френееля. По сутии дела, ужее в двадца-тых годдах 19 векаа ученые интуитивно
и
о не стали придержив
ваться волнновой гипо
отезы Фре-неля о световом потоке, ко
оторая, в с вою очереедь, нуждал
лась в гиппотезе о свветоносном
м
эфире, как то ли твердой,
т
то
о ли мягкойй всепрони
икающей и упругой ссубстанции
и, без кото-рой гип
потеза о свеетовых вол
лнах не моггла существвовать.
Н
На это замечание могу
ут возразитть, что свеетовые волны как бы
ы вписываю
ются в тео-рию эллектромагнитных вол
лн. Однако известно, что электр
ромагнитны
ые волны при своем
м
распросстранении не нуждаю
ются в каккой-либо субстанции, подобнойй эфиру. А волноваяя
теория света нуждается в ги
ипотезе об особой фо
орме матер
рии в виде эфира, про
онизываю-щего вссю вселенн
ную, но таак и не оббнаруженно
ого ни на Земле, ни в околоземном про-странсттве, ни в коосмическом
м пространнстве. И это
о не мешает фотонам,, испускаем
мым Солн-цем, оббладать наи
ивысшей су
убстанционнальной сккоростью во вселенноой и помоггать приро-де восп
производитть жизнь наа Земле ужее в течениее многих ми
иллиардов лет.
Тааким образзом, привед
денные обооснования вполне досстаточны ддля вывода о том, чтоо
носителлями светоового поток
ка, в том чиисле, в опы
ыте Араго, являются фотоны-ко
орпускулы..
И этих фотонов всего
в
три. Один
О
из ниих являетсяя носителем
м бирюзовоого цвета, другой яв-ляется носителем
м лилового цвета, треттий являеттся носител
лем желтогго цвета. Все
В эти фо-тоны поо-разному преломляю
ются оптичческими фо
ормами среед и по-раззному отраажаются отт
атомов и молекулл материалььных вещееств. Их ко
оличественн
ные комбиинации при
и поступле-нии в оорганы зрен
ния опредееляют весь спектр цвеетных состаавляющих,, представл
ление о ко-торых ввозникает в головном
м мозге.
Вм
месте с тем
м, известны
ы эксперим
менты по пр
роверке кап
пельной гиипотезы рад
дуги [20].
А
Авторы эксспериментаа предложиили создатть упорядо
оченную сстатическую
ю картинуу
равном
мерного рассположенияя капель жиидкости наа не смачив
ваемой горризонтальной поверх-ности с последую
ющим освещ
щением этоой поверхно
ости поток
ком от элекктрической лампочки..
Авторы
ы пишут: «К сожален
нию, мы нее сумели по
олучить цв
ветные фоттографии искусствени
ной раддуги. На ри
ис. 4 привеедены чернно-белые снимки, расскрашенны
ые карандаш
шами» [20,,
С. 50].
В свою очерредь, необх
ходимо отм
метить – бы
ытующее мнение
м
о тоом, что рад
дуга возни-кает всследствие преломлен
ния и отраажения свеетовых лучей внутрии дождевы
ых капель,,
наталки
ивается на ряд препяттствий логиического по
орядка:
– так, как оттмечено вы
ыше, уже Н
Ньютон пол
лагал: «Свет, проходящ
ящий через дождевую
ю
каплю после двухх преломлений и треех или бол
лее отражеений, едва ли настолько силен,,
метную рад
дугу; …» [44, С. 134];
чтобы ввызвать зам
100 | ФУ
УНДАМЕНТ
ТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАД
ДНЫЕ ИССЛ
ЛЕДОВАНИЯ
Я В СОВРЕМ
МЕННОМ МИРЕ

ФИЗИКО-М
Ф
АТЕМАТИЧ
ЧЕСКИЕ НАУ
УКИ

– во время выпадения
в
дождя его капли имею
ют весьма большой рразброс в раазмерах ихх
диаметрров;
– движение капель в любой из вертикальных, фрон
нтальных к солнцу, плоскостей
п
й
даже в безветрен
нную погод
ду носит сслучайный неупорядо
оченный и непрерывно меняю-щийся вво времени
и характер;
– сопротивлление возду
уха движеннию капельь приводитт к отличиию их форм
м от шаро-вой;
– автор статтьи наблюд
дал составнные радуги
и, некоторы
ые из которрых содерж
жали внеш-нюю ярркую полн
но цветную
ю радугу, и две одинааковые вну
утренние ррадуги без красной и
фиолеттовой состаавляющей. При этом радугу (по
о левую ру
уку) и солннце (по праавую руку))
можно было набллюдать одн
новременноо. Т.е. для наблюдени
ия радуги нне обязател
льно нахо-диться строго меж
жду солнцеем и радугоой, поверну
увшись спи
иной к солннцу. Об этом же сви-ные фотогррафии радугг, приведен
нные в интеернете;
детельсствуют мноогочисленн
– автор статтьи неоднок
кратно набблюдал неб
бесные раду
уги, содерж
жащие не более
б
двухх
бледны
ых полос илли близких
х к одноцвеетному, в основном,
о
розоватому
р
у, цвету. В это времяя
солнце,, почти досстигнув гор
ризонта, изллучало ярккий лилово-красный ццвет;
– в интернетте приведеено множесство примееров в видее снятых нна видео яр
рких широ-их из цветнных полос, соприкасаающихся дрруг с друго
ом без про-кополоссных радугг, состоящи
света. П
При этом солнце
с
расп
полагалосьь почти в зените, а раадуги в видде небольш
ших отрез-ков рассполагалисьь весьма бл
лизко к пооверхности земли у фонтанов
ф
и не носили
и вид полу-окружн
ностей. Сам
ми же фонттаны не моогут состояять из один
наковых каапель, нахо
одящихся в
одной п
плоскости [21, 22, 23]];
– автор статтьи неоднок
кратно набблюдал атм
мосферные радуги поосле прекраащения до-ждя до геометрич
ческих местт отображенния радуг.
Н
Но наблюдеения автораа относятсяя к случайному совпаадению соббытий. И уже,
у
поэто-му, не м
могут служ
жить провер
ряемыми свведениями
и для других
х исследоввателей рад
дуги.
О
Однако фикксация явлеения радугги на фотогграфиях лю
юбителей ээтого природного яв-ления п
подтверждаают описан
нные наблю
юдения. Таак, на рис. 2 приведенны фото радуг сфото-графированных каак в солнеч
чный ясныйй день (сол
лнечная рад
дуга), так и ночью (л
лунная ра-дуга) [224, 25].

Рисунок 2 – Фото солнеечной (спраава) и лунно
ой (слева) ррадуг

Н
На фото на рис.2
р
пред
дставлены яявления радуг, которы
ые, в указаанные врем
мена суток,,
может наблюдатьь любой из присутсттвующих у водопадаа Викторияя в Южной Африке..
осят систем
матический
й естествен
нно-эксперриментальн
ный харак-Стало ббыть, оба явления но
тер. Прричем в обооих случаях
х, как в ярккий солнеч
чный день, так и ночьью, никакогго дождя у
водопадда не набллюдается. Об
О этом сввидетельсттвует яркий
й небосводд днем и усыпанный
у
й
звездам
ми небосвод
д ночью.
О
Опираясь наа приведенн
ные факты
ы невозмож
жно полагатть, что явлеение «Небеесная раду-га» воззникает блаагодаря пр
реломлению
ю и отражеению лучей
й солнца ((фотонов) внутри
в
ка-пель доождя или каапель фонттанов. Друггими словаами, рассмо
отренные М
Марком Ан
нтонием дее
МАТЕРИАЛ
ЛЫ XXIV МЕ
ЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАКТ
ТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕНЦИИ |101
1

ФИЗИКО-М
Ф
АТЕМАТИЧ
ЧЕСКИЕ НАУ
УКИ

Домини
исом, Деккартом и Ньютоном
Н
ггеометричееские пути
и попадания
ия лучей и поведениее
этих луучей внутри
и капли по законам гееометричесской оптики – можно полагать имеющими
и
и
место ббыть. Однаако гипотееза возникнновения раадуги, как следствия дисперсии
и потока в
миллиаардах капелль, не являяется достооверной, таак как проттиворечит ууказанным
м выше ма-териалььным фактаам.
Т..о. реальноо преломлен
нные в капплях идущеего дождя световые
с
лу
лучи не моггут создатьь
единой устойчивоой во времени картинны радуги, что следует, в том ччисле, и из приведен-ных вы
ыше размыш
шлений Нью
ютона о сииле света вн
нутри капли и после ввыхода из капли.
к
Теем не менеее, знание о фотонахх, как трех
х разных по
о свойстваам частиц (носителей
(
й
бирюзоового, лилоового и жел
лтого цветаа) и недостааточность капельной
к
гипотезы приводят
п
к
необходдимости доополнителььного аналииза сведени
ий о явлени
ии «Атмосф
ферная рад
дуга».
У
Учитывая этто обстоятеельство, прроведем ан
нализ ситуаации с учеттом тех фак
ктов, кото-рые соп
провождаю
ют возникно
овение и воозможностть наблюдения радугии независим
мо от того,,
в каком
м географич
ческом мессте это прииродное явл
ление возни
икает, и ктоо его фикси
ирует.
О
Обширное представлен
п
ние о радууге приведеено в Больш
шой Советтской Энци
иклопедии::
«Радугаа – оптичееское явлен
ние в атмоссфере, имею
ющее вид разноцветн
р
ной дуги наа небесном
м
своде. Н
Наблюдаеттся в тех сл
лучаях, коггда солнеч
чные лучи освещают
о
ззавесу дож
ждя, распо-ложенн
ную на проотивополож
жной Солнццу сторонее неба. Цен
нтр дуги Р. находитсяя в направ-лении п
прямой, проходящей через солннечный диск и глаз нааблюдателяя, т. е. в точ
чке, проти-вополож
жной Солн
нцу. Дуга Р.
Р представлляет собой
й часть кругга, описаннного вокругг этой точ-ки ради
иусом в 422○; последо
овательностть цветов в ней такаяя же, как в солнечно
ом спектре,,
причём
м обычно поо наружному краю раасполагаеттся красный
й цвет, по ввнутреннем
му — фио-летовый
й. …» [26].
О
Однако мы уже
у знаем,, что мысльь об освещ
щении завессы дождя ссолнечными
и лучами с
противооположной
й завесе сттороны нуж
ждается в уточнении
и, ибо подтталкивает к недоста-точно ообоснованн
ному предп
положению
ю об участии капель до
ождя в обрразовании радуги.
р
П
Поэтому представляеттся, что боллее точным
м будет оп
пределениее: «Радуга – возника-ющее, ккак днем, так
т и ночью
ю при полоожительны
ых температтурах воздууха, в атмо
осфере оп-тическоое явление в виде одн
ной или неескольких дуг
д или их частей, соостоящих из
и прилега-ющих ббез просветтов друг к другу разнноцветных полос. Пр
ри этом, явлление «Атмосфернаяя
радуга»» предваряяется прохо
ождением дождя или
и образованием брыззг и струй водопада,,
или фон
нтана, и оттображениеем картины
ы радуги в месте, леж
жащем напрротив исто
очника све-тового потока».
В предложенном опрееделении оппущено нее только уп
поминание о каплях дождя или
и
фонтан
нов, или искусственно
о разбрызгииваемых сттруй воды.. В нем опуущено и уп
поминаниее
об углее в 42○. И это не случайно, хотя в исследовваниях Дек
карта и Нью
ютона указзан именноо
этот угоол. Не упоминание об
бъясняетсяя тем, что на
н сегодняш
шний день явление «А
Атмосфер-ная раддуга» наблю
юдается нее обязателььно при воззникновени
ии ее верхнней точки, наблюдае-○
мой подд углом в 42
4 .
Таак, радуга около фон
нтанов вознникает при
и углах мн
ного меньш
ших. Что же
ж касаетсяя
○
радиусаа радуг, с которым
к
сввязываетсяя телесный угол в 42 , то и эта кконстатаци
ия не соот-ветствуует практикке наблюдеений. Так, телесный радиус лу
унной радуг
уги много больше
б
те-лесногоо радиуса солнечной
с
м. рис. 2). При этом в настоящ
щей статье приведены
п
ы
радуги (см
обосноввания о том
м, что гипо
отеза о воллновых носсителях свеета не подттверждаетсся на прак-тике. Д
Другая гипоотеза о возн
никновениии радуги вследствие
в
преломленния световы
ых лучей в
каплях дождя или
и иных объ
ъектов несоостоятельн
на по причи
ине хаотичческого дви
ижения ка-пель, невозможноости их одн
новременноого упоряд
доченного размещени
р
ия в одной плоскости
и
и весьм
ма малой вееличины свветового поотока, выхо
одящего из капли.
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В сухом осттатке для раасшифровкки явленияя «Атмосфеерная радугга», дополн
нительно к
ым в уточнненном опр
ределении явления, оостаются таакие обще-обстояттельствам, упомянуты
признан
нные факты
ы, как:
– отражениее и преломл
ление солн ечных лучеей на грани
ице различнных сред,
– дисперсияя светового
о потока, иззлучаемого
о солнцем, на цветны
ые составляяющие при
и
ждении лучей через пр
реломляющ
щие или отр
ражающие объекты,
прохож
– образ радууги возникаает на сероом или тем
мном фоне объектов ((тучи, лесной массив,,
раститеельность окколо фонтаанов, поверрхность скаал у водопаадов и пр.),
– наличие свветового по
отока в видде световогго потока от солнца.
П
Последний факт
ф
и фик
ксируемая ннаблюдатеелями в рад
дуге непреррывность следования
с
я
цветны
ых полос прриводит к вопросу
в
о ввозможностти наблюдения картиины диспер
рсии свето-вого поотока непоссредственн
но от солнцца без испол
льзования темных
т
стеекол.
Ф
Фото устаноовки такого
о эксперим ента и фото дисперси
ии представвлены на рис.
р 3.

Рисунокк 3 – Фото установки
у
(ссправа) и фото дисперсии солнеччного потока

У
Установка по
п рис. 3 со
остоит из сстойки 1, в боковых отверстиях
о
х верхней части
ч
кото-рой раззмещены поолуоси 3, приклеенны
п
ые к боковы
ым плоскосстям прямооугольной призмы
п
2.
Бллагодаря поолуосям пр
ризму можнно поворач
чивать отно
осительно ссолнца.
Н
На фото рисс. 3 слева зафиксироовано, что солнце стояло над ггоризонтом
м при углее
около 775○.
С
Съемка картин диспер
рсии солнеечного пото
ока произв
водилась чеерез передн
нюю граньь
призмы
ы. Это сталло возможн
ным благоддаря тому, что исходн
ный образ солнца посступал под
д
углом, обеспечиввающим оттражение ббольшей чаасти потока от наклоонной гран
ни призмы..
ительная чаасть солнеччного пото
ока преломл
лялась череез плоскоссть наклон-При этоом незначи
ной граани призмы
ы и проход
дила вовнуттрь призмы
ы, отражалась от внуттренней по
оверхности
и
горизон
нтально раасположенн
ной грани и после преломлени
п
ия через веертикально
о располо-женную
ю грань направляласьь в объектиив фотоапп
парата. Т.о
о. степень оослабленияя потока и
степеньь прилеган
ния дисперссионных цвветных пол
лос друг к другу завиисели от угла
у
междуу
направллением на солнце и расположеннием наклон
ненной граани призмы
ы.
И
Исходя из изложенно
и
го, предпооложим, чтто «Атмосф
ферная раддуга» являяется след-ствием дисперсии
и солнечно
ого потокаа, проходяящего череез преломлляющие объекты или
и
нного от поверхност
п
ей, образуеемых соответствующ
щей укладко
кой молекул веществ..
отражен
При эттом объектты и (или) поверхноссти образу
уются в тееплое врем
мя года при наличии
и
обильного количеества водны
ых капель. При этом учтем, что
о известны объекты, с участием
м
которы
ых происход
дит диспер
рсия световвого потокаа:
– к первому множеству
у объектов относятся призмы и края линз, что освещ
щено в мно-гочислеенной литеературе по оптике.
о
– ко втором
му множесттву объекттов относи
ится упоряд
доченная пповерхностть молекулл
разных веществ, на
н которой происходиит отражен
ние светово
ого потока, включая солнечный,
с
,
с одноввременным
м разложен
нием световвого потокка на цветн
ные картинны, подобн
ные «Коль-цам Ньютона» [8]].
– к третьемуу множесттву объектоов относятся сформированные в зазорах различныхх
сэндвиччей конглоомераты мо
олекул возддуха [9].
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П
Перечисленн
ные множеества объекктов прямо
ого отношения к атм
мосферной радуге нее
имеют. Однако можно
м
пред
дположить, что образование кар
ртины атмоосферной радуги
р
при
и
рассмоттренных условиях, есть следсттвие диспер
рсии солнеечного поттока и вполне можетт
происхоодить по аналогии
а
с дисперсиеей световогго потока с участием
м объектов, подобныхх
указанн
ным [27].
Н
Но если это так, то объ
ъекты, котоорые являю
ются услови
ием для осууществления диспер-сии соллнечного потока
п
с по
оследующиим наблюдеением дисп
персионнойй картины в виде ат-мосферрной радуги
и, восприн
нимаемой ззрительной
й системой
й человека, могут возн
никать какк
нераспоознанные следствия
с
обильного
о
выпаденияя водных капель,
к
граадиента тем
мператур и
движен
ния воздухаа.
П
При этом яссно, что нер
распознаннное следстввие присущ
ще любому месту, где происхо-дит оби
ильное вып
падение вод
дных капелль (дождь, струи
с
водн
ного фонтанна или водо
опада).
И
Из описанн
ных услови
ий, при кооторых воззникает яв
вление «Аттмосфернаая радуга»,,
единстввенным об
бъектом, нее имеющим
м место бы
ыть при об
бычных уссловиях окр
ружающей
й
среды, но обязатеельно возни
икающим ппри отмечеенных усло
овиях, являяется водян
ной пар отт
испаряю
ющихся каапель дождяя, от струйй водного фонтана
ф
или
и струй воддопада.
П
При этом вп
полне ясно, что при пплюсовой температур
т
ре в указаннных местаах с обиль-ным пооступлением водных капель,
к
прооисходит равномерны
р
ый процессс испаренияя с образо-ванием восходящи
их потоковв водных пааров.
В свою очерредь, смесьь молекул ппара и возд
духа можетт образовы
ывать разли
ичные упо-рядочен
нные фигурры с укладкой молекуул, обеспеч
чивающей дисперсию
д
ю солнечногго потока.
У
Учитывая реальность описаннойй картины возникнов
вения объеектов, кото
орые могутт
принятьь участие в дисперси
ии световогго потока от
о солнца или
и иных иисточников света, бы-ли создданы несколлько десятк
ков различчных физич
ческих модеелей.
Две из моделлей привед
дены на фотто рис. 4.

Рисуно
ок 4 – Две м
модели прел
ломляющих
х объектов

С помощью изготовлен
нных модеелей, вначале с исполььзованием световых потоков
п
отт
ических лам
мпочек, горящих свеччей, газовы
ых горелок
к, а затем и светового
о потока отт
электри
солнца,, были поллучены дисперсионн ые картин
ны с их отображениеем на различных по-верхносстях.
П
При этом прринципиальных отличчий диспер
рсионных картин
к
прии использовании све-товых п
потоков от указанных
х источникоов, не набл
людалось.
Н
Некоторые дуги,
д
отобр
ражаемые нна матрицее цифровой
й фотокамер
еры или на экране по-сле прееломления световых лучей
л
на ообъектах, представлен
п
ны на привводимых ниже
н
фото-графияхх.
П
При этом окказалось возможным пполучить разное
р
коли
ичество поллноцветных
х дуг.
Н
На рис. 5 прриведены фото
ф
дуг, пполученных
х в темной комнате ппри освещеении одной
й
из модделей в ярккий солнеч
чный деньь световым
м потоком от отверсстий в неп
прозрачном
м
экране.

104 | ФУ
УНДАМЕНТ
ТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАД
ДНЫЕ ИССЛ
ЛЕДОВАНИЯ
Я В СОВРЕМ
МЕННОМ МИРЕ

ФИЗИКО-М
Ф
АТЕМАТИЧ
ЧЕСКИЕ НАУ
УКИ

Рисунок 5 – Фото
Ф
дуг, во
озникающихх при пропу
ускании чер
рез преломлляющий об
бъект в
солнечн
ный яркий день световвых потокоов от отверсстий, изгото
овленных в непрозрачн
ном экране

О степени сооответстви
ия полученнных картин
н природно
ому явлениию «Атмосферная ра-дуга», м
можно суд
дить по рисс. 6, на коттором привведены фо
ото отображ
жения на экране
э
дуг,,
получен
нных как следствие
с
преломленния светово
ого потокаа солнца наа разных моделях,
м
и
рис.7, н
на котором
м приведены фото дугг, как след
дствие отраажения от уупорядочен
нно разме-щенныхх молекул веществ.

Рисуунок 6 – Фоото дуг, обр
разующихсяя как следсттвие прелом
мления на ообъемных моделях
м

Ри
исунок 7 – Фото дуг, как
к следстввие дисперссии светового потока нна упорядоч
ченно
располложенных молекулах
м

И
Из рис. 6 и рис.
р 7 с учеетом приведденных вы
ыше обоснований следдует:
1. Предполоожение о том, что атм
мосферныее радуги, радуги
р
у фоонтанов и водопадовв
образую
ются путем
м сложенияя локальны
ых картин дисперсии
д
солнечныхх лучей в каплях
к
до-ждя, яввляется гип
потезой, пр
ротиворечащ
щей структтуре дождяя, струй воддных фонттанов и во-допадовв [27]. Этта же гип
потеза проттиворечит фактам систематич
с
ческого естественно-экспери
иментальноого порядк
ка, к которрым относи
ится возни
икновение солнечной
й и лунной
й
радуги в Африке [24, 25].
О
Обосновани
ие. Противо
оречия объъясняются тем, что во время ддождя нет ни одной
й
плоскоссти, фронттальной сол
лнцу, паралллельно ко
оторой один
наковые поо размеру капли
к
мог-ли бы ррасположитться равном
мерно. Но если бы таакие множеества капелль и могли бы образо-выватьсся, то силы
ы удельного, приходдящегося на
н одну кааплю, прелломленного
о в водной
й
капле ссветового потока,
п
как
к это отметтил Ньютон
н [4, С. 134
4], не хваттило бы дляя созданияя
дисперссии, котораая могла бы
ы наблюдатться на рассстоянии со
отен метровв от завесы
ы капель.
2.Можно уттверждать, что как у фонтановв, так и у водопадовв, и в месстах послее
обильного выпадеения дожд
дя, в теплуую погоду наблюдается обильнное испареение влаги..
Это исп
парение влаги привод
дит к образ ованию паровоздушн
ных фигур, в которых
х молекулы
ы
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влаги и воздуха врременно ук
кладываюттся в упоряядоченные конгломерраты. Пароввоздушныее
фигуры
ы поднимаю
ются на высоту, обесппечивающу
ую взаимод
действие с их структу
урами сол-нечныхх лучей. В свою
с
очереедь, структтура конгло
омератов молекул,
м
поодобно стру
уктуре мо-лекул ввоздуха в заазоре опти
ического «ссэндвича» [9], привод
дит к диспеерсии на ней
н солнеч-ного поотока черезз преломлеение (отраж
жение) носсителей свеетового пот
отока с посл
ледующим
м
отображ
жением карртины дисп
персии в зррительной системе
с
наблюдателяя в виде рад
дуги.
P..S. За оказаание техни
ической пом
мощи при проведение эксперим
ментов выр
ражаю бла-годарноость к.х.н., с.н.с. Тарх
хановой Лиилие Степановне.
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DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC EMPLOYMENT
POLICY IN THE AMUR REGION
Shkrabtak Natalya Viktorovna,
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Zinchenko Maxim Viktorovich,
PhD in Economics, Assistant professor of Amur State University, Blagoveshchensk
ABSTRACT
Today the priority in implementing the state employment policy is the transfer of powers in the field of
promoting employment to the regions. The main tasks and mechanisms of employment policy in the region are
developed on the basis of the characteristics of the socio-economic development of each territory, taking into
account the concepts of the development of the labor market and employment assistance programs of the
federal center, with the participation of local governments. Each region has its own specifics, and experience
has been gained in implementing measures of state employment policy, the purpose of which is to ensure
effective employment.
Keywords: employment; population; evaluation of the effectiveness of assistance programs; Amur
region.

In the conditions of an effective economy, the sphere of employment of the population is
the sphere of realization of human abilities, knowledge and skills. In the current conditions of
social survival, this normal premise is broken. A large number of competitive and professionally
trained people are either released or forced to work not in their specialty. Employment promotion
policies should be oriented towards the development and efficient use of human resources. It is
this approach that provides vigorous action on the labor market, improving the quality of the labor force for the subsequent employment of the unemployed can ensure the maximum possible
employment of the population.
The state employment policy largely depends on the active labor market policy. First, it
should include measures affecting the supply of labor: training, retraining and advanced training
of the labor force in accordance with the needs of the labor market, assistance in the movement
of workers across the territory. Secondly, measures affecting the demand for labor: the organization of public works, assistance in the development of medium and small businesses in order to
attract liberated labor, subsidies for employment in the private sector and at reprofiled enterprises, support for self-employment [2].
The state determines the main directions of labor market policy, which are implemented at
various levels of regulation. Thus, the regulation of the labor market is characterized by the following state measures.
At the regional level, these activities include:
a) providing every job seeker with complete information about vacancies by profession,
industry and region of the country and the creation of universally accessible data banks for this
purpose;
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b)) provision of benefits to enterpriises providiing jobs forr persons w
with disabiliities, youth,,
etc .;
c)) provision of benefits to small buusinesses, especially
e
start-up entrrepreneurs, taking intoo
accountt the structuure of the reg
gional econnomy;
d)) organizatiion in order to find w
ways of enh
hancing thee regional eemploymen
nt of publicc
works, m
mainly for unprotected
u
d groups of eemployees;
e)) analysis off structural and
a technollogical chan
nges in the economy;
e
e)) regulation of investm
ments in hum
man capital,, taking into
o account thhe requirem
ments of thee
econom
my;
g)) analysis of labor marrket statisticcs, marketin
ng research of the laboor market, on
o the basiss
of whicch the creatiion of cond
ditions and iinfluence on factors in
n the most ffavorable arreas for thee
populatiion are ensuured.
M
Most methodds of labor market
m
reguulation can be
b classified
d accordingg to several criteria, forr
examplee, many meethods related to econoomic forms are used att the nationnal level and
d indirectlyy
affect thhe labor maarket, that is,
i they are distinguish
hed by two criteria: thee level of taaxation andd
the expaansion of sttate ownership in somee industriess , as a resullt, it is posssible to incrrease or de-crease tthe demandd for labor services,
s
chhange the av
verage wagee by industtry or region
n. With thee
help of these methhods, the sttate seeks too change th
he ratio of supply andd demand on
o the laborr
market iin the right direction, through indiirect influen
nce [1].
Im
mportant coomponents of the anaalyzed mech
hanism are regulatoryy instrumen
nts that aree
mainly in the handds of the state. The m
main instrum
ments for reg
gulating thee labor marrket are thee
regulation of the minimum
m
wage
w
of worrkers, fiscal regulation,, regulationn of state revenues andd
expendiitures and citizens' inco
omes, state pprogrammin
ng, etc.
Sppecialists off employmeent agenciess of the Am
mur Region provide
p
statte services for
f organiz-ing voccational guiddance of ciitizens in orrder to choose a field of activity (profession
n), employ-ment, vocational trraining and additional vvocational education,
e
organize
o
and
nd conduct targeted
t
vo-cationall guidance events.
e
In th
he course off such even
nts, an integ
grated approoach is impllemented too
promotee professionnal self-realization, to oovercome difficult
d
life situations too various caategories off
citizens.
Thhe main puurpose of th
he organizattion of tem
mporary emp
ployment off unemploy
yed citizenss
experienncing difficculties in fin
nding work is to provid
de temporarry employm
ment for certtain catego-ries of uunemployedd citizens.
Foor the period of temporrary employyment of un
nemployed citizens,
c
a fi
fixed-term employmentt
contractt is concludded with theem, paymennt is made in
n accordancce with the legislation of the Rus-sian Fedderation. Duuring this period, unem
mployed citiizens are paaid in accorddance with the legisla-tion of tthe Russiann Federation
n.
Thhe quota reefers to the minimum nnumber of jobs
j
for cittizens experriencing diffficulties inn
finding work, whicch the emplloyer is oblliged to em
mploy at thiss enterprisee, institution
n, organiza-tion, inccluding the number of jobs
j
that cittizens of thiis category are
a already employed.
Paarticipation in this typee of work alllows citizen
ns of this caategory:
a)) maintain professional
p
skills in terrms of unem
mployment;
b)) acquire skkills and work experiennce in the sp
pecialty (forr graduates of educatio
onal institu-tions);
c)) increase thhe chances for
f further ppermanent employment
e
t;
d)) increase inncome for th
he period off active searrch of a perm
manent placce of work.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье рассм
матривается развитие циифровой экономики в Ев
вразийском ээкономическ
ком союзе, и
шем члене этого союзаа. Выявлены
ы основныее
в частности в Российской Феедерации, ккак важнейш
мы создания цифровой экосистемы
э
сстран ЕАЭС
С и рекоменд
дации по ихх решению. Также были
и
проблем
рассмотррены соврем
менные техн
нологии, котоорые в буду
ущем могут сыграть клю
ючевую рольь в развитияя
цифровоой экономики ЕАЭС.
Кл
лючевые сл
лова: цифро
овая эконом
мика; цифро
овая Евразия
я; ЕАЭС; еввразийская интеграция;;
электрон
нная экономика; совремеенные техноологии; блокч
чейн.
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THE DEV
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MENT OF
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CONOMIC UNION
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Petersburg State
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ABSTRAC
CT
Thhe article discusses the deevelopment oof the digital economy in the Eurasiann Economic Union,
U
and inn
particulaar in the Russsian Federattion, as the m
most importaant member of the unionn. The main problems off
creating a digital ecossystem of thee EAEU counntries and reco
ommendation
ns for solvingg them are rev
vealed. Also,,
dered, which in the futuree could play a key role inn the develop
pment of thee
modern ttechnologies were consid
digital ecconomy of the EAEU.
K
Keywords: diggital economy
y; digital Eurrasia; EAEU;; Eurasian inttegration; elecctronic econo
omy; modernn
technologgies; blockchhain.

В настоящеее время важ
жнейшим уусловием устойчивог
у
го экономиического ро
оста любой
й
развиваающейся страны
с
явл
ляется акттивное взааимодейств
вие с друггими госуд
дарствами..
Именноо по этой причине
п
Ро
оссия, Белооруссия, Каазахстан, Киргизия
К
и Армения сформиро-вали Еввразийский
й Экономич
ческий Сою
юз. Анализзируя его финансовые
ф
ли необхо-е показател
димо оттметить устойчивое функциони
ф
ирование и развитие ЕАЭС.
Е
Это позитивно
о влияет наа
темпы развития экономик
э
государств
г
в, входящих
х в союз. В 2017 годду совокуп
пный ВВП
П
стран Е
ЕАЭС вырос на 1,8%
% [2]. Полоожительнаая динамик
ка наблюдаается в отр
расли про-мышлен
нности (2,,4%), сельсском хозяййстве (1%), увеличи
иваются оббъёмы пассажирскихх
(7,8%), грузовых перевозок (6,9%). Оббъём товаро
ооборота внутри ЕАЭ
ЭС вырос в 2017 годуу
на 30%
% [3]. Такиее результатты являютсся следстви
ием создани
ия единогоо рынка и общей
о
эко-номичееской зоны внутри ЕА
АЭС. Необбходимо и дальше
д
усттранять баррьеры и огр
раничения,,
которы
ые препятсттвуют своб
бодному пееремещению
ю капиталаа, товаров,, услуг и рабочей си-лы в раамках ЕАЭ
ЭС. Важно
о увеличитьь темпы создания до
орожной ка
карты по устранению
ю
существующих баарьеров в промышлен
п
нном комп
плексе, агропромышлленном и энергетиче-ском коомплексе. Нужно акттивнее исппользовать возможноссти Евразиийского Банка Разви-тия (ин
нвестицион
нные механ
низмы) и Еввропейскогго Фонда Стабилизац
С
ции, которы
ые необхо-димы ддля дальней
йшего экон
номическогго развития и финанссовой устоойчивости государств
г
в
союза. Также важ
жно продввигать позииции ЕАЭС
С на межд
дународнойй арене. Для
Д началаа
необходдимо налад
дить связи со странам
ми СНГ, ко
оторые пока не входятт в ЕАЭС. Нужно со-здать зооны свобод
дной торговвли с этимии странами
и.
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Согласно дооктору экон
номическихх наук Дятл
лову Сергеею Алексееевичу, в соввременныхх
ие цифрово
ой экономиики имеет решающеее значение для стратеегическогоо
условияях развити
развити
ия российсской эконом
мики и экоономик Еввразийского
о пространнства. Это было под-черкнутто в ряде националььных и меж
ждународн
ных документов [1]. На заседаании стран
н
ЕАЭС оодиннадцаттого октяб
бря 2017 гоода был утвверждён кл
лючевой доокумент дл
ля дальней-шего раазвития ЕА
АЭС, имею
ющий назваание "Основвные напраавления циифровой по
овестки со-юза до 2025 годаа" [4]. Кро
оме этого премьер-м
министр Ро
оссийской Ф
Федерации
и Дмитрий
й
Медведдев на засеедании расссмотрел прроект паспорта нацио
ональной ппрограммы цифровой
й
эконом
мики. По иттогам прези
идиума по стратегическому раззвитию и ннациональн
ным проек-там глаава Минком
мсвязи Кон
нстантин Ноосков заяви
ил: «Сейчаас мы заклаадываем ок
коло 2 трлн
н
руб. 1,008 трлн — это допол
лнительныее бюджетны
ые средств
ва, мы расссчитываем как мини-мум наа такую же сумму по внебюджеттным источ
чникам». Таким
Т
обраазом получаются рав-г
а и бизнесаа. На мой взгляд,
в
это оптимальнный вариан
нт для про-ные долли затрат государства
екта поодобного масштаба. В Российскоой Федераации уже принят
п
целы
ый ряд важ
жных доку-ментов нашим прравительстввом по проограмме Ци
ифровой эк
кономики и по её уп
правлению..
По расччётам McK
Kinsey на даанный мом
мент у Росссии меньшее четырёх ппроцентов доля циф-ровой ээкономики
и в ВВП сттраны (Риссунок 1) [5
5]. Важным
м звеном в развитии цифровой
й
эконом
мики являеттся систем
ма управле ния и кон
нтроля. Дляя успешноого развити
ия в сферее
управлеения и кон
нтроля, нео
обходимо ссоздать еди
иную инфо
ормационнуую модель федераль-ных и ррегиональн
ных органовв власти.

Рисун
нок 1 – Вкллад цифрово
ой экономиики в ВВП России
Р
и его составляю
ющие в сраввнении с
друггими стран
нами(%)

Н
На сегодняш
шний день все органы
ы власти в Российско
ой Федерацции «разговаривают»»
каждый
й на своём информац
ционном яззыке, у каж
ждого своя система кл
классификаации, коди-рованияя, методич
ческое восп
приятие техх или иных
х показател
лей. Поэтоому большо
ой пробле-мой явлляется взаи
имодействи
ие с Казахсстаном и Рееспубликой
й Беларусь,, которые решили
р
этуу
проблем
му. Таким образом, перед Росссийской Федерацией
Ф
стоит важ
жная задачаа созданияя
единогоо информационного пространст
п
тва на одно
ой системе классификкаций и код
дирования..
Интерооперабельность возни
икла в резулльтате насы
ыщения ин
нформационнными технологиями
и
и систеемами инфоормационн
ного общесства. В резу
ультате это
ого процессса образуеттся гетеро-МАТЕРИАЛ
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генная среда. В геетерогенно
ой среде нееизбежно возникает проблема
п
вззаимодейсттвия, кото-п
рабельности
и. В больш
шинстве сттран суще-рое челловечество назвало проблемой
интеропер
ствуют концепции
и инетероп
перабльноссти, но в Ро
оссии они ещё
е не разр
зработаны. Интеропе-рабельн
ность реали
изуется на базе исполльзования согласован
нных наборров ИКТ стандартов,
с
,
которы
ые называю
ются - проф
фили. Это ообычно оф
формляется в виде нор
ормативных
х докумен-тов. Еддиное инфоормационно
ое простраанство бази
ируется на информацционной ин
нфраструк-туре, кооторая состоит из ин
нформационнных ресур
рсов, вычи
ислительны
ых ресурсовв, обвязан-ных среедствами телекоммун
т
никаций. И единым нижним
н
сло
оем, фундааментом яввляется ин-тероперрабельностть, которая вся построоена на стаандартах или
и на проф
филях (Таб
блица 1). В
програм
мме «Цифрровая эконо
омика» естть ссылка на
н то, что решение
р
прроблемы ин
нтеропера-бельноссти должноо быть тесн
но увязаноо с работой в рамках ЕАЭС.
Е
Таккже там чассто упоми-наются стандарты
ы. Стандартты - это оддна из осно
ов решенияя программ
мы «Цифровой эконо-ре ЕАЭС н
нет специал
льного органа по обееспечению интеропе-мики» [6]. Если в структур
имо создатьь.
рабльноость, то егоо необходи
Таблица 1
Соот
тношение основных
о
понятий, связанных
х с пробле
емой интеероперабел
льности

Единое
е информац
ционное пр
ространство
о (ЕИП)

Но
ормативно--правовая
документтация

Инфор
рмационная инфраструкктура (ИИ)
Инфор
рмационные
е ресурсы

В
Вычислитель
ьные ресурссы

Нор
рмативная база
б

телеко
оммуникацияя
Интеро
операбельность

Стаандарты ИКТ
Т

В рамках раазвития цифровой Еввразии Росссия вместее с другимии странами
и Евразий-ского эккономичесского союзаа (ЕАЭС – Россия, Каазахстан, Рееспублика Беларусь, Армения
А
и
Киргизия) намереена запусти
ить собстввенную кри
иптовалюту
у на терриитории всегго союза к
2020 гооду. Ее введ
дение позвволит уменньшить угро
озы мошен
нничества и увеличитть прозрач-ность ссделок. Таакже благо
одаря внеддрению со
обственной единой ккриптовалю
юты будетт
намногго легче прооводить раасчёты меж
жду государ
рствами членами сою
юза. Кроме этого циф-ровая ввалюта пом
может обой
йти запреты
ы расчётов из-за разли
ичных эконномических санкций..
Это очеень перспеективная теехнология, потому чтто цифровы
ые деньги ппостепенно
о занимаютт
всё болльшую доллю в расчёттах, отним
мая позиции
и у традиц
ционных ваалют. Важный шаг в
этом нааправлении
и уже сдел
лала Респуублика Бел
ларусь. В этой
э
странне криптоваалюта ужее
официаально приззнана и наа данный м
момент происходит разработка
р
а законодательства в
этой сф
фере. Например, Мин
нистерство Финансов Республик
ки Беларуссь в марте 2018 года,,
уже усттановило для
д токеновв стандарты
ы бухгалтер
рского учёта [7]. Поэт
этому остал
льным чле-нам ЕА
АЭС можноо использовать опыт Республикки Беларусь, а также стран ЕС, чтобы из-бежать различныхх финансоввых и друггих рисков при испол
льзовании ццифровых валют. Поо
словам Министраа по интегр
рации и маакроэконом
мике ЕЭК Татьяны
Т
Вааловой, госсударствам
м
ЕАЭС необходим
мо сообща вырабатыввать закон
нодательств
во в областти техноло
огии блок-жным шагом
м для макр
роэкономичческой усттойчивости
и
чейн и криптоваллюты. Это будет важ
112 | ФУ
УНДАМЕНТ
ТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАД
ДНЫЕ ИССЛ
ЛЕДОВАНИЯ
Я В СОВРЕМ
МЕННОМ МИРЕ

ЭКОНО
ОМИЧЕСКИ
ИЕ НАУКИ

ЕАЭС. Необходим
мо уже сей
йчас быть гготовым к тому,
т
что в цифровойй экономик
ке в оборо-ые деньги. Нужно всеем странам
м ЕАЭС вы
ыработать ообщее пони
имание ос-те будуут цифровы
новной
й терминолоогии в области техноологии блоккчейн и кри
иптовалютты [8]. Циф
фровая эко-номикаа – это проззрачная эко
ономика, ппотому что
о все операц
ции внутрии неё оченьь легко от-следитьь. Напримеер, техноло
огия блокчеейн позвол
ляет обмениваться стаандартами производ-ственноой деятельности. Важ
жным являяется создание общих
х подходовв государсттв ЕАЭС в
области
и криптоваалют, а такж
же и блокччейн технол
логиии. Реггулятивныее нормы к криптова-люте доолжны учи
итывать ин
нтересы биизнеса, чтоб
бы ему бы
ыло комфорртно работтать в этой
й
сфере. В том числле, важно решить вопррос налого
ообложенияя в криптоээкономике.
В рамках Петербургск
П
кого Межддународногго Экономи
ического Ф
Форума 2018 года наа
сессии «Экспорт доверия: как
к создатьь безопасну
ую глобалььную цифрровую инфраструкту-ру» преезидент РУ
УССОФТ Валентин
В
М
Макаров со
ообщил о формироваании альтеернативной
й
интернеет-инфрасттруктуры на
н территоррии Еврази
ии. Это так
к называем
мый кванто
овый путь,,
которы
ый позволяеет передаваать большиие объемы информац
ции мгновеенно и безо
опасно. Поо
задумкее Макароваа, этот путть может и должен сттать альтер
рнативой оббычной - традиционт
ной инфраструктууре. И если это полуучится реал
лизовать, то
т страны члены сою
юза смогутт
отказатться от иноостранного интернетаа. Это пред
доставит во
озможностьь пользовааться толь-ко евраазийским интернетом
и
м. Также таакая сеть может помо
очь повысиить безопассность бан-кам и ккрупным операторам
о
м. Участки квантовой
й сети на данный
д
моомент уже тестируютт
«Ростеллеком» и «Сбербанк»
«
» [9]. Важн о отметитьь, что данный проект ориентиро
ован на такк
называеемую Болььшую Евраззию. Разрааботкой Евр
разийского
о квантовогго пути, который ещёё
называю
ют «проектт века» зан
нимается Рооссия вмессте с Китаем и Индиеей. Также этот проектт
требуетт значителььных затраат, около 440 млрд. ру
уб. необходимо тольк
ько чтобы проложить
п
ь
коммун
никации поо территори
ии Российсской Федерации [10].
Сейчас страаны ЕАЭС разрабаты
ывают собсственные стратегии ццифровизац
ции эконо-мики. О
Однако в общих
о
инттересах горраздо целессообразней
й объединиить усилияя и создатьь
органы междунарродного соттрудничесттва не тольько между государсттвами, но и в первую
ю
очередьь между би
изнесом. Ваажным факктором эфф
фективного
о развития ццифровой экономики
э
и
стран Е
ЕАЭС является форми
ирование ообъединённ
ной исслед
довательскоой инфрасттруктуры в
виде ц
цифровых платформ,
п
чтобы
ч
обесспечить синергию реш
шений в раазнообразн
ных сферахх
жизнеддеятельностти. В Росси
ийской Феддерации и Евразийском Эконом
мическом союзе
с
циф-ровая ээкономика является одним из ваажнейших приоритетов экономиико-социал
льного раз-вития и поэтому важно
в
ещё большимии темпами продолжать
п
ь её развитиие в рамках
х ЕАЭС.
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У
н
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Даан подробн
ный обзор происходящ
щих изменеений в эко
ономике Уззбекистана. Приведены
ы
важнейш
шие проблеемы, стоящ
щие перед республико
ой. Вскрытты основны
ые вызовы и угрозы
ы
современ
нности переед страной. Определены
О
векторы экономической
й безопасноссти. Даны предложения
п
я
по страатегии разви
ития Респуб
блики Узбеккистан, реко
омендации по эффектиивному приввлечению и
нвестиций.
использоованию иносстранных ин
Кл
лючевые сл
лова: эконом
мика Узбекиистана; проб
блемы развиттия; стратегиия развития экономики;;
иностран
нные инвесттиции.
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ABSTRAC
CT
A detailed reviiew of the ch
hanges in the economy of Uzbekistan is given. The most important problemss
a given. Th
he main challlenges and threats
t
of modernity to tthe country are
a revealed..
facing thhe republic are
Defined vectors of economic seecurity. The proposals on
o the development strattegy of the Republic off
t effective attraction and
d use of foreign investmennts are given.
Uzbekisttan, recommeendations on the
K
Keywords: economy of Uzbekistan; deevelopment problems;
p
eco
onomic devellopment strategy; foreignn
investmeent.

П
Последоватеельно реали
изуемые П
Президентом
м Республи
ики Узбекиистан шаги
и в области
и
внешнееэкономичееской поли
итики полоожило начаало процессу более гглубокого интегрирои
вания н
нашей респ
публики в мировую
м
эккономику. В соответсствии с утввержденны
ыми «Стра-тегиями
и действий
й по пяти принципам приоритеттных направлений раззвития Узб
бекистана в
2017-20021гг» за коороткий ср
рок была прроделана большая и важная
в
рабоота.
Н
Наладились тесные до
обрососедсккие отношения в обл
ласти политтики, экономики, со-циальноой и культтурной сфеерах с ближ
жайшими нашими со
оседними сстранами. Казахстан,,
Кыргыззстан, Турккменистан и Таджикиистан стали
и ещё ближ
же. Кроме ттого, усили
ились кон-114 | ФУ
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такты с другими странами
с
СНГ
С
и, в пеервую очер
редь, с Россией. Это ооткрыло но
овую стра-ницу в процессе интеграции
и
и Узбекистаана в мироввую эконом
мику.
У
Узбекистан стал стрем
мительно ооткрыватьсся западному миру, уустанавливвая тесныее
контактты со стран
нами «Болььшой семёр
ёрки», таки
ими как СШ
ША, Канадаа, Япония, Германия,,
Великообритания, Франция, Италия. Н
Немаловажн
ное значени
ие имело уустановление контак-тов со странами ОЭСР (Ор
рганизацияя экономич
ческого сотрудничесттва и разввития) и, в
первую
ю очередь, с Южной Кореей. Ваажно налаж
живание деловых коннтактов с Китайской
й
Народн
ной Республликой
Н
Началась рееальная либерализациия во внеш
шнеэкономической поолитике рееспублики..
Значитеельно упроостились не
н только ппроцессы экспорта
э
то
оваров, но и, что очеень важно,,
импортта. Продолж
жается раазбор заваллов и преград на пути вывоза оттечественны
ых товаровв
на внеш
шние рынкки. Упрощ
щены условвия и досту
уп широки
их кругов предприни
имателей к
ввозу в страну нее достающи
ихся товароов, обеспеч
чивая конк
куренцию нна внутреннем рынкее
и, как сследствие, снижение цен на деф
фицитные потребител
п
льские товаары. Эти ин
нициативы
ы
можно оцениватьь, как первы
ые шаги в процессе подготовки к вступллению Узбекистана в
ВТО (В
Всемирная Торговая Организаци
О
ия), а, след
довательно, ускореннной интеграации наци-ональноой экономи
ики в мировую эконом
мику.
А
Активно проодолжаетсяя системнаая работа по
п укреплению нациоональной валюты
в
Уз-бекистаана – Сум,, поднятию
ю ее значим
мости и пр
рестижа. В первую оччередь это
о связано с
вливани
ием в экон
номику доп
полнительнных объемо
ов денежны
ых средств . Данная мера
м
позво-лило уж
же на этом
м этапе вал
лютной поллитики ожи
ивить экон
номику страаны. Други
им логиче-ским ддействием явилось начало давнно назревш
шей конвер
ртации нацциональной валюты..
Этому способствовала серььезная реоррганизацияя деятельности Центтрального банка
б
Рес-публикки Узбекисттан – главн
ного агентаа денежно-ккредитной политики в стране. Отставание
О
е
республлики в воп
просах конввертации ннациональн
ной валюты
ы и, как слеедствие, иззолирован-ность ээкономики
и от мирово
ой, с лихвойй компенси
ируется внедрением ссовременны
ых передо-вых теххнологий банковской
б
й сфере, сввязанных с упрощени
ием конверртации нац
циональной
й
валюты
ы. За сравни
ительно неебольшой ссрок мы оч
чень близко
о подошли к рубежу свободной
й
внутрен
нней конвеертации Су
ума, когда резиденты
ы и нерезид
денты Узбеекистана см
могут Сум
м
обменяять на люб
бую свобод
дно-конверртируемую валюту в наличнойй форме. Внедрение
В
е
передоввых техноллогий в бан
нковской ссфере, расш
ширяющие возможноости конвер
ртации Су-ма на С
СКВ, значи
ительно сни
ижают поттребности в конвертации в налиичной форм
ме. Напри-мер, кообейджингоовые карты
ы. На них действует несколько
о платежны
ых систем, такие какк
Union P
Pay, Masterrcard VISA, НСПК «М
Мир», что позволяет
п
в автоматиическом реежиме кон-вертироовать практтически лю
юбую валютту.
Ведется сисстематическ
кая работаа по подняятию рейти
инга Респуублики Узб
бекистан в
ном отчетее Всемирно
ого Банка ((МБРР) и Междунаро
М
одной Финнансовой корпорации
и
ежегодн
(МФК) «Ведение бизнеса» по
п улучшеению деловвого климаата, формиррования по
озитивногоо
родной ареене. Эти деействия нап
правлены нна привлечеение в рес-имиджаа страны наа междунар
публикку необходи
имых инвесстиций меж
ждународных и частн
ных финанссовых орган
низаций.
Далеко не полный
п
об
бзор, инноввационных
х изменени
ий в эконоомике откр
рывает всее
больши
ие возможн
ности для привлечени
п
ия в страну
у необходи
имых иносттранных ин
нвестиций..
Узбеки
истан по урровню соци
иально-эко номическо
ого развити
ия, а стало быть по уровню
у
до-хода нааселения, социальной
й защищеннности (беесплатное здравоохраанение, об
бразование,,
высоки
их пенсий и пособий, обеспеченнностью жильем и работой) долж
жен встать в один ряд
д
с таким
ми азиатски
ими странаами, как Ю
Южная Кореея, Сингапу
ур, Малайззия, Гонкон
нг. По кри-териям ООН (Оргганизация Объединен
О
нных Наций
й) их можн
но причисллить к разви
итым стра-нам. Срреднедушеввой объем ВВП (валоовый внутр
ренний про
одукт) по нноминалу на
н 2017 г. у
них сооставляет: Сингапур - 89.2766 тыс долл
л. США, США,
С
Гоннконг - 43.528
4
тысс
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долл.СШ
ША, Южнаая Корея - 27.539 тысс долл.США
А, Малайзи
ия н- 9.3600 тыс долл. В Узбеки-стане эттот показаттель пока равен
р
2.1222 тыс долл.США.
Состоявшиееся договор
ренности с Мировым
м Банком (М
МБРР), во время виззита Главы
ы
нашегоо государсттва в Ваши
ингтон (СШ
ША), тесно
ое сотрудни
ичество с М
Междунаро
одным Ва-лютным
м Фондом (МВФ), Еввропейским
ми финансовыми инсститутами - уже даю
ют положи-тельные результатты. В стран
ну начали поступать иностранн
ные инвесттиции. И этто главный
й
показаттель инвестиционной
й активноссти в респу
ублике. По
одтвержденнием являеется и тотт
факт, чтто национаальная валю
юта сменилла тенденци
ию паденияя на стабиилизацию.
Н
Необходимоо пониматьь, что гранддиозные и масштабны
ые задачи, которые стоят перед
д
страной
й требует взвешенног
в
го и осмотррительного
о подхода. И это, в пеервую очер
редь, каса-ется воп
просов при
ивлечения прямых
п
инностранных
х инвестици
ий (ПИИ), поскольку
у лишь с ихх
помощьью можно реализоватть крупныее народнох
хозяйствен
нные проеккты. Наша задача эф-фективн
но использзовать эти ресурсы, иисходя не из
и интересов крупногго капитала, а эконо-мических приориттетов стран
ны.
О
Основными частными
и инвесторрами высттупают Тр
ранснационнальные корпорации
и
(ТНК), которые располагаю
р
ют более 800% всех ин
нвестиционных ресурссов мира и являютсяя
главным
ми агентам
ми глобали
изации мирровой экон
номики. Ин
нвестиционнная полити
ика Транс-национ
нальных Коорпораций направленна на получ
чение макссимальной прибыли от
о вложен-ного каапитала. Он
но ведет к стиранию границ меежду госудаарствами нна пути дви
ижения то-варов и созданию
ю единого мирового
м
ррынка. Вмеесте с тем, опыт некооторых страан показы-вает, чтто при праавильно вы
ыбранной сттратегии и тактики взаимодейс
в
ствия с ТН
НК, можноо
добитьсся максимаальной выггоды для сттраны. Киттайская Нар
родная Ресспублика стимулирос
вала влложения пррямых иносстранных иинвестиций
й (ПИИ) Транснационнальных корпораций
й
для реш
шение при
иоритетных
х проектовв своей экономики, которые
к
вы
ытекали из
и государ-ственноой програм
ммы развития национаальной экономики.
Рееспублика Узбекистан располаггает опредееленным оп
пытом приввлечения и использо-вания и
иностранны
ых инвести
иций. Это и разработтанная и по
остоянно ддополняющ
щаяся инве-стицион
нная прогррамма, и создание
с
ссвободных экономичееских зон (СЭЗ), другие виды
ы
стимулирования вливания
в
инвестиций
и
й. В респуб
блике сегод
дня созданно 17 свобо
одных эко-номичееских зон. Будут откр
рываться ееще. Важным является стимулиирования создания
с
в
республлике - отеч
чественных
х транснацциональных
х корпорац
ций, которрые, смогутт противо-стоять давлению внешних ТНК.
Т
Мироовой опыт показываетт действеннность этих
х мер. Пер-воначалльной форрмой будущ
щих ТНК могут стаать создан
ние финаннсово-промы
ышленныхх
групп ((ФПГ) на базе сущеествующих и успешн
но функцио
онирующиих производственныхх
структуур как госуударственн
ной, так и частной со
обственноссти. Многиим таким структурам
с
м
следуетт помочь в создании недостающ
н
щих звеньевв хозяйство
ования инввестиционн
ного и бан-ковскогго профиляя. Сферами
и созданияя (ФПГ) мо
огут явитьься крупны
ые предпри
иятия агро-промыш
шленного комплекса,
к
строителььного бизнееса, сферы железнодоорожного транспорта
т
а
и други
ие.
Важной сосставляющеей инвестииционной политики, несомненнно должн
но явитьсяя
обеспеччение финаансовыми ресурсамии той части
и частного сектора, ккоторый пр
редставлен
н
малым и средним
м бизнесом
м. Причем государствву, через соответствуующие упо
олномочен-мощь в вы
ыборе предприниматеелями видо
ов деятель-ные стрруктуры, следует окаазывать пом
ности, ссоответстввующих ми
ировой конъъюктуре, а также обееспечивающ
щие импор
ртозамеще-ние и ррост экспорртного поттенциала сттраны. Реаализация даанного напправления целиком и
полносттью зависи
ит от деятеельности кооммерческих банков Узбекистаана, их возм
можностяхх
обеспеччить бизнесс недороги
ими и долгоосрочными
и кредитами
и на щадящ
щих услови
иях. В этом
м
вопросее роль государства, ее
е ответстввенных стр
руктур и, первую
п
оччередь, Цен
нтральногоо
банка ттрудно перреоценить. Необходим
ма всесторонняя подд
держка ком
ммерческих
х банков в
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вопросаах пополнеения их акттивов иносстранными заемными средствам
ми. Необход
димо уско-рить сооздание поллнокровных
х фондовы
ых и инвестиционных рынков.
Трребуется тщ
щательная подготовкка экономики республ
лики к всттуплению во
в Всемир-ную Тоорговую Оррганизацию
ю (ВТО). Ч
Членство в ВТО откры
ывает узбеекским предпринима-телям ш
широкие воозможности в экспоррте национаальной про
одукции. О
Одновремен
нно, значи-тельно активизирруются поттоки междуународного
о капитала в республиику, что яввится пози-тивным
м фактором
м для стран
ны. Интенссивнее стан
нут межбан
нковские ооперации. Это
Э приве-дет к ддополнителльным валю
ютным посступлениям
м. Однако, следует наапомнить, что не всее
отечесттвенные тоовары буду
ут востребоованы на внешних
в
рынках. Болльшинство
о из них, в
следстввии несоотвветствия вы
ысоким треебованиям
м потребитеельских своойств, могу
ут оказать-ся невоостребованн
ными. Тако
овы законы
ы рынка. А вот риск заполнения
ия внутренн
него рынкаа
недороггими заруб
бежными товарами оччень высокк. Может возникнуть ситуация, когда оте-чествен
нные произзводства, не
н сумев прротивостоять конкуреенции, начннут закрывваться. Этоо
приведеет к социалльной напр
ряженностии в стране. Следует пр
рисмотретьься к опыту
у соседнихх
стран, рранее вступ
пивших в ВТО.
В
В Росссии, Казах
хстане и Киргизии
К
оттмечается некоторый
й
спад ин
нвестицион
нной активн
ности и эксспорта.
В этой связи
и необходи
има програм
ммная рабо
ота по посл
ледователььному и неу
уклонномуу
рентоспосообности отечественн
о
ных товарров. Нужен
н научно-обеспеччению росста конкур
обосновванный пррогноз поэттапного росста объемо
ов экспортаа продукциии. Мы должны датьь
ответ: на какие зарубежны
ые рынки будут ори
иентирован
ны отечесттвенные то
овары, какк
предотввратить зассилье импо
орта и сохр анить положительно
ое сальдо пллатежного баланса.
рынка СШ
И
Известно, чтто своего успеха
у
Япо ния добилаась путем экспансии
э
ША, а затем
м
рынковв стран Югго-Восточн
ной Азии, ии, в частно
ости Южно
ой Кореи. Китай до настоящеее
время ввнешним ры
ынком сбы
ыта использзует огромный рынок
к США. Сеегодня не всех в Аме-рике этто устраиваает, вследсствие чего периодичеески возник
кают так нназываемыее торговыее
войны м
между этим
ми странам
ми.
В настоящеее время ры
ынки многиих товаровв и услуг Узбекистан
У
на являютсся незащи-щенным
ми от имп
порта в слу
учае вступлления респ
публики в ВТО. Преж
жде всего это рынки
и
продовоольственны
ых товаровв, сельскоххозяйственн
ной продук
кции, траннспортных перевозок,,
в том ччисле и железнодорож
жного траннспорта. И если учиттывать тот факт, что на Дохий-ском рааунде переговоров сттран-членовв ВТО был
ли приняты
ы решения о либерали
изации ми-ровой тторговли агграрной пр
родукции, в том числ
ле снижени
ии тарифовв и отмене субсидий,,
то встуупление Узбекистана в ВТО в тееперешнем
м состоянии
и чревато ннегативным
ми послед-ствиями
и для аграарного секттора эконом
мики. Пред
дотвратитьь эти послеедствия мо
ожно лишьь
путем п
программн
ных мер по поднятию
ю конкурентоспособно
ости товарров и услугг. В случаее
вступлеения в ВТО
О следует временно
в
ииспользоваать один изз принципоов ВТО, таак называе-мый «ЗЗащитный клапан», применени
п
ие которого
о может ограничить
о
импорт. Также
Т
при
и
определленных дооговоренностях, мож
жно воспол
льзоваться исключеннием Узбек
кистана изз
РНБ (реежим наибольшего бл
лагоприятсствования),, отойдя наа некотороое время, от
о главногоо
принци
ипа ВТО «Р
Равные праава», когдаа все члены
ы ВТО обяязаны преддоставить остальным
м
режим наибольшеего благопр
риятствоваания в торго
овле.
О
Очевидно, что
ч процессс интеграциии Узбекисстана в мир
ровую эконномику нессет как по-ые, так и негативные
н
е последстввия. Последние могутт угрожатьь экономич
ческой без-зитивны
опасноссти страны
ы, так как гл
лобализациия - это не только блааго. Предвиидеть негаттивные по-следстввия и смяггчить будущ
щие угрозы
ы можно путем
п
разр
работки доллгосрочны
ых целевыхх
програм
мм развити
ия экономи
ики. Концеепция и Комплексна
К
ая програм
мма стратеегическогоо
развити
ия национаальной эко
ономики наа долгосро
очную персспективу м
могут статьь важными
и
докумеентами. Целль програм
ммы должнаа быть амб
бициозной - построенние в Узбек
кистане со-р
ээкономики, направленной на пооддержани
ие социаль-циальноо-ориентиррованной рыночной
ной гаррмонии в обществе.
о
Для
Д достиж
жения этой
й цели нео
обходимо ввыбрать иззвестную в
МАТЕРИАЛ
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мировоой практикее так назывваемую доогоняющую
ю модель развития. Су
Суть этой модели
м
со-стоит в создании механизмаа прорыва в технологиях и конк
курентоспоособности национальн
ных товваров. При
ичем, речь идет
и
не о ррасширении
и или модеернизации ууже действвующего, в
том чиссле экспортного прои
изводства, а о серьезн
ной коренн
ной структуурной и пр
ромышлен-ной моодернизации реальногго сектора экономики
и, при учетте действуующей и перспектив-ировой рын
ночной кон
нъюктуры. Страна буд
дет стреми
иться в корроткие срок
ки продви-ной ми
нуться в промыш
шленной тр
рансформацции, получ
чении необходимых ттехнологий
й, повыше-нию урровня квали
ификации кадров и ннациональн
ной науки для созданния информ
мационной
й
эконом
мики, где прроизводствво, обмен иинформаци
ией и знани
иями осущеествляется при помо-щи теллекоммуниккаций и компьютеро
к
ов. Достиж
жению посставленнойй цели Комплексной
й
програм
ммы должн
ны быть нааправлены
ы усилия вссей нации и инвестицционной по
олитики, в
частноссти. Инвесстиции дол
лжны статьь реальным
м инструмеентом досттижения прорывногоо
эффектта догоняющ
щей модели развитияя.
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Введение
Соовременны
ые глобализзационные процессы охватываю
ют системуу отношени
ий не толь-ко в эккономическкой, но и в социальнной, политтической, культурной
к
й и духовн
ной сферахх
общесттвенной жи
изни. Прояввлением эттих процесссов станови
ится формиирование глобальной
г
й
образоввательной среды,
с
хар
рактеризую
ющейся разввитием раззличных фоорм между
ународногоо
сотрудн
ничества и модернизаацией осноовных напр
равлений деятельност
д
ти совремеенных уни-верситеетов, преврращением их
и в мощнные предпр
ринимателььские субъъекты, кото
орые полу-чают ди
иверсифиц
цированныее финансоввые ресурсы, расширяяют спектрр своей деяятельности
и
и услугг. Учитываая изложенн
ное актуаллизируется необходим
мость исслледования и научногоо
поиска перспекти
ивных и практически достижимых в соврееменных уссловиях нааправлений
й
развити
ия современ
нных предп
приниматеельских уни
иверситетов.
Целью статььи являетсяя исследоввание фено
омена пред
дприниматеельского ун
ниверсите-та.
1.. Сущность
ь понятия «предпри
инимательсский университет»
На сегодня отсутствуеет единый подход к толкованию
ю сущностти предпри
иниматель-ского ууниверситетта и основных его крритериев и характери
истик. Г. Иццковиц под
д предпри-нимателльским уни
иверситето
ом понимаеет высшее учебное зааведение, ккоторое, кро
оме тради-ционны
ых источни
иков финаансированиия, активно
о разрабаттывает и ииспользуетт патенты,,
научны
ые исследования и др
ругие напрравления договорног
д
го сотруднничества с частными
и
предпри
иятиями каак действенных инсттрументов расширени
ия источнииков финан
нсированияя
и притоока инвестиций в уни
иверситет. Ученый ви
идит предп
принимателльские уни
иверситеты
ы
как свооеобразныее инкубатор
ры поддерж
жки и стим
мулировани
ия бизнес-иинициатив сотрудни-ков и сстудентов вуза.
в
Неотъ
ъемлемой составляю
ющей мисси
ии совремеенного уни
иверситета,,
по Г. И
Ицковицу, является
я
капитализациия знаний [1].
[
Доостаточно основателььно к аналлизу сущно
ости предп
принимателльского уни
иверситетаа
подходит B.R. Cllark, подчееркивая целлесообразн
ность рассм
мотрения ппредприним
мательстваа
универсситетов в качестве
к
процесса и результатаа. В первом
м случае уученый отм
мечает, чтоо
предпри
инимательские унивеерситеты акктивизирую
ют собствеенную инноовационную
ю деятель-ность, сстановясь благодаря
б
этому дейсственными
и и влиятел
льными суббъектами экономичеэ
ских оттношений. Во втором
м случае учееный отмеч
чает, что предприним
п
мательство универси-тетов, ккоторое прроявляется в их стреемлении к генерироваанию и вннедрению инноваций,
и
,
обеспеччивает досстижение высокого
в
ууровня кон
нкурентоспособности на рынке образова-тельныхх услуг [2].
При этом M. Wright, S.. Mosey и H
H. Noke под
дчеркивают достаточчно глубоку
ую степеньь
ничества ун
ниверситеттов с бизнеесом, в том
м числе с позиций дивверсификац
ции источ-сотрудн
ников ф
финансирования высш
шего образзования и с ударениеем на органнизацию ад
декватногоо
менедж
жмента [3].
В целом, си
истематизац
ция научны
ых подходо
ов к толков
ванию сущ
щности предпринима-тельски
их университетов поззволяет укаазать на два ключевы
ых вектора ф
формулиро
овки дефи-ниций:
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1)) как вузы, расширяю
ющие спекттр образоваательно-ко
онсультациоонных усл
луг на ком-мерческкой основее;
2)) как вузы, реализую
ющие собсттвенную предприним
п
мательскую
ю деятельн
ность, ком-мерциаализируя реезультаты научных иисследован
ний, генери
ируемые иннновации и разрабо-танные проекты.
ышесказанн
ным, по наашему мнен
нию, ключ
чевым приззнаком предпринима-В связи с вы
их универсситетов вы
ыступает моощная преедприниматтельская дееятельностть, котораяя
тельски
пронизы
ывает все направления деятелььности и направлена
н
на обеспеечение притока и ди-версификации внуутренних и внешних ф
финансовы
ых ресурсов
в.
Принципиалльный науч
чный интеррес вызываают вопроссы критерииев, по котторым уни-верситеет может быть
б
отнессен к катеегории преедприниматтельских. П
По нашему
у мнению,,
можно определить такие рассширенныее критерии::
ические: уддельный веес негосудаарственныхх средств в совокуп-1)) финансовво-экономи
ном объ
ъеме финан
нсированияя универсиитета не меенее 50%; значительна
з
ая доля среедств меж-дународдных орган
низаций и фондов;
ф
знначительнаяя доля платты за обучеение в общ
щих финан-совых п
поступлени
иях универ
рситета, в ттом числе от иностраанных студдентов; знаачительнаяя
доля пооступлений
й на провед
дение НИР
Р в общем доходе ун
ниверситетаа; наличие поступле-ний от коммерциаализации результатовв научной деятельност
д
ти;
2)) организаационно-экономическкие: диверсификацияя источникков финан
нсированияя
универсситетской деятельноссти; диверрсификацияя направлен
ний и форрм деятельн
ности; фи-нансоваая автоном
мия; наличи
ие дочерниих инновац
ционных пр
редприятийй, стартапо
ов, бизнес-инкубатторов, друугих технопарковыхх структур
р; масштаб
бы сотруддничества с бизнес-сектороом и другиее.
2.. Финанси
ирование предприн
нимательской деятеельности ведущих мировыхх
универ
рситетов
А
Анализ струуктуры фон
ндов исслеедовательсккой деятел
льности веддущих предпринима-их университетов мир
ра позволяеет сделать обоснован
нный выводд об исклю
ючительной
й
тельски
актуалььности разввития межд
дународнойй деятельн
ности в нап
правлении ппривлечения средствв
иностраанных оргаанизаций и фондов в форме граантов. В чаастности, нна микроур
ровне – этоо
гранты индивидуаальной моб
бильности исследоваателей; на мезоуровне
м
е – гранты коллекти-вам учееных; на макроуровн
е - группам
м
м высших учебных заведений; на мегауро
овне - кон-сорциум
мам универрситетов разных страан.
Несмотря наа то, что в современнных условияях грантовая проектнная деятелььность ока-зываетсся весомым
м источник
ком наполннения бюдж
жетов, меж
жду универсситетами наблюдаетн
ся акти
ивная конкуурентная борьба
б
за пполучение грантов.
г
В настоящеее время ши
ирокой по-пулярностью пользуются международдные научн
но-образоваательные ппрограммы
ы, наиболеее
масштаабными срееди которы
ых являютсяя Tempus/E
Erasmus +, Горизонт 22020, прогр
раммы им..
Фулбраайта, им. Киркленда,
К
программы
ы Британсккого советаа, IREX (П
Представитеельства со-вета мееждународн
ных научн
ных исследдований и обменов), Американсский Совет научныхх
общесттв, Междун
народный Вышеграддский фонд
д, Фонд им. А. Гум
мбольдта, Программа
П
а
НАТО «Наука раади мира и безопаснности», Неемецкая сл
лужба акаддемических
х обменовв
(DAAD
D) и др.
М
Мировой оп
пыт ведущи
их универсситетов по
оказывает значительн
з
ную перспеективностьь
примен
нения практики эндау
умент-фонддов. В часстности уни
иверситеты
ы с мощны
ыми эндау-мент-фондами харрактеризую
ются финаннсовой стаабильностью и гибкосстью в при
инятии ре-шений. Наиболее развита даанная практтика в СШ
ША с лидерсскими позиициями. В табл. 3 си-стемати
изированы ретроспективный ан ализ струкктуры топ-1
10 универсситетов Соеединенныхх
Штатовв Америки по величин
не эндаумеент-фонда. [4]
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Таблица 1
Топ-10 ун
ниверсите
етов США
А по величи
ине эндаум
мент-фоннда, 2015 го
од
Рангг

Универ
рситет

Всего, ты
ыс.дол

1

Гарвардсский универ
рситет

336 448 817

2

Йельский
й университтет

225 572 100

3

Принсто
онский униве
ерситет

222 723 473

4

Стэнфор
рдский униве
ерситет

222 222 957

5

Массачуссетский техн
нологически
ий ин ститутт

113 474 743

6

Универси
итет Техаса - Остин

110 507 795

7

Северо-ЗЗападный ун
ниверситет

110 193 037

8

Универси
итет Пенсил
львании

110 133 569

9

Универси
итет Мичига
ана - Энн Ар
рбор

9 952 113

10

Техасски
ий A&M унив
верситет

9 856 983

Срредства эн
ндаумент-ф
фондов напр
правляются в первую очередь нна оказаниее финансо-вой пом
мощи и под
ддержки сттудентов (ннапример, при предоставлении льгот в оп
плате стои-мости ообучения) и научно-п
педагогиче ских работтников (нап
пример, прри проведен
нии иссле-дований
й отдельны
ыми учены
ыми или грруппами уч
ченых). Неередко имеенно финан
нсовые ре-сурсы эндаумент-фондов инвестирую
ются в разввитие инно
овационнойй инфрастр
руктуры и
создани
ие и развиттие материально-техннической базы научны
ых исследоований (лаб
бораторий,,
специалльного обоорудованияя, оснастки и т.п.).
Зааключениее
Тааким образзом, привед
денный в дданной статье анализ позволяетт констатир
ровать, чтоо
в соврееменном глобальном
г
м мире прооисходит формирова
ф
ание мощнных универ
рситетскихх
структуур предпри
инимательсского типаа. Стабилььное наращ
щивание оббъемов пр
ривлеченияя
средствв из различ
чных источ
чников возм
можно лиш
шь при нал
личии высоокой деловой репута-ции, веесомых науучных досттижений и высокого уровня кон
нкурентосппособности
и учебногоо
заведен
ния.
О
Особое знач
чение на сеегодня, какк доказываает практик
ка функциоонирования ведущихх
мировы
ых универсситетов, пр
риобретаетт развитие сотруднич
чества с прредприним
мательским
м
сектороом, расширрение масш
штабов прривлечения средств международ
м
дных оргаанизаций в
форме грантов и наполнеение унивверситетски
их эндаум
мент-фондоов четкого
о целевогоо
направлления.
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А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Цеелью данноой статьи является аннализ основных существующих проблем, с которыми
и
сталкиваается Вороонежская область во внешнеэко
ономической
й деятельноости. При выявлении
и
внешнеээкономическких проблем Воронежсккой области в ходе анализа статистиических дан
нных, обзораа
мнений аналитиков,, проведенно
ого исследоввания было выявлено 5 основных пр
проблем, среди которых::
блемы поли
литического характера,,
низкая конкурентооспособность производдимых товваров, проб
мические отн
ношения, прроблемы фин
нансировани
ия экспорта, недостаточн
ный уровеньь
затронуввшие эконом
инвестиц
ций в эконоомику облассти, недостааточный уро
овень внедрения промы
ышленных инноваций
и
в
различны
ые производ
дства. В реззультате пр оведенного исследовани
ия были вы
ыявлены спеецифическиее
проблем
мы, характеерные для Воронежсской областти: недостижение зап
апланированн
ного ростаа
товарообборота, изноос основных производстввенных фонд
дов, недостаатки, связаннные с внедреением новыхх
технологгий в произвводственныее процессы.
Кл
лючевые слова:
с
внеш
шнеэкономиические про
облемы; вн
нешнеэконом
мическая дееятельность;;
Воронеж
жская областть.
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ABSTRAC
CT
Thhe purpose of
o this article is to analyzee the main existing problems faced byy the Voroneezh region inn
foreign eeconomic activity. In iden
ntifying foreiggn economic problems off the Voronezzh region in the
t course off
analysis of statistical data, opinion
n surveys of aanalysts, cond
ducted researcch identified 5 major prob
blems, amongg
w competitivveness of man
nufactured gooods, the problems of a political naturre, affecting the
t economicc
them: low
relations, the problem
ms of export financing, innsufficient leevel of invesstment in thee economy of the region,,
i
on of industrrial innovatio
on in differen
nt industries. As a result of the study,,
insufficieent level of implementati
specific pproblems chaaracteristic off the Voronezzh region were identified: failure to acchieve the plaanned growthh
of turnovver, depreciattion of fixed assets, shortccomings associated with th
he introductioon of new tecchnologies inn
productioon processes..
K
Keywords: forreign econom
mic problems;; foreign econ
nomic activity
y; Voronezh rregion.
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Социально-ээкономичесское полож
жение страаны, персп
пективы её дальнейш
шего разви-прямую заввисят от того,
т
наскоолько в ней
й развиты конкуренттоспособны
ые отрасли
и
тия нап
эконом
мики и, в целом,
ц
инвеестиционнаая привлеккательностьь. Внешнеээкономическая поли-тика — это совоокупность мер, которрые провод
дит госудаарство с ццелью регу
улированияя
внешнееэкономичееских связеей, включаающих внеешнюю тор
рговлю, инностранные инвести-ции, ми
играцию раабочей силы
ы, валютноо-кредитны
ые отношен
ния.
О
От того, каккую полити
ику в сферее внешнеэккономическ
ких связей проводит страна, за-висит еее положен
ние на меж
ждународноой арене. Внешнеэко
В
ономическоое развитиее регионовв
здесь таакже не яввляется иск
ключением
м. Показатеелем роста региональнной эконом
мики явля-ется раззвитие его внешнеэко
ономическоой деятельн
ности.
В последнеее время внеешнеэконом
мическое сотрудниче
с
ество на уроовне регио
онов стано-вится ввсе более весомым
в
фактором м ежгосударственных отношений
о
й, следоваттельно, дляя
того, чттобы такаяя деятельность была успешной
й, необходи
им совремеенный, эфф
фективный
й
подход к управлен
нию в данн
ной сфере.
Н
Несмотря наа существу
ующие праавила и закконодательн
ное регулиирование даанной дея-тельноссти, регион
ны России все равно сталкиваю
ются с некотторыми прроблемами,, с которы-ми сталлкиваются региональн
ные админнистрации в их попыттке содейсттвия связям
м во внеш-неэконоомической сфере преедприятий,, находящи
ихся на теерритории данных реегионов. И
Воронеежская облаасть здесь также
т
не иссключениее.
Комплекс сууществующ
щих проблеем можно разделить согласно сследующим
м критери-ям:
Н
Низкая конккурентоспо
особность ппроизводим
мых товаро
ов
Сууществуютт некоторы
ые преградды, которы
ые не даютт возможноость предп
приятиям в
полной
й мере осущ
ществить свой выход на рынки развитых стран, в чиисле них: требования
т
я
сертифи
икации, эккологическ
кой безопассности, мееждународн
ные стандаарты качесства и т.д..
Наприм
мер, отраслль машиностроения – в её конккурентоспо
особности ннаблюдаеттся некото-рое отсставание, которое
к
треебует скоррейшего по
овышения. Проблема в том, что
о на такихх
предпри
иятиях наб
блюдается отсутстви е там совр
ременного электротеххнического
о оборудо-вания, которое таакже являеется камнем
м преткноввения в во
опросе конк
нкурентоспо
особности,,
так какк западные стандарты
ы больше оориентировваны на сб
бережение энергии раазличными
и
возмож
жными путяями.
Боолее того, низкая кон
нкурентосппособность вызвана еще и пробл
блемой изм
менения ва-лютныхх курсов в нашей страане и её вы
ысокой себеестоимостьью.
П
Предполагаеется, что данная пробблема может быть решена путем
м возрождения пред-приятий
й бывшегоо Минстанк
копрома СС
ССР, котор
рые ранее усиленно
у
рработали над
н экспор-том свооего товараа – это завводы ТМП
П, им. Кали
инина, ЭНИ
ИКМАШ, сстанкостро
оительный,,
ГПТИК
Кузмаш, и др.
д
Таакже,
2. Проблемы
ы политичееского хараактера, затр
ронувшие экономичес
э
ские отнош
шения
Н
Не секрет, что
ч политич
ческая и эккономическкая сфера жизни
ж
общ
щества тесн
нейшим об-разом ссвязаны меж
жду собой..
П
После того, как 16 мар
рта 2014 гоода местны
ыми властяями на террритории Аввтономной
й
Республлики Крым
м и города Севастопооля прошел
л референд
дум о статуусе Крыма и Россией
й
были ообозначены
ы и признан
ны его итооги, США, Евросоюз, Австралиия, Новая Зеландия
З
и
Канада ввели в действие
д
пеервый пакеет санкций
й против РФ
Ф. Происхо
ходило введ
дение рядаа
визовыхх ограничеений и зам
мораживаниие активовв. Было так
кже предпрринято сво
орачиваниее
контакттов и сотруудничестваа с Россией
й и российскими орган
низациями в различны
ых сферах..
Всё этоо привело к тому, что
о были знаачительно подорваны
ы не толькоо политичееские, но и
эконом
мические оттношения с Россией, и особенн
но серьезны
ые потери понесли теерритории,,
граничаащие с Укрраиной. Сф
фера торговвли также не осталассь без вним
мания: был
ли введены
ы
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госпош
шлины на тоорговлю Ро
оссии с Укрраиной и повышение
п
ем НДС на импорт из этой стра-ны в сввязи с введеенными сан
нкциями, а также пол
литику импортозамещ
щения в Росссии.
Важную ролль необходимо также отвести и предприяттиям обороонно-промы
ышленногоо
комплеекса. Под санкции попали ррасположен
нные в Воронежско
В
ой области
и научно-произвоодственнаяя корпорац
ция «Созвезздие», КБХ
ХА, механи
ический зав
авод, ОАО «Турбона-сос», кооторые ори
иентирован
ны на выпууск не тольько армейсской техникки, но при
и этом про-изводятт и некоторрые виды гр
ражданскоой продукци
ии, ориенти
ируя их таккже на эксп
порт.
Тррадиционн
но предприяятия Вороннежской об
бласти под
ддерживалии очень тессные связи
и
с украи
инскими прредприятияями, но уххудшение политическ
п
ких отношеений с Укр
раиной за-тронулоо и эконом
мическую сферу:
с
проиизошел раззрыв кооперационныхх и произво
одственно-технолоогических связей ее предприяти
п
ий с партн
нерами в Во
оронежскоой области. Так, в ка-честве п
примера можно приввести уход от коопераации киевского ГП «А
Антонов» и воронеж-ского аавиазавода по произвводству Вооронежской
й и украин
нской стороонами пассажирскихх
самолеттов Ан-1488. Власти Украины
У
нналожили запрет
з
на поставки
п
ддвигателей Д-436 дляя
граждан
нских самоолётов, которые устаанавливали
ись на сам
молёты Ан--148, собираемые наа
воронеж
жском авиаазаводе (ВАСО). Даннное сотруд
дничество являлось оодним из важнейших
в
х
и эффекктивных. Ранее
Р
на Ук
краину прииходилось до
д 60% внеешнеторговвого оборо
ота области
и
в общем
м объеме торговли
т
со
о странами СНГ.
Таакже, шла активная кооперация
к
я с Луганскком, Днепропетровскоом, Харько
овом в тор-говле сельхозпрод
дукцией и промышлеенными товварам и маш
шиностроиительными предприя-тиями Запорожьяя. Так, воо
оруженные силы РФ использов
вали ракетты, произведенные в
Днепроопетровске,, на железн
ной дорогее России и Воронежсской облассти использзуются лу-ганскиее тепловоззы. Более того, былоо приостан
новлено пр
риграничноое сотрудн
ничество в
рамках еврорегиоона «Донбаасс», куда вошли таккже Донецкая, Харькковская, Лу
уганская и
российсские областти: Белгоро
одская, Росстовская, Воронежска
В
ая.
3. Проблемы
ы финансир
рования эксспорта
В данный сп
писок отно
осятся: выссокие валю
ютные риск
ки, задержкка и блокировка пла-тежей, сложностьь заключения контракктов, «замо
орозка» внеешнего фиинансироваания, высо-кие прооцентные ставки
с
и короткие
к
срроки креди
итования. Всё
В это вллияет на эк
кспортеровв
при прооведении экспортных
х операций,, что затем
м выливаетсся в высокиие риски фи
инансовыхх
потерь
4. Недостатоочный уроввень инвесттиций в эко
ономику об
бласти
Сю
юда входяят: низкий уровень иинвестицио
онной акти
ивности эксспортоориеентирован-ных прредприятий
й, низкий уровень
у
приибыльности промышленных прредприятий
й, потенци-ально сспособных осуществл
лять импорртозамещен
ние, узкий
й сегмент ппромышлен
нного про-изводсттва, в которром сосред
доточены ииностранны
ые инвестиц
ции. В осноовном они находятсяя
в агроп
промышлен
нном компл
лексе. Наппример, в 2016
2
г. сум
мма инвестииций в АП
ПК области
и
состави
ила более 45
4 млрд ру
ублей. Болеее того, исх
ходя из дан
нных инвесстиционного порталаа
Воронеежской облласти, сейч
час реализууется и пл
ланируется к реализацции нескол
лько инве-стицион
нных проектов, самы
ые крупныее из них пр
риведены в таблице нниже. В 201
18 году за-явлено около 28 проектов
п
в различных
р
х отраслях и сферах дееятельностти. (см. таблицу 1).
5. Уровень внедрения
в
промышле
п
енных инно
оваций в пр
роизводствва недостатточный, не-оронежскаяя область располагае
р
т достаточчно высоки
им научно-смотря на тот фаакт, что Во
техничееским потеенциалом.
П
Причина сосстоит в том
м, что сущеествующиее научные идеи
и
и разрработки нее достаточ-но внеддряются наа практике в конкретнные технол
логии и про
одукты. В 22016 г. в об
бласти бы-ло разрработано 266 передовы
ых произвоодственных
х технологи
ий. Для сраавнения, в Белгород-ской оббласти этотт показател
ль составилл 51, в Иван
новской об
бласти – 277, Калужско
ой области
и
– 38, Я
Ярославской
й области – 34. Колиичество исп
пользуемых
х передовы
ых производственныхх
технолоогий в Ворронежской
й области в 2016 г. составило
с
2275, в Беелгородско
ой области
и
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2335, Л
Липецкой области
о
– 3401,
3
Владиимирской области
о
– 5283,
5
Твер ской облассти – 4193..
По данн
ному показзателю наш
ша область в ЦФО окаазалась на 11 месте.
Таблица 1
И
Инвестиционные пр
роекты, пл
ланируемые к реали
изации на территор
рии
Воронеж
жской области в 2018
8г.
О
Объем
инв
вестиций,
мл
лрд. руб.

№
п./п.

Назва
ание
компа
ании

Страна
инвестор

1.

АПХ ЭкоЭ
культу
ура,
ООО

Россия

2.

Криома
ашгаз,
ООО

Россия

3.

Воронеж
жский
шинный завод,
О
ЗАО

Италия

4.

Европ
пак,
ООО

Россия

5.

Экспр
ресс,
ООО

Россия

6.

Форест Трейд,
Т
ООО

Россия

7.

Завод «Аг
грегат»,
ООО

Россия

8.

Земляк
коФФ
защита ра
астений
Центр, ООО

Россия

Строител
льство заво
ода по глуб
бокой
пе
ереработке кукурузы

1,40

9.

Бетонстро
ой, ООО

Россия

Раз
змещение и создание
(реконст
трукция) пр
роизводств
ва по
пер
реработке древесины
д

1,18

10.

ТД За
авод
Средн
него
Машиност
троения

Россия

Соз
здание про
оизводства
высок
кокачестве
енного лить
ья

1,10

11.

Русск
кие
протеи
ины,
ЗАО
О

Россия

Стр
роительство
о завода по
о
перер
работке био
ологически
их
отходов
в, производ
дству кормо
овой
муки жи
ивотного пр
роисхожден
ния и
кормового
о жира

1,10

12.

Трау Нут
тришен
Воронеж
ж, ООО

Нидерланды

Стр
роительство
о завода по
о
произво
одству жив
вотных кор
рмов

1,07

13.

Универсал
л Строй,
ООО

Россия

14.

HaД
ДО,
ООО

Россия

Суть про
оекта
Стро
оительство тепличног
го
компл
лекса по вы
ыращивани
ию
овощных культур
к
Стр
роительство
о завода по
о
прои
извод-ству сжиженног
с
го
природног
го газа
Модер
рнизация действующе
его
да
завод
Стр
роительство
о завода по
о
произв
вод-ству го
офрокартон
на и
гофротары
Комбин
нат глубоко
ой перерабо
отки
мяса
а утки и пти
ицефабрика
замкнутого
о цикла
Стро
оительство тепличног
го
комп
плекса по пр
роизводств
ву
ов
вощной пр
родукции
Модер
рнизация и техническ
кое
перевооружен
ние «Завода
а
ата» для освоения рын
нка
Агрега
ойного,
сбыта убо
мясоперерабат
тывающего
о
оборудов
вания

Стр
роительство
о завода по
о
произво
одству стек
кло-препре
егов,
фольгир
рованных диэлектрико
д
ов и
тех
хнических ламинатов
л
Стр
роительство
о завода по
о
перера
аботке овощей, фрукт
тов

17,00
5,30
3,71
2,50

2,50

2,48

1,50

0,86
0,75

Заатраты на технологические иннновации в Воронежсской облассти состави
или 7729,33
млн. рууб. для сраавнения в Белгородск
Б
кой областти этот пок
казатель прревысил 20
0 000 млн..
руб., в Л
Липецкой – 15800 мл
лн. руб., в Т
Тамбовской
й – 6827 мл
лн. руб.
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Объем инноовационных
х товаров, работ и усслуг в облаасти составвил 27123,6
6 млн. руб..
щего объемаа товаров и услуг).
(или 5,99 % от общ
Тааким образзом, самым
ми существвенными яввляются пр
роблемы, в основе ко
оторых ле-жит поолитическаяя составляю
ющая: общ
щероссийсккие санкци
ии и ухудш
шение взаим
моотноше-ний с У
Украиной. В результатте санкцийй Воронежсские экспор
ртеры столлкнулись с напряжен-ностью
ю со сторон
ны зарубеж
жных парттнеров, тру
удностями с закупкам
ми за рубеежом ком-плектую
ющих и сы
ырья, необх
ходимых длля произво
одства прод
дукции, с ппотерей ряяда партне-ров.
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Акктуальност
ть заключ
чается в соохранении неполного пониманиия понятия цифровой
й
эконом
мики в след
дствии бол
льшого колличества неглубоких
н
его тракттовок, в сввязи с чем,,
возникаает необхоодимость в его уточннении и свведению к минимумуу содержащ
щейся дву-смыслеенности.
Н
Неясность и противореечивость воозникли изз-за отсутсттвия четкоого разграничения ос-новофоормирующи
их понятий
й в норматтивно-праввовых актаах, посвящеенных развитию ин-формац
ционного общества и цифровой экономики
и, в которы
ых ключеваяя цель, выр
раженная в
повышеении уровн
ня жизни населения,
н
достигаеттся благодааря развитиию и внедрению ин-формац
ционно-ком
ммуникационных техннологий, как в одном
м, так и в дрругом доку
ументе, чтоо
создаетт определен
нные слож
жности дляя объективн
ной оценки
и состояниия экономи
ики. Такжее
наблюддаются одн
ни и те же показателии и в разделах, относящимся к оценке сттепени вы-полнения програм
мм, наприм
мер, такой ппоказательь как «доляя домашнихх хозяйств,, имеющихх
широкоополосный доступ к сети "Инттернет"» ду
ублируетсяя из прогрраммы «Раззвитие ин-формац
ционного общества» в программ
му «Развити
ие цифрово
ой экономиики». Таким
м образом,,
прослеж
живается слабая
с
согл
ласованноссть при сосставлении этих прогрраммных документов
д
в
между собой.
о точек зреения на инттерпретаци
ию цифроввой эконом
мики. С од-Сууществует несколько
ной стоороны, к ци
ифровой эк
кономике ппричисляютт все проду
укты эконоомической деятельнод
сти, к ккоторым оттносятся но
овые разрааботки, тех
хнологии и т.п., с друугой сторон
ны, цифро-вая экоономика раассматривается как тиип хозяйсттвенной деятельностии, в котору
ую внедря-ются теехнологии, способныее ускорить экономичееские процессы.
В целях осн
новательно
ого изучениия понятияя цифровой экономиики предлаагается по-элементтно рассмоотреть знач
чения ее сосставляющи
их: цифрову
ую и эконоомическую.
Согласно нааучно-техни
ическому ээнциклопед
дическому словарю, под термином «циф-женная в числовой
ч
форме [1]. В соответсттвии с дру-ровой» понимаетсся информаация, выраж
гим слооварем, Buusiness Dicttionary, даннный терми
ин раскрыв
вается как способ кол
личествен-ного оттражения данных
д
[2]. Тем самым
м, можно сказать,
с
что
о это возмоожность оц
цифровать,,
предстаавить данн
ные, содерж
жащие экоономически
ие характер
ристики, в доступном
м для вос-приятияя форме прри помощи
и специалььных средсттв визуали
изации инф
формации (компьюте-ров, см
мартфонов и т.п.). То есть, исхоодя из опрееделений, предложенн
п
ными отечественным
м
и заруббежным слооварем, «ци
ифровой» - новый, уд
добный спо
особ предсттавления даанных.
О
Однако «ци
ифровая эко
ономика» не огранич
чивается лишь
л
на ноовом спосо
обе демон-страции
и информац
ции, а благгодаря техннологиям проникает
п
во
в все проццессы общеественногоо
произвоодства (прооизводство
о, распредееление, обм
мен и потр
ребление), что и делаает ее уни-кальны
ым явлением
м.

Рисунок 1

Ц
Цифровой экономике
э
также приисущи объеективные экономичес
э
ские законы
ы. Так, за-кон поввышения производит
п
тельности ттруда прояявляется в том, что ссоздание продукта,
п
в
рамках цифровой
й экономик
ки предполлагает испо
ользование таких теххнологий как,
к
напри-МАТЕРИАЛ
ЛЫ XXIV МЕ
ЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАКТ
ТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕНЦИИ |127
7

ЭКОНО
ОМИЧЕСКИ
ИЕ НАУКИ

мер, обблачные сеервисы, или обработкку больши
их данных, благодаряя чему поттенциальноо
увеличи
иваются об
бъемы вып
пуска проддукции и сн
нижаются издержки на производство до-полнительной проодукции.
Ц
Цифровая эккономика обладает
о
слледующими
и свойства
ами:
-н
низкие преедельные изздержки;
- ккомплемен
нтарность (использова
(
ание техно
ологий тольько во взаиимодействи
ии с други-ми проддуктами);
-н
низкие изд
держки на передачу
п
бллаг;
- ззависимостть стоимостти блага отт ценности, содержащ
щейся в нем
м информац
ции.
Длля того, чттобы сформулироватть определеение поняттия цифроввой эконом
мики необ-ходимоо рассмотрееть подход
ды к его тррактовке различными
р
и междунаародными аналитичеа
скими оорганизаци
иями в сфер
ре экономиики.
Таблица 1
Подход
ды к опред
делению ци
ифровой экономики
э
и
Источни
ик
Delloite [3].

Опре
еделение
Экономическая активность, возн
никающая в результате многочисленного о
обмена меж
жду людьми и организацциями данны
ыми посред-ством инттернета и мо
обильных те
ехнологий.

Бюро эккономическо
ого анализа Отправно
ой точкой дл
ля цифровой экономикки является сектор
с
ИКТ.
агентствва министер
рства торговли СШ
ША (BEA) [4]..
McKinseey [5].

Экономическая систе
ема, в котор
рой ключевуую роль начи
инают игратть
автомати
изация существующих финансовых
ф
операций и внедрение
е
иально новы
принципи
ых бизнес моделей и тех
ехнологий, та
акие как циф
фровые пллатформы и анализ боль
ьших данныхх.

Доклад по цифрово
ой экономике ОО
ОН (United Nations
N
conference o
on trade and
d development) [6
6].

Тип эконо
омики, в котторой взаим
модействие ххозяйствующих субъек-тов строи
ится на осно
ове функцио
онирования цифровых платформ,
п
необходи
имым элеме
ентом которых являетсяя сектор ИКТ
Т. Особенно-стью являяется стреми
ительное ра
азвитие рыннка интернетт торговли.

Стратеги
ия цифрово
ого развития Вели
икобритании 2017 [7].

«Цифрово
ой сектор» может
м
быть измерен с ппомощью ур
ровня произзводителььности и занятости в нем
м.
Производдство (товар
ров и услуг) в отрасли доолжно быть в первую
очередь п
предназнач
чено для вып
полнения фуункции обра
аботки информаци
ии и связи с помощью
п
эл
лектронных средств. Од
днако соглассно этому определени
ию, население, котороее непосредсттвенно не
связано с производсством средсттв ИКТ, но исспользует ци
ифровые теххнологии, также будетт включено в размеры ццифровой эккономики
(произво
одство ИКТ + его использование друугими отрасслями).

A.T. Kearrney [8].

Цифроваая экономикка состоит изз трех основвных элемен
нтов:
устройствв, интернет соединений
й и приложеений. Устрой
йства включают в сеебя компьюттеры, планшеты, смартф
фоны, интерн
нет-вещей.
Наиболеее важный и динамичны
д
й элемент ццифровой эккономики –
это онлай
йн сервисы.

Revolutio
onary Curren
ncy of the
Digital Ecconomy [9].

Финансоввая системаа, в которой денежные
д
ттранзакции осуществляо
ются при помощи ци
ифровых тех
хнологий.
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Источни
ик

Опре
еделение

Internatiional Monetaary Fund
(IMF) [10
0].

Цифроваая экономикка может опр
ределяться ккак в узком, так и широ-ком смыссле. В узком смысле, под
д цифровой экономикой
й понимаютт
деятельн
ность по разр
работке и исспользованиию онлайн платформ
п
в
хозяйствеенной деяте
ельности. В широком
ш
см
мысле, все ви
иды деятелььности, в ккоторых исп
пользуются оцифрованн
о
ные данные,, т.е. по сути,,
под это о
определение
е попадает вся
в экономиика. Если бы это опреде-лялось исспользовани
ием оцифро
ованных даннных, цифро
овая экономика могла ббы охватить
ь огромную, рассеянную
ю часть боль
ьшинства оттраслей - о
от сельского
о хозяйства до
д НИОКР.
Целесооббразнее опр
ределять циф
фровую экоономику чер
рез произво-дителей о
онлайн-платтформ, сервисов с подддержкой пла
атформ и по-ставщико
ов товаров и услуг ИКТ.

Програм
мма
"Цифроввая экономи
ика Российской Феедерации" [11].

Экономика, в которо
ой данные в цифровой ф
форме являю
ются ключевым факттором произзводства во всех сферахх социально
оэкономичческой деяттельности, чтто повышаеет конкуренттоспособность стр
раны, качесттво жизни гр
раждан, обесспечивает эккономический ростт и национал
льный сувер
ренитет.

И
Итак, цифровая эконо
омика харрактеризуеттся устойч
чивым эконномически
им ростом,,
больши
им объемом
м инвестиц
ций в инф
формационн
но-коммуникационны
ые техноло
огии, кото-рые доллжны приввести к поло
ожительноому воздейсствию на пр
роизводитеельность.
Тааким образзом, на осн
нове аналииза различн
ных определений, циифровая эк
кономика –
это отн
ношения, складывающ
щиеся меж
жду хозяйсттвующими субъектам
ми в процеессе произ-водстваа товара или
и
услуги с помощьью специал
льных технологий ппо обработке данныхх
(цифровых платф
форм), функ
кционирую
ющих во вззаимодейсттвии с аппааратным об
беспечени-ем и срредствами передачи
п
данных,
д
а ттакже на эттапах расп
пределения,, обмена и потребле-ния. Кл
лючевыми
и составляю
ющими яввляются:
- ссами данны
ые, необход
димые для обработки
и;
- ааппаратноее обеспечен
ние (компььютер, смар
ртфон, план
ншет);
-п
программн
ное обеспеч
чение;
- ссредство пеередачи даанных (интеернет).
Сттоить подч
черкнуть точку зрениия составиттелей Страатегии разввития цифр
ровой эко-номики
и Великобрритании, о включениии в эту сфееру только производсство товаро
ов, причис-ляемыхх к ИКТ секктору и насселение, заанятое в это
ом секторе, и исключчить остальные секто-ра, котоорые являю
ются потребителями ээтих товаро
ов. Это нео
обходимо, для того чттобы избе-жать дввойного подсчета и по
олучения ообъективно
ой оценки размеров
р
ноовой эконо
омики.
Связь цифр
ровой экон
номики и ээкономичееской безоп
пасности. Ц
Цифровая экономикаа
рассматтривается, в первую очередь,
о
с ппозиции об
бразованияя новых ры
ынков на баазе исполь-зованияя ИКТ, чтоо позволит укрепить ррост россий
йской экон
номики на основе выссокотехно-логичны
ых отраслеей и отрасл
лей, задейсттвующих возможност
в
ти использоования ИКТ.
Согласно «П
Программе развития цифровой экономики
и Российсккой Федераации» дан-ные в ц
цифровой форме
ф
стан
новятся факктором, обеспечивающим эконоомический рост и по-вышени
ие качестваа жизни населения [1 1], которые в свою оч
чередь, в сооответстви
ии со Стра-тегией националььной безопаасности 20015, являюттся стратегическими ннациональными при-оритетаами [12], реализация
р
которых яявляется одной
о
из ключевых ззадач экономической
й
безопассности и основой дляя формироования само
ого опредееления эконномическо
ой безопас-ности [13].
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Дрругой состтавляющей
й цифровойй экономикки в разреззе экономиической беззопасности
и
относиттся выявлеение и пред
дотвращениие мошенни
ичества, ко
оторое непоосредствен
нно связанаа
с киберрбезопасносстью, а так
кже обеспеччением неп
прикосновеенности чаастной жизн
ни (защитаа
систем от взломаа с целью кражи
к
среддств или получения
п
закрытой иинформаци
ии). Такжее
внедрен
ние ИКТ продуктовв может ообусловить сниженияя размера теневой экономики
э
и
вследсттвие увелич
чения доли
и безналиччных платежей как фаактора разввития цифр
ровой эко-номики
и.
В результатее анализа зарубежных
з
х и отечесттвенных иссточников, посвященн
ных изуче-нию прроблем траактовки пон
нятия цифрровой экон
номики, бы
ыло дано оппределениее, которое,,
по нашему мнени
ию, лучше отражает
о
ннепосредстввенную свяязь с эконоомической деятельнод
стью, ттакже были
и выявлены
ы экономичческие свой
йства цифр
ровой эконномики как
к типа эко-номичееской систеемы. Помимо этого, нна основе стратегиче
с
ских прогрраммных документов
д
в
была усстановленаа связь циф
фровой эконномики с эккономической безопаасностью.
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Кллючевую роль
р
в рын
ночных отнношениях занимает
з
понятие коннкурентосп
пособности
и
и конкууренции. Для
Д дальней
йшего испоользованияя терминов необходим
мо дать им
м определе-ние: коонкурентосп
пособностьь – цель и показательь степени развития
р
инндустрии, а экономи-МАТЕРИАЛ
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ческая безопасноссть – важн
ное условиее существо
ования инд
дустрии [1]]. И чем бо
ольше сте-формирован
ния фактор
ров, харакктеризующи
их конкурентоспособбность преедприятия,,
пень ф
тем стаабильнее и устойчивеее будет рабботать пред
дприятие.
ыше был указан
Вы
у
терм
мин конкуррентоспосо
обности и дано
д
опредееление к нему, а так-же былло дано часстичное оп
пределение экономичееской безопасности. Б
Благодаря этим фор-мулироовкам можн
но сделатьь вывод, чтто ряд покказателей, которые
к
хаарактеризу
уют конку-рентосп
пособностьь относятсяя и к эконом
мической безопаснос
б
ти.
К сожалению
ю, в СССР, а затем и в России проблеме конкуренто
к
оспособноссти не уде-лялось достойногго внимани
ия. Это приивело к реззкому сниж
жению ролли России в мировой
й
эконом
мике, утратее ею многи
их позицийй как на мир
ровых рын
нках, так и на собствеенном рын-ке [2].
П
Поддержани
ие и обеспеечение эконномическо
ой безопасн
ности предпприятия яввляется од-ной из целей конккуренции как
к рыночнного процеесса. Конку
уренция - ссоперничесство хозяй-ствующ
щих субъекктов, при ко
отором сам
мостоятелььными дейсствиями каж
аждого из них
н исклю-чается и
или ограни
ичивается возможност
в
ть каждого
о из них в односторон
о
ннем поряд
дке воздей-ствоватть на общиее условия обращения
о
я товаров наа соответсттвующем то
товарном ры
ынке [3].
Конкуренци
ия включаеет в себя кконкуренто
оспособность. А та, в свою очеередь, без-нятия «эфф
фективностть» и конку
урентоспо-опасноссть и эффеективностьь. Однако ииногда пон
собностть» путаютт.
Конкурентосспособностть предприиятия имеетт более ши
ирокое приименение, чем
ч эффек-тивностть. Конкуррентоспособ
бность вкллючает в сеебя эффекттивность, ооднако так
кже описы-вает и более глуб
бокие и сл
ложные пр оцессы взааимодейств
вия хозяйсствующих субъектов,,
компан
ний, фирм и корпорац
ций.
М
Можно выд
делить два принципиаальных отл
личия конк
курентоспоособности от эффек-тивностти. Во-первых, отлич
чие формал
ально-смысловое, выттекающее ииз этимоло
огическогоо
различи
ия обоих теерминов [4].
Эффективноость – Досттижение кааких-либо определенн
ных резулььтатов с ми
инимальноо
возмож
жными издеержками ил
ли полученние максим
мально воззможного ообъема про
одукции изз
данногоо количесттва ресурсов.
Конкурентосспособностть – это воззможностьь, потенциаал, способнность к кон
нкурентной
й
жет и не бы
ыть реализзована. Онаа определяеется набором показа-борьбе.. Эта спосообность мож
телей, характериззующий реесурсный ппотенциал предприяттия для веедения кон
нкурентной
й
борьбы
ы.
Во-вторых, конкурентоспособноссть – это, зачастую, не абсолю
ютная харак
ктеристикаа
ресурсн
ного потенц
циала, а оттносительнная, по отно
ошению к какомук
лиибо другому
у конкури-рующем
му субъектту рынка (ттовару, фиррме или сттране). Это
о, в свою оччередь, озн
начает, чтоо
конкуреентоспособ
бным можеет быть и малоэффекктивный ры
ыночный ссубъект, пр
ри условии
и
того, чтто компани
ии-конкуреенты работаают с менььшей эффективностью
ю, чем расссматривае-мый субъект.
О
Отсюда следует, что конкуренттоспособно
ость можетт достигатьься не тол
лько путем
м
улучшеения собсттвенных кр
ритериев и характери
истик, но и путем исспользован
ния конку-рентной
й разведки
и, при помо
ощи котороой можно более эфф
фективно исспользоватть свои ре-сурсы и быть заранее подго
отовленным
м к возмож
жным появл
лениям иннноваций, усовершену
ствован
ний у компаний-конку
урентов.
И
Из этого мож
жно сделатть вывод, ччто «конкур
рентоспосо
обность = ээффективно
ость + без-опасноссть» [5].
В заключени
ие, хотелоссь бы отмеетить, что для более простого ппониманияя что такоее
конкуреентоспособ
бность и еее влияние нна экономи
ическую беезопасностьь предприяятия, необ-ходимоо представи
ить конкур
ренцию наа рынке в виде борьбы за паль
льму первенства. Гдее
участни
ики постояянно пытаю
ются ее перрехватить. Для успеш
шного удерржания пер
рвенства у
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себя прредприятию
ю необходи
имо постояянно улучш
шать факто
оры, способбствующиее развитию
ю
и ростуу, одним изз которых является эккономичесская безопаасность. Ум
мение успеешно вести
и
подобн
ного рода соревнован
с
ние и удерж
живать лидерство и называетсяя конкурен
нтоспособ-ность п
предприяти
ия.
В нынешнихх реалиях конкуренто
к
оспособноссть являетсся показатеелем состояния и по-можностей
й, а также перспективв развитияя предприят
ятий, опред
деляет воз-тенциалльных возм
можноссть эффекттивного исп
пользованиия ресурсовв компании
и, выступаеет одним изз факторовв
обеспеччения экон
номической
й безопасноости, а такж
же представ
вляет спосообность пр
редприятияя
произвоодить товарры и услугги в условииях свободн
ной конкур
ренции, котторые удоввлетворяютт
требовааниям миррового рын
нка и спосообствуют увеличения
у
я благососттояния преедприятия,,
населен
ния и стран
ны
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и
АНОТАЦИ
ИЯ
Пооказатель наалоговый по
отенциал расссчитываетсяя для назнач
чений регион
ону дотаций, что в свою
ю
очередь,, является межбюджетн
м
ным выравнниванием, и играет бо
ольшую ролль в развитие региона..
Посколььку налоги являются осн
новным истоочником дох
ходной части
и бюджета гоосударства, то величинаа
налоговоого потенци
иала позвол
ляет сформиировать стр
руктурный состав дохоодной части
и бюджета..
Поэтомуу налоговый потенциал является
я
важ
жнейшей сосставляющей финансовойй и бюджетн
ной системы
ы
любого ггосударства..
Тааким образом, цель статтьи заключаеется в опред
делении и раассмотрениии научно - меетодическихх
подходоов налоговогоо потенциал
ла.
Кл
лючевые сл
лова: налого
овый потенцииал; финансо
овый потенц
циал; налогоовые доходы; потенциал;;
собираем
мость налогоов.
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CT
Thhe tax potentiial indicator is calculated for assignmeents to the reg
gion of subsiidies, which, in turn, is ann
inter-buddget equalizattion, and plaays a large roole in the dev
velopment off the region. Since taxes are the mainn
source off the revenuee part of the state
s
budget, tthe magnitud
de of the tax potential
p
makkes it possible to form thee
structuraal composition of the reveenue part of the budget. Therefore, th
he tax potenttial is the mo
ost importantt
componeent of the finaancial and budgetary systeem of any statte.
Thhus, the purpoose of the article is to idenntify and reviiew scientific and methodoological apprroaches to thee
tax potenntial.
K
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У
Условие усттойчивого развития
р
сттраны – этто стабильн
ность госуддарственны
ых и муни-ципальн
ных финан
нсов, котор
рая предпоолагает сбаалансирован
нность и ррост доходов бюдже-тов на ттекущий момент и в долгосрочн
д
ной перспективе. Воп
просы попоолнения и увеличения
у
я
доходной части бюджета, оссобенно в ччасти налогговых посттуплений, ввсегда акту
уальны дляя
государрства, так как
к от увел
личения оббъема нало
оговых дох
ходов зависсит величи
ина налого-вого поотенциала.
Н
Налоговый потенциал
п
является вважнейшей
й составляю
ющей финаансовой и бюджетной
б
й
системы
ы любого государствва. Способбность оргаанов госуд
дарственнойй власти и местногоо
самоуправления трансформ
т
ировать наалоговую базу
б
любогго уровня в налоговы
ые доходы
ы
фактически дает им
и возможн
ность реалиизовывать свои функц
ции.
П
Поскольку основным
о
источником
и
м доходной
й части бю
юджета каж
ждого госуд
дарства яв-ляются налоги то, оценка наалогового ппотенциалаа определяет основу ддоходной части
ч
бюд-жета лю
юбой стран
ны. Для реш
шения важ
жнейшей го
осударствен
нной задачи
чи по увели
ичению до-ходов ббюджетов всех уровн
ней необхоодимо опрееделить реззервы ростта налоговы
ых поступ-лений, выявить кооторые мож
жно с помоощью покаазателя нал
логовый поотенциал, увеличение
у
е
которогго являетсяя возможно
ость достиж
жения фин
нансовой сттабильностти страны. В мировой
й
практикке под налоговым по
отенциалом
м понимаеттся бюджеттный доходд на душу населения,,
которы
ый может бы
ыть получеен государсством за оп
пределенны
ый период [[5].
О
Отметим, чтто налоговвый потенцциал рассчитывается для назнач
ачений реги
иону дота-я
м
межбюджеттным выравниванием
м, и играетт большую
ю
ций, чтто в свою очередь, является
роль в рразвитие реегиона.
О
Определение налогово
ого потенцииала – не столь
с
часто
о встречающ
щееся поняятие в эко-номичееской литерратуре. Бю
юджетный и Налоговы
ый кодексы
ы Российсккой Федераации лишьь
косвенн
но упоминаают о нем и не дают оопределени
ия понятию
ю «налоговы
ый потенци
иал».
В экономич
ческой литеературе теермин «фин
нансовый потенциал»
п
» часто по
одменяетсяя
«налогоовым потен
нциалом». Однако поонятия налогового и финансово
ф
ого потенци
иалов раз-личаюттся, в частн
ности, с то
очки зренияя влияния каждого из
и них на ф
формирование регио-нальногго дохода. Налоговы
ый потенцииал являетсся основой для форм
мирования налоговыхх
доходовв бюджетаа, в то врем
мя как финнансовый потенциал
п
включает как налого
овую базу,,
так и базу формиррования нееналоговыхх доходов, а также во
озможностеей осущесттвления за-имствовваний на финансовых
ф
х рынках [33, с. 29].
В русском языке
я
слово
о потенциаал означаетт степень мощности
м
в каком-нибудь отно-шении, совокупноость средсттв и возмож
жностей. Следователь
С
ьно, говоряя о налоговвом потен-циале ддопустимо говорить о некоторойй условной
й достижим
мой сумме нналогов и сборов.
с
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Н
Несмотря наа то, что таакие понятиия, как нал
лог, налогов
вая база и нналоговая ставка, од-нозначн
но определлены в налоговом закконодателььстве, понятие налогоового потен
нциала до-пускаетт множествво варианто
ов толкован
ания. Все оп
пределенияя можно раазделить наа две груп-пы: наллоговый поотенциал как
к ресурснная база, подлежащая
п
я налогооббложению, и как воз-можный
й доход, поолучаемый
й в процесс е налогооб
бложения [5
5].
1. Налоговы
ый потенциаал как ресуурсная базаа, подлежащ
щая налогоообложению
ю.
Н
Налоговый потенциал
п
– это совоокупный об
бъем налого
ооблагаемы
ых ресурсо
ов террито-рии. Наалоговый потенциал
п
– объекты
ы обложения, сгрупп
пированныее по нацио
ональному,,
территоориальномуу, отраслеввому или инному призн
наку.
2. Налоговы
ый потенциал как возм
можный до
оход, получ
чаемый в ппроцессе наалогообло-жения.
П
Под налоговвым потенц
циалом террритории (по
( какому-либо налоогу) обычно подразу-меваетсся максимаальные нал
логовые пооступления, которые могут
м
бытьь собраны на данной
й
территоории при условии
у
при
именения еединых усл
ловий взим
мания налогга (ставка, база, льго-ты и т. д.) и едины
ых (средних
х или макссимальных)) усилиях налоговой
н
аадминистраации.
Н
Налоговый потенциал – совокуппный объем финансо
овых ресуррсов, котор
рый можетт
быть мообилизован
н через сисстему налоггообложени
ия.
Бллизкое к налоговому
н
у потенциаалу понятие – собирааемость наалогов. В профессиоп
нальной
й налоговоой среде по
од собираем
мостью при
инято пони
имать сооттношение фактически
ф
и
уплачен
нного объеема налого
овых платеежей к нач
численному
у объему нналогов. Тааким обра-зом, еслли собираеемость нало
огов – это реальное значение
з
по
оступленийй налогов, то налого-вый поттенциал –м
максимальн
но возможнное [5].
Н
Наиболее тоочное поняятие налогоового потенциала опр
ределено в методических реко-мендац
циях Мини
истерства экономичес
э
ского разввития Росссийской Ф
Федерации по оценкее
налоговвого потен
нциала субъ
ъектов Росссии и мун
ниципальны
ых образовваний, нало
оговый по-тенциалл определяяется как «возможныее налоговы
ые поступл
ления, рассччитанные по налого-облагаеемой базе с учетом действующиих (прогнозных) став
вок, устаноовленного порядка
п
ихх
начислеения в услоовиях станд
дартных наалоговых условий
у
и усилий»
у
[1]].
В целом мож
жно опредеелить поняятие налого
овый потен
нциал в ширроком и уззком смыс-ле.
ысле налого
овый потеннциал пред
дставляет максимальн
м
но возможн
ную суммуу
В узком смы
ров, исчислленных в уссловиях
поступллений налоогов и сбор
деействующеего законод
дательства.. В широко
ом смысле – это совоокупный об
бъем нало-гооблаггаемых рессурсов терр
ритории пооказателей развития региона,
р
сообираемостти налоговв
и сбороов, среднихх транзакци
ионных наллоговых издержек [6].
Тааким образзом, на сеггодняшнийй день существует мн
ножество пподходов к определе-нию поонятия «наллоговый по
отенциал». Во-первых, это бюджетный дооход на душ
шу населе-ния, кооторый может быть получен ггосударство
ом за определенныйй период; во-вторых,
в
,
условнаая достижи
имая суммаа налогов и сборов; в-третьих,
в
совокупны
с
ый объем фи
инансовыхх
ресурсоов, которы
ый можетт быть мообилизован
н через систему
с
нналогообложения; в-четверттых, объектты обложеения, сгрупппированны
ые по наци
иональномуу, территор
риальному,,
отраслеевому или иному пр
ризнаку; в--пятых, воззможный доход,
д
поллучаемый в процессее
налогоообложенияя; в-шестых
х, максималльные нало
оговые посступления, которые могут
м
бытьь
собраны
ы на терри
итории при
и условии ппримененияя единых условий
у
взиимания нал
лога (став-ка, базаа, льготы и т. д.) и ед
диных (среедних или максималььных) усиллиях налого
овой адми-нистрац
ции.
Н
На наш взглляд, наибо
олее полны
ым и точны
ым определ
лением наллогового потенциала
п
а
являетсся определление Мин
нистерства экономичееского раззвития Росссийской Федерации.
Ф
.
Под наалоговым потенциало
п
жные налоговые посттупления, рассчитанр
м понимаеется возмож
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ные по налогообллагаемой баазе с учетом
м действую
ющих (проггнозных) ст
ставок, устаановленно-числения в условиях сстандартны
ых налоговы
ых условийй и усилий..
го поряядка их нач
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А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Пооказатель наалоговый по
отенциал расссчитываетсяя для назнач
чений регион
ону дотаций, что в свою
ю
очередь,, является меежбюджетны
ым выравнивванием, и игр
рает большу
ую роль в раззвитие регио
она.
В статье рассмотрены различные методики оценки нал
логового поотенциала региона ихх
нные методы
ы подраздел
ляются на две большиее группы: наа основании
и
особенности и недоостатки. Дан
логовых дохходов регио
она и на основе
о
показ
азателей эко
ономической
й
показатеелей формирования нал
активноссти региона..
Кл
лючевые слова:
с
нало
оговый поттенциал; фаактический метод рассчета; мето
од валовогоо
регионалльного прод
дукта; метод
д репрезентаативной нал
логовой систтемы; метод на основе показателей
й
дохода н
на душу насееления; индеекс налоговоого потенциаала.
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Н
На сегодняш
шний деньь существуует множеество подх
ходов к оппределению
ю понятияя
«налогоовый потен
нциал». Наа наш взгляяд, наиболеее полным и точным
м определен
нием нало-гового потенциалла являетсяя определеение Министерства экономичееского разввития Рос-сийской
й Федераци
ии.
П
Под налоговвым потен
нциалом поонимается возможные налоговы
ые поступл
ления, рас-считанн
ные по наллогооблагааемой базе с учетом действующ
щих (прогннозных) стаавок, уста-новленн
ного поряд
дка их начи
исления в уусловиях стандартны
с
ых налоговы
ых условий
й и усилий
й
[1].
Данное опрееделение раскрывает
р
сущность и назначение налогоового потенциала, наа
величин
ну которогго влияет комплекс
к
ф
факторов (ээкономических, налоогового ад
дминистри-рованияя, правовы
ых, социальных, финаннсовых и производст
п
твенно-ком
ммерческих
х), налого-вая база и налоговвая ставка,, которые ррегламенти
ируются Наалоговым ккодексом Российской
Р
й
Федераации.
В настоящеее время оценка налоггового потеенциала реегиона осноовывается на расчетее
налоговвой базы поо каждому виду налоггов в регио
ональном разрезе
р
с уччетом экономической
й
специф
фики территтории [2, с.. 47].
Длля оценки налогового потенциаала чаще всего
в
испол
льзуется пеериод прод
должитель-ностью
ю в один гоод. Потому
у что налогговый потеенциал бюд
джета расссчитываетсся на год и
годоваяя размерноость налого
ового потеннциала явл
ляется наиб
более оптим
мальным временным
в
м
параметтром [2, с. 53].
Н
На выбор методики раасчета оказзывают вли
ияние таки
ие критериии, как досттоверностьь
информ
мации о фи
инансовых потоках в регионе, доступност
д
ть информаативных по
оказателей
й
развити
ия регионаа, сопоставимость оцеенок, отно
осительная простота ррасчета, вззаимосвязьь
результтатов оценкки с ресур
рсным потеенциалом региона
р
и направлени
н
иями его стратегичес
ского рразвития [5]].
В настоящеее время су
уществуют различные методы оценки наллогового потенциала
п
а
регионаа:
1. На основее показател
лей формиррования нал
логовых до
оходов:
- аддитивны
ый метод (н
на основе фактическки собранных в региооне налого
овых дохо-дов);
построениее репрезенттативной нналоговой системы
с
(даалее - РНС
С).
-п
2. На основее показател
лей экономиической акктивности региона:
р
-п
показатели
и валового региональн
р
ного проду
укта (далее - ВРП);
-п
показатели
и дохода наа душу насееления (инд
декс налого
ового потеенциала реггиона).
М
Методы оцеенки налоггового поттенциала, основанны
о
е на фактиических показателяхх
налоговвых поступ
плений, мо
огут быть пприменены при оценк
ке налоговоого потенц
циала реги-она с тоой периоди
ичностью, с которой ф
формируется отчетность налоговвых органо
ов.
П
При расчетее налоговогго потенцииала важно
ой функциеей являетсяя простотаа и доступ-ность ррасчетов, являющиеся преимууществом фактического методда. Формул
ла расчетаа
налоговвого потенц
циала факттическим м
методом [5]]:
НПР Ф З Л,
(1))
гдде НПР - налоговый
н
потенциал
п
региона; Ф - фактическое посттупление налогов; З приростт задолжен
нности за отчетный
о
ппериод; Л - сумма наалога, прихходящегосяя на регио-нальны
ые и местны
ые льготы.
М
Метод пострроения РН
НС. Его прееимуществвом считается сокращ
щение потр
ребности в
данныхх для измеррения нало
огового поотенциала, так как до
остаточно лишь информации о
совокуп
пных доход
дах по реги
иону и небоольшого наабора переменных длля косвенны
ых измери-телей н
налоговых баз регион
нов. При исспользовании регресссионного м
метода отпаадает необ-ходимоость в груп
ппировке доходных
д
сстатей по налоговым
н
компоненнтам и созд
дании соб-ственноой налоговвой базы дл
ля каждогоо компонен
нта системы
ы налогов и сборов. Включение
В
е
МАТЕРИАЛ
ЛЫ XXIV МЕ
ЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАКТ
ТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕНЦИИ |137
7

ЭКОНО
ОМИЧЕСКИ
ИЕ НАУКИ

большеего количества перем
менных поввышает то
очность реггрессионноого вариан
нта РНС заа
счет боолее эффекктивного ан
нализа даннных. Данн
ный показаатель опредделяется по формулее
[5]:
НП НБ ∗ РС К,
(2))
гдде НБi - наллоговая база i-го налоога в исслеедуемом пеериоде; РС
Сi - средняяя репрезен-тативнаая ставка i-го налога; К - коэфф
фициент со
обираемостти i-го наллога по суб
бъекту. Ре-презенттативная наалоговая сттавка (РC) будет рассчитыватьсяя по формууле:
РС

ПД
НБ

,

(3))

гдде РСi - среедняя репреезентативн ая налоговвая ставка по
п i-му налоогу по реги
иону; ПДi суммаррные исчисленные дох
ходы по i-м
му налогу в бюджет субъекта.
Тааким образзом, форму
ула для рассчета налоггового потеенциала (22) примет следующий
с
й
вид:
НП ПД ∗ К
(4))
П
Помимо меттода РНС существую
ют менее тр
рудоемкие способы еего оценки
и. Один изз
таких м
методов - метод
м
оцен
нки налогоового потен
нциала на основе оцеенки валоввого регио-нальногго продуктта.
В России нааиболее опттимальным
м является метод оценки налогоового потенциала ре-гиона н
на основе показателей
п
й валовогоо региональьного продукта. Даннный метод
д использу-ется в м
методике распределе
р
ения средсттв федерал
льного фон
нда. Для рааспределения средствв
данногоо фонда наа основе соп
поставлениия бюджетн
ной обеспееченности ррегиона (в расчете наа
душу н
населения) используеется показ атель вало
овых налогговых ресуурсов (дал
лее - ВНР))
субъектта Российсской Федер
рации. ВНР
Р региона - оценка по
отенциальнных налого
овых дохо-дов кон
нсолидировванного бю
юджета субъъекта в про
огнозируем
мом году, ооснованнаяя на объемее
и струкктуре сумм
мы добавлеенных стоиимостей оттраслей наародного ххозяйства и промыш-ленностти. Формулла расчета данным меетодом буд
дет выглядееть следующ
щим образом [4]:
НД
Н ВПНО

З

НП
∗ 100 % ,
(5))
ВРП
гдде НД - наллоговые до
оходы; ВП
ПНО - взысскано принудительно налоговым
ми органа-ми; З - ззадолженн
ность по нал
логам; ВРП
П - валовой
й региональьный продуукт.
Таакже существует меттод на осннове показаателей дохо
ода на душ
шу населени
ия или ин-декс наалогового потенциала
п
а региона. Данный метод
м
представляет ссобой относительную
ю
(по сраавнению соо средним по Российсской Федер
рации уров
вню в расччете на душ
шу населе-ния) кооличествен
нную оценк
ку возмож
жностей эккономики региона
р
с учетом еее уровня и
структууры развиттия генерир
руемых наллоговых до
оходов, по
оступающих
их в консол
лидирован-ный бю
юджет субъекта Росси
ийской Феддерации.
Величина ин
ндекса нал
логового поотенциала показывает экономичческое состояние ре-диницы, тоо регион сч
читается донором, ем
му не переечисляютсяя
гиона. Если индекс выше ед
ные средствва из федер
рального ббюджета. Если
Е
меньш
ше, то региоон считаеттся дотаци-денежн
онным.. Формула расчета
р
дан
нным метоодом будет выглядеть следующиим образом
м [4]:
НПР
ИНП
,
(6))
СНД

гдде ИНП - индекс
и
нал
логового ппотенциалаа; НПР - наалоговый ппотенциал региона в
расчетее на душу населенияя; СНД - ссреднедуш
шевые нало
оговые дохходы бюдж
жетов всехх
уровней
й. Налоговвый потенциал регионна в расчетте на душу населения (НПР) буд
дет рассчи-тыватьсся по форм
муле:
НД
НПР
,
(7))
ЧН
гдде НД - наллоговые до
оходы, моббилизованн
ные в бюдж
жет субъектта; ЧН - чи
исленностьь
населен
ния субъектта.
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Тааким образзом, в настоящее врем
мя существвуют разли
ичные метооды оценки
и налогово-го потеенциала реггиона.
Данные методы подраазделяются на две бол
льшие груп
ппы: на оснновании по
оказателей
й
формиррования налоговых до
оходов регииона и на основе
о
пок
казателей эккономичесской актив-ности ррегиона. В первую гр
руппу входяят аддитиввный метод
д и метод ппостроениее репрезен-тативноой налоговой системы
ы. Во вторуую группу - метод наа основе пооказателей ВРП и ме-тод на ооснове покказателей ср
реднедушеевого доход
да населени
ия.
Каждый реггион испол
льзует наибболее удоб
бный для него
н
способб расчета налогового
н
о
потенци
иала. Это делается
д
дл
ля полученния дополн
нительных трансферттов, субсид
дий и дота-ций из федеральн
ного бюдж
жета, для ф
формирован
ния отчетн
ности региоональными
и органами
и
власти, налоговым
ми службам
ми о продееланной раб
боте [5].
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Прроанализироованы возмо
ожности созздания и вн
недрения кр
риптовалюты
ы с целью укрепленияя
экономи
ической состтавляющей в сфере строоительства и предотвращ
щения наруш
шений закон
нодательстваа
Российсккой Федерац
ции. Теорети
ически исслледован проц
цесс внедрен
ния нового ф
финансового
о элемента в
деятельн
ность строительной ком
мпании. В хходе анализза представл
лений о влииянии криптовалюты в
современ
нной рыноч
чной экономи
ике, выявленны недостаттки в законо
одательстве РРоссийской Федерации..
Выявлен
ны способы
ы повышени
ия эффектиивности деяятельности строительны
ых компани
ий
Санкт-Петербуурга, при помощи
п
вн
недрения ваалютной ед
диницы, им
меющей пряямую зависимость отт
функциоонирования предприятияя. Исследоваан экономич
ческий потенциал строиительных ко
омпаний при
и
осущесттвлении своеей деятельн
ности на террриториях других
д
госуд
дарств и деенежных пер
реводов безз
комисси
ионных издерржек. Установлено, что внедрение новой
н
цифровой единицы
ы в строител
льную сферуу
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привлечет большее количество вовлеченнойй аудитории
и, что окажет благоприяятное влияни
ие не толькоо
ного бизнеса, но и пороодит увелич
чение денежн
ной массы, что также отразится
о
наа
на сферуу строительн
экономи
ике в сдержи
ивании уровн
ня инфляциии, снижении кредитных ставок, посппособствует улучшению
ю
уровня жизни. Упррощение уд
даленных эллектронных денежных переводов среди юри
идических и
кой Федерацции, так и за рубежом поспособству
п
ует повешен
нию уровню
ю
физических лиц, какк в Российск
ВВП.
ВНП и В
Кл
лючевые слова: кри
иптовалюта; экономич
ческая безопасность; рынок нед
движимости;;
инновац
ционная валлюта; повыш
шение качесства жизни; совершенсствование эккономики; уменьшение
у
е
затрат; ррасширение границ строи
ительства.

CRYP
PTOCUR
RRENCY AS A TO
OOL OF MONETA
M
ARY POL
LICY BUILDING
ORG
GANIZAT
TIONS
Kvasskova D.V.,,
Student, St.t. Petersburg
g Universityy of architec
ecture and construction
c
n
Moroz
M
K.A.,,
Student, St.t. Petersburg
g Universityy of architec
ecture and construction
c
n
ABSTRAC
CT
Thhe analyzed the
t possibility
y of establishhment and im
mplementation
n of a cryptoccurrency with
h the purposee
of strenggthening the economic co
omponent in the field off construction
n and prevenntion of violaations of thee
legislatioon of the Russsian Federation. During tthe analysis of
o ideas abou
ut the impactt of cryptocu
urrency in thee
modern m
market econoomy, the shorrtcomings in tthe legislation
n of the Russsian Federatioon are revealeed. The wayss
to improvve the efficieency of constrruction comppanies in St. Petersburg,
P
th
hrough the inttroduction off the currencyy
unit, whhich has a direct
d
depend
dence on thhe functionin
ng of the en
nterprise. Thee economic potential off
constructtion companiies in the imp
plementation of its activitiies in the terrritories of othher States and
d remittancess
without C
Commission costs it is esttablished thatt the introducction of a new
w digital unit in the constrruction sectorr
will attraact more invoolved audiencce, which willl have a positive impact not only on tthe construction business,,
but also generate an increase
i
in th
he money suppply, which will
w also affecct the econom
my in contain
ning inflation,,
bute to improoving the stan
ndard of livin
ng. Simplificcation of rem
mote e-moneyy
reducingg credit rates,, will contrib
ussian Federaation and abro
road, will con
ntribute to thee
transfers among legall entities and individuals, bboth in the Ru
G
increase in GNP and GDP.
K
Keywords: сryyptocurrency
y; economic ssecurity; real estate markeet; innovativee currency; im
mproving thee
quality oof life; improvving the econ
nomy; reducinng costs; expaanding the bo
oundaries of cconstruction.

И
Исследовани
ие проведенное с исппользованиеем экономи
ико-правоввого анализза показы-вает, чтто в соврем
менной, ди
инамично рразвивающейся миров
вой хозяйсттвенной си
истеме ста-новитсяя практичеески невозм
можным оббходиться без достатточно слож
жных систеем и меха-низмов, которые использую
и
ются однимии государсствами с цеелью наладдить наибол
лее эффек-ческие отношения с другими государств
г
ами, а таккже предсттавителями
и
тивныее экономич
государрственной законодатеельной и иисполнительной властти и предсттавителями
и предпри-нимателльской сфееры. В раззличных оббластях как государсственной, ттак и частн
ной хозяй-ственноой системы
ы существует свой ннабор механизмов, способству
с
ующих эфф
фективным
м
эконом
мическим оттношениям
м. Мироваяя практика показываеет, что актиивное внед
дрение раз-личногоо вида криптовалют в экономикку как комп
паний, так и государсства в цело
ом, ускорятт
процесссы глобали
изации мир
ровой хозяййственной системы, прежде
п
всеего повышаая уровеньь
внешнееэкономичееской деятеельности Р оссийской Федерации
и.
И
Использован
ние эконом
мико-правоового анали
иза и сравн
нительногоо метода показывает,
п
,
что досстаточно доолгий пери
иод временни наша стр
рана остаеттся на одноом и том уже
у уровнее
веденияя внешнеэккономической политтики по сраавнению с другими государстввами и всее
так же отстает отт Запада. В отличие оот Российсккой Федераации, западдные стран
ны активноо
внедряю
ют цифроввую валюту
у в свою ввнутреннюю
ю и внешн
нюю эконоомическую политику,,
что при
ивлекает огромный
о
поток
п
вовллеченной аудитории
а
в ту сферру, где исп
пользуетсяя
криптоввалюта. Длля того, чттобы проаннализироватть достоин
нства и неддостатки использова-140 | ФУ
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ния новвого вида денежных
д
ресурсов,
р
в первую очередь
о
нео
обходимо ррассмотретть историю
ю
и цели создания цифровой
ц
валюты.
в
Крриптовалю
юта – это относительн
о
но новая технология
т
конфиденнциального движенияя
денежн
ных потокоов в Россий
йской Федеерации, котторая на ок
ктябрь 201 7 года не урегулироу
вана гоосударствеенным зако
онодательсством, поэттому автор
ры считаю
ют, что даанная темаа
наиболее актуалььна на сего
одняшний день в Российской Федерации
Ф
и и должнаа быть по-дробно рассмотреена и проан
нализироваана.
Н
Несмотря наа то, что первые
п
упооминания данного
д
вида валюты
ы как альтеернативной
й
системы
ы расчетовв датируюттся 1998 гоодом, на сеггодняшний
й день нет конкретны
ых законов,,
регулиррующих исспользован
ние цифроввой валюты
ы, для бизн
неса и граж
ждан, котор
рые готовы
ы
с ней рработать. Однако
О
знаачимость циифровой валюты
в
дляя усовершеенствовани
ия системы
ы
эконом
мики и обесспечения еее безопасноости очевид
дна.
П
Первоначалььно удален
нные платеежи осуществлялись прямой пеересылкой денег, гдее
довериее сторон сд
делки было
о не обязаттельно. Поззднее появились посрредники, ко
оторые об-ладали доверием
м обеих стторон сдеелки и осу
уществляли
и транспоортировку денежныхх
средствв от покуп
пателя к пр
родавцу. В подобных
х способах реализациия денежны
ых средствв
физически не обязательна, так
т как возм
можно исп
пользование предвариительного запаса.
з
Этоо
шенствовалло удаленн
ные платеж
жи и сделал
ло их бысттрее и безоопаснее. С развитием
м
усоверш
компью
ютерных теехнологий появлялась
п
ь все больш
шая необхо
одимость в использоввании элек-тронны
ых платежей, чтобы перемещать
п
ь электронн
ные денежные средсттва так же безопасноо
и надеж
жно как нааличные. Основная
О
ппроблема в создании
и электроннных денег – способ-ность ккомпьютероов делать точную
т
коппию любой
й информац
ции, что сппособствоваало много-кратном
му использзованию од
дних и техх же электр
ронных еди
иниц для рразличных платежей..
Только существоввание поср
редника моогла обеспеечить досттоверность и законно
ость совер-шаемой
й сделки. Значимой
З
проблемой
п
й была сто
оимость траанзакции, которая могла обхо-диться в половин
ну стоимоссти сделки,, а создани
ие системы
ы удаленны
ых платежеей с болеее
дешевоой транзакц
цией была менее
м
безоппасна и уяззвима.
П
После создаания новой системы пплатежей в 1998 году
у японцем по имении
и Вей Дай,,
ученый
й в области
и информаттики и крииптографии
и Ник Сабо
о предложиил новую модель
м
ры-ночногоо механизм
ма, основан
нного на ууправлении
и инфляциеей, и исслеедовал неко
оторые ас-пекты бболее надеежного исп
пользованиия электрон
нных денежных среддств. Далеее только в
2008 гооду было заложено начало созддания крип
птовалюты, а именно официальн
ная публи-кация ддокумента с описаниеем принциппа работы платежной
й системы нна основе однорангоо
вой сетти, предполагающей равноправвие участн
ников. Посл
ледствием этого стал
л запуск в
2009 гооду новой системы
с
«Б
Биткоин» ппод руково
одством так
кого ученоого как Гэввин Андре-сен, вслледствие чеего каждый
й субъект оодноранговвой сети, сттал частью банка «Битткоин».
С этого мом
мента начался «майниинг» монетт «Биткоин
н», а именнно процессс созданияя
цифроввой валюты
ы, основанн
ный на поддборе специ
иального ал
лгоритма, ккоторый пр
редставлялл
собой ддобычу огрраниченногго в количеестве и уникального кода, состтоящего из цифровой
й
комбин
нации. В данной рабо
оте авторы
ы провели исследован
ние процессса создани
ия монеты
ы
«Bitcoinn», а так же
ж других видов
в
крипптовалют, проанализи
п
ированы вссе сложности, с кото-рыми сстолкнулись производ
дители, а таак же граж
ждане разли
ичных страан, добываю
ющие и наа
сегодняяшний день новые ци
ифровые в алюты путтем составл
ления униккальных маатематиче-ских коодов.
Таакая цифроовая валютта как «Бииткоин» мггновенно привлекла ввнимание, так как еее
уникалььность прооявлялась в отсутстввии матери
иальности и привязаннности к каким-либо
к
о
государрственным валютам, драгоценнным металл
лам и прир
родным реесурсам. Уникален
У
и
курс «Б
Биткоин», который чрезвычайн
ч
но подвижеен и зависит только от балансаа спроса и
предлож
жения. Оборот данно
ой валюты
ы не контро
олируется государств
г
вом, какими
и-либо ор-ганами или ведом
мствами и используеттся исключ
чительно участниками
ми криптосеети. Суще-МАТЕРИАЛ
ЛЫ XXIV МЕ
ЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАКТ
ТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕНЦИИ |141
1

ЭКОНО
ОМИЧЕСКИ
ИЕ НАУКИ

ственноое отличие цифровой единицы ««Биткоин» от национальных госсударственных валютт
заключчается в тоом, что кол
личество ввыпускаемых монет ограниченно, и объем
м эмиссии
и
утвержден заранее.
П
Последующи
ий выпуск
к новых моонет – «Ал
льткоинов»
», так назы
ываемых ал
льтернативв
монете «Биткоин»», основыввался на аллгоритме «Б
Биткоин» сети.
с
«Алььткоины» отличаются
о
я
ю и некоторыми новш
шествами, созданным
ми авторам
ми монет, такими
т
какк
своей сстоимостью
использзование ры
ынков проггноза, полнностью анонимные по
окупки, созздание децентрализо-ванногоо сервера для
д добычи
и, покупкии или продаажи криптовалют. Неесмотря наа все недо-статки других вид
дов крипто
овалют, наппример, меенее высоки
ий уровеньь безопасно
ости, коли-чество обменов и продавцовв, а так же предприни
имателей, готовых
г
вккладываться в расши-рение и развитиее новых сеетей, значиительное количество
к
пользоваттелей экономической
й
системы
ы стартапоов готовы покупать
п
«А
Альткоины
ы». В перв
вую очереддь они проггнозируют,,
что новвые монеты
ы повторят историю
ю развития «Биткоинаа» и увелиичат свою денежную
ю
стоимость миним
мум в 5000 раз, как этто сделала первая циф
фровая едииница, осно
ованная наа
работе одноранговой сети и имея первооначальную
ю стоимостть равную 0,765 $.
А
Авторы проввели анали
из роста куррса монеты
ы «Биткоин
н» за всю иисторию ее существо-вания ддля наглядного примера, как моожет быть востребов
вана криптоовалюта пр
ри грамот-ной раззработке, сооздания ци
ифровой еддиницы, ее ведения наа протяженнии многих
х лет и кар-динальн
ного отлич
чия от приввычных нааселению национальн
н
ых государрственных валют. Наа
фоне вссемирной рецессии,
р
а так же еввропейского долговогго и прочихх финансоввых кризи-сах, довверие граж
ждан к государственны
ым валютам значител
льно ослаблло – это и послужило
п
о
толчком
м к создани
ию такой криптовалю
к
юты как «Би
иткоин».
Н
На графике представлеена динамиика курса роста
р
монееты «Биткооин» с 2012
2-2016 год,,
так как именно в этот
э
перио
од рост курса «Биткои
ин» резко увеличился
у
я. Именно с 2012 годаа
началоссь внедрен
ние «Битко
оин» монетт в рыночн
ные отнош
шения разлличных госсударств, а
именноо открыт пеервый «Битткоин»-маггазин, прод
дан первый
й музыкалььный альбо
ом за «Бит-коин», произошлаа первая су
удебная тяж
жба из-за «Б
Биткоин», впервые «Б
Биткоин» применен
п
в
качествве кредитноого дефолттного свопаа, впервые о «Биткоин
н» рассказы
ывают в школе,
ш
а такк
же купллена перваая машина за
з «Биткоиин». Несмоттря на неусстойчивое положенияя и различ-ные взлломы сети «Биткоин»
» в 2011 годду, стоимо
ость на февраль 2013 составила чуть боль-ше стои
имости унц
ции серебр
ра. В мартее 2013 годаа капитали
изация состтавила 1 ми
иллиард $,,
что докказывало заинтересов
з
ванность и готовностть населен
ния вклады
ывать свои денежныее
средствва в криптоовалюту.
Н
Несмотря на внезапну
ую ошибкуу цепочки блоков наа разных ккомпьютер
рах весной
й
2013 и в связи с этим
э
резкогго падения курса, спу
устя нескол
лько месяцеев спрос наа «Bitcoin»»
увеличи
ился в дессятки раз. Резкий
Р
росст Bitcoin осенью
о
2013 обусловвлен объяввлением наа
Кипре «банковски
их каникул
л», и решеннием власттей изъять часть денеег у населеения, а такк
же рядоом других междунаро
одных новоостей. Дал
льнейшие изменения
и
ккурса «Битткоин» бы-ли не ттак значитеельны до 2016 года и обусловлеены свобод
дным рынкком торговли на бир-жах крриптовалютт. На сего
одняшний день 2017
7 год назы
ывают – ««золотой лихорадкой
л
й
Bitcoin»», так как уже
у летом 2017 года отметка ку
урса «Биткоин» превы
ысила 5200
0$, и имен-но в этоом году знаачительно увеличилоось количесство пользо
ователей сеети «Битко
оин», а сле-дователльно и объеем капитал
лизации за счет насел
ления Росси
ийской Феддерации.
А
Авторы, иссследуя насееление Росссийской Федерации,
Ф
, заинтерессованное в использо-вании ккриптовалю
ют, могут с уверенносстью сказатть, что спр
рос как на ««Биткоины
ы», так и наа
«Альтккоины» проодолжает расти.
р
По всей Росссии распол
ложены соттни так наазываемыхх
ферм п
по добыче криптовалю
к
ют, крупнеейшая из которых нах
ходится в М
Москве и состоит изз
тысяч ккомпьютеров и видео
окарт. По ппричине об
бразованияя «золотой лихорадки
и» на крип-товалю
юту в какой-то период
д в столице пропали из
и продажи видеокартты, а когда появилисьь
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– подоррожали в 2 раза. Данн
ная ситуациия доказывает положи
ительное вллияние на экономикуу
Российсской Федеррации, на примере
п
уввеличения роста
р
на тех
хнику.

Рисуноок 1 – Динамика ростаа курса «Битткоин» в US
SD с 2012-22016 гг. [1]

О
Опираясь наа проведенный аналииз цифровой валюты, авторы деелают выво
од, что при
и
грамотн
ном построении и привязке
п
кр
криптовалю
юты к опрееделенной сфере деяятельности
и
можно корректировать спрос и предло жение на конкретные
к
е товары илли виды услуг.
О
Однако форрмированиее курса «Бииткоин» заа счет спро
оса на своббодном ры
ынке имеетт
существенные ми
инусы, напр
ример на ррисунке 2 представле
п
ен график иизмененияя курса мо-неты заа неделю, на
н котором
м отчетливво видно, что
ч нестаби
ильность – один из важнейших
в
х
минусоов децентраализованно
ой системы
ы «Биткоин
н» сети. В работе автторы предсставят пол-ный анализ курсаа «Биткоин» на 2017 ггод, и проаанализируеет его осноовные недо
остатки какк
криптоввалюты, в следствие чего будутт предложеены варианты их коррректирован
ния на при-мере прредложенн
ного автораами плана рразработки
и новой мо
онеты, напррямую зави
исящую отт
деятелььности круп
пной строи
ительной коомпании го
орода Санк
кт-Петребуррга.
В Российскоой Федерац
ции на сегоодняшний день
д
не урегулированн вопрос использова-иптовалют. Несмотряя на то, чтоо изначалььно законод
дательствоо проектиро
овало нор-ния кри
мативно-правовой
й акт о зап
прете исполльзования цифровой валюты наа территор
рии страны
ы
из-за неевозможноости контро
оля распредделения теч
чения денежных потооков, на сеггодняшний
й
день прравительсттво более лояльно оотносится к эксплуаттации элекктронных монет
м
при
и
условии
и подчинен
ния законо
одательствуу. Органы власти выделяют оснновной недостаток в
примен
нение крип
птовалюты,, который заключаеттся в отсутствии поссредников и полной
й
аноним
мности при
и осуществлении удалленных пл
латежей, в то время ккак на дан
нном этапее
развити
ия экономи
ической сисстемы Росссийской Феедерации этту роль игррают банки
и и налого-вая слуужба Росси
ийской Фед
дерации. С
Следователььно, госудаарственныее органы власти
в
счи-тают, ччто введени
ие криптоввалют в си стему платтежей обесспечит своббодную леегализацию
ю
доходовв, добытыхх преступн
ным путем, а так же позволит
п
«о
отмываниее» денежны
ых средств,,
избегаяя налогооблложения.
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Риссунок 2 – Гррафик изменения курс а «Bitcoin» в USD за неделю
н
на ссентябрь 2017г. [2]

С правовой точки зрен
ния, крипттовалюта – это электронные деенежные ср
редства, нее
находящ
щиеся под контролем
м государсттва и позво
оляющие сохранять пполную ано
онимность,,
которой
й определяяются устан
новленныее математич
ческие код
ды. Отличиительная оссобенностьь
у «Битккоин» монеет и «Альтк
коинов» – это деценттрализованный характтер, в усло
овиях кото-рого вы
ыпуск монеет не имеет конкретнного местоположенияя и банка, которым будет
б
регу-лироватться эмиссия данного
о вида денеежных сред
дств, но неекоторые изз «Альткои
инов» име-ют центтрализован
нный харак
ктер, опирааясь на стаб
бильную и надежную
ю платформ
му. Крипто-валюта имеет всеесторонниее сферы вллияния, од
дной из котторых являяется экон
номическаяя
ущности циифровой валюты, конкретно наа примере авторов –
безопассность. Исхходя из су
биткоин
н, можно выделить
в
несколько
н
пположител
льных моментов, котоорые найду
ут отраже-ние в поонятии экоономическаая безопаснность, а именно:
1)) каждая соовершаемаяя операцияя подписыввается электронной поодписью, которая
к
яв-ляется уникальноой и поддеелать ее аббсолютно невозможн
но, что в ссвою очередь можетт
берпреступ
пления на ггосударственном уров
вне;
предотввратить киб
2)) информац
ция о счетаах и их сосстояния явл
ляется откр
рытой для ллюбого чел
ловека, этоо
позволи
ит налоговы
ым службаам улучшитть контрольь деятельно
ости предпприятий.
В настоящеее время ци
ифровая валлюта не им
меет матери
иального ообеспечения, поэтомуу
необходдимо создаание новой
й криптоваалюты, при
ивязанной к строителльной отрассли эконо-мики, ттак как из--за большо
ого притокаа населени
ия потребность в стрроительствее дополни-тельныхх жилых площадок
п
возросла.
в
И
Имея хотя бы
б одну пр
ривязку, моонету можно центра-лизоватть, что в сввою очередь позволяеет осуществвлять контр
роль за финнансами го
осударства,,
мировоого сообщества, такжее позволитт усилить систему нал
логообложеения и сфо
ормироватьь
програм
мму, которрая в сфере доходов рраспростран
нялась и наа цифровую
ю валюту, что
ч в свою
ю
очередьь позволило бы увели
ичить денеж
жный притток в госудаарственныйй бюджет.
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Длля подробн
ного описаания разрабботки план
на внедрени
ия новой циифровой валюты, ав-торы вззяли за осн
нову анализз и статисттику рынкаа недвижим
мости в Саннкт-Петерб
бурге и Ле-нинграддской облаасти.
П
По данным выпуска новых
н
проеектов на ры
ынок недви
ижимости за период 2015-20177
года моожно увидеть, что ко
оличество кквадратных метров уменьшило
у
ось, т.е. предложениее
нового жилья сни
изилось, пр
роанализирровав данны
ые из Росреестра по ссоставлени
ию ипотеч-ных дооговоров, авторы
а
выяявили, чтоо у населения не хватает собсственных денежныхх
средствв для приоб
бретения жилья,
ж
об эттом свидеттельствует их рост(иппотечных договоров).
д
.
Следоввательно сп
прос на покупку недввижимости
и затрудняеется несосттоятельносстью граж-дан, поэтому созд
дание новой
й монеты, которая бы
ыла бы доступна для большинсттва населе-ния, явлляется одн
ним из решением деф
фицита спро
оса на недв
вижимостьь, цены на которую,
к
в
свою оччередь зави
исят от иностранной валюты, а так как но
овая монетты будет пр
ривязана к
строитеельной сфеере экономи
ики, ее росст(монеты) будет легч
че регулирооваться, в отличии
о
отт
ее зависсимости в настоящее время, котторая априори отсутсствует. Прии наличии монеты,
м
наа
рост кооторой мож
жно будет повлиять,
п
ззаконодатеельство может разраббатывать новые зако-ны, споособствующ
щие контро
олировать ттранзакции
и и обмен ею,
е т.к. новвая цифроввая валютаа
приобрретет материальную основу.
Таблица 1
Данные
е Управлен
ний Росрее
естра по СПб
С и ЛО [33]
П
Период

Зарегистриро
овано дого
оворов ипоттеки
СПб

Леноблассть

20
014 год

35 177

20
015 год

29 398

20
016 год

43 194

I п//г 2015 г.

11 493

I п//г 2016 г.

17 876

I п//г 2017 г.

21 676

И
Изм. I пол. 20
016/I пол. 20
015, %

155,5

И
Изм. I пол. 20
017/I пол. 20
016, %

121,3

Таблица 2
Вы
ывод новы
ых проектов по года
ам [4]
Год

Санкт-Пе
етербург (в
в пределах Ближайш
шие террито
ории (не даллее 20 км
Итого,
И
кв. м
КАД), кв. м
от КАД
Д), кв. м

2015г.

2 110 189

1 424
4 884

3 535 070

2016г.

1 758 694

1 339
9 895

3 098 589

2017г.

1465987

1298
8213

2764200

Слледователььно, внедреение цифроовой единицы, повыси
ит эффектиивность деяятельности
и
строитеельной ком
мпании города Санкт--Петербургга, как на регионально
р
ом, так и на
н государ-МАТЕРИАЛ
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ственноом уровне, а так же поспособстввует усовер
ршенствоваанию законнодательсттва Россий-ской Феедерации в сфере обееспечения ээкономичесской безопасности.
П
Подводя итог можно отметить, что испол
льзование в государрственной экономикее
цифроввой валюты
ы может сттать важны
ым элементо
ом государ
рственной ввалютно-ф
финансовой
й
политики. На дан
нный момен
нт отсутстввие соответтствующей
й законодаттельной баазы по уре-п
к тому,
т
что заа последни
ие 10 меся-гулировванию использованияя криптоваалют уже привело
цев росссийская эккономика лишилась
л
бболее, чем 21
2 млрд ру
ублей, так ккак стартап
пы, иници-аторами
и которых выступаю
ют отечестввенные раззработчики, организууются в иностранныхх
юрисди
икциях.
Тееоретическкое исследо
ование покказало, что внедрениее нового фиинансового
о элементаа
в деятеельность сттроительно
ой компаниии позволи
ит повыситть уровеньь экономич
ческой без-опасноссти предпрриятия, а таакже сформ
мировать новые
н
подх
ходы к ведеению бизнееса. В ходее
анализаа представвлений о влиянии
в
крриптовалю
юты в соврееменной ррыночной экономике,
э
,
выявлен
ны недостаатки в зако
онодательсстве Россий
йской Фед
дерации. Фуундаментальное изу-чение ккриптовалю
юты позвол
лит усоверш
шенствоватть законодаательную ббазу, путем
м принятияя
новых законов длля контрол
ля и соблю
юдения экон
номической безопаснности не то
олько Рос-сийской
й Федераци
ии, в целом
м, но и ком
мпаний в чаастности. Выявлены способы повышения
п
я
эффекттивности деятельност
д
ти строитеельных ком
мпаний Санкт-Петер
С
рбурга, пр
ри помощи
и
внедрен
ния валюттной едини
ицы, имею
ющей прям
мую зависсимость отт функцио
онированияя
предпри
иятия. А таак же проаанализировван эконом
мический потенциал сстроительн
ных компа-ний при
и осуществвлении сво
оей деятелььности на территорияях других государствв и денеж-ных перреводов без комиссио
онных издеержек.
Данная проб
блематика еще не расссмотрена и не исслед
дована ученными и на сегодняш-ний ден
нь всё ещее остается чем-то соввершенно новым
н
для Российскоой Федерац
ции. О до-стоинсттвах и нед
достатках внедрения
в
криптовал
люты в эк
кономику ггосударств, в целом,,
можно судить только, осно
овываясь нна практикее использо
ования даннного вида денежныхх
средствв.
О
Однако отвеет на самы
ый главныйй вопрос “З
Зачем нам все это нуж
жно?” дал Владимирр
Владим
мирович Пуутин на засседании Миинфина Ро
оссийской Федерации
Ф
и. Не смотр
ря на нали-чие болльших запаасов нефти,, газа, угля , металлов, золота и других
д
прииродных исскопаемых,,
а так же активноее развитие научно-тех
н
хнического прогрессаа, стране нееобходим рывок.
р
Об-сужден
ние внедрен
ния цифровой валютты в эконом
мику Росси
ийского гоосударства Владимирр
Владим
мирович Пуутин подыттожил следдующей фр
разой : “Кам
менный векк тоже зако
ончился нее
потомуу что камни
и кончилиссь, а потомуу что появи
ились новы
ые технолоогии. Вот он
ни появля-ются в мире. И тоот, кто опозздает в этоом соревноввании, мгновенно поппадет в пол
лную зави-симостьь от лидероов этого пр
роцесса. Рооссия не мо
ожет этого допустить”
д
”.
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О
Одной из важнейших
в
х проблем отрасли строительн
с
ного машинностроенияя являетсяя
низкая конкуренттоспособно
ость машинн и оборуд
дования, производим
мого отечесственными
и
машиноостроителььными преедприятиям
ми. Так, иссследователи считаю
ют, что бол
льшинствоо
строитеельной теххники отеч
чественногоо производ
дства уступает заруббежным ан
налогам поо
качествву и покупааются только из–за ихх относител
льной дешеевизны [1]..
Срреди позиц
ций, по котторым отеччественнаяя техника уступает
у
заарубежным
м образцам,,
отмечаю
ют следующие показаатели [2, 3]]:
 технический уровеень;
 комфортт;
 произвоодительностть;
 материаалоемкость;
 эксплуаттационная надежностть;
 разнообрразие ассор
ртимента ввыпускаемо
ой техники
и.
К недостаткам импортн
ной техникки относят::
 высокую
ю цену на машину,
м
обборудовани
ие, запасны
ые части;
 долгое ожидание
о
запасных
з
ччастей и до
ополнителььного оборрудования (например,
(
,
если его нет в налличии);
 сложноссть организзации сервииса, низкий
й уровень развития
р
сеервисной сети.
М
Многие мод
дели дорож
жно-строитеельной тех
хники, выпу
ускаемые оотечественными про-изводиттелями, бы
ыли разрабо
отаны еще в 70–80–е годы прош
шлого века,, соответсттвенно, вы-пускаю
ются практи
ически без измененийй последни
ие 30–40 леет. К таким
м моделям относятся,,
наприм
мер, автогррейдер марки ДЗ–98, экскаватор
ры ЭО–262
21, ЭО–26626 и многгие другие..
Соответтственно, их
и качестввенные покказатели нааходятся на уровне, нне соответтствующем
м
совремеенным треебованиям, предъявляяемым к такой
т
техн
нике. Такиее машины обладаютт
худшим
м качеством по сравн
нению с инностранным
ми аналогаами, уступаают им в производип
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тельноссти, надежн
ности и ко
омфорте. Сппециалисты
ы–практики отмечаю
ют, что неко
оторые ма-шины оотечественн
ного произзводства прриходят в непригодно
н
ое состояниие быстреее иностран-ных, ин
ногда послле 1-2 лет эксплуатацции. Такжее большин
нство отечеественных машин нее
обеспеччивают доллжного ком
мфорта дляя водителя (машинистта), обладаю
ают высоки
им уровнем
м
шума.
П
При этом оттмечается, что выпусскаемая наа предприяятиях машииностроитеельной от-расли п
продукция приобретае
п
ет все болььшее сходсттво [4].
М
Мы согласны
ы с авторам
ми работы [5] считаю
ющими, что
о при достааточных фи
инансовыхх
ресурсаах ценовой
й фактор оттходит на второй план, поскол
льку высокаая надежно
ость, эрго-номичееские и экоологически
ие характерристики зар
рубежной машины
м
поозволяют обеспечить
о
ь
более ввысокую прроизводитеельность и качество продукции
п
. При этом
м цена тако
ой машины
ы
и ее экссплуатациоонные издеержки, преввышающиее аналогичные показаатели маши
ины отече-ственноого произвоодства уходят на вторрой план.
Тааким обраазом, для обеспечениия производства кон
нкурентосппособной продукции
п
и
необходдимо разрааботать и внедрить
в
нновые техн
нологии, по
овысить коонтроль качества вы-пускаем
мой продуккции. В свяязи с этим
м выходит на
н передни
ий план прроблема поиска меха-низма ссовершенсттвования дееятельностти предприятия.
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Сууществует множество
о точек зреения к опрееделению понятия
п
раззвитие.
Н
Например, с экономич
ческой точчки зренияя развитие - это совоокупность процессовв
(управлляемых и неуправляе
н
емых, регреессивных и прогресссивных), кооторые про
оисходят в
эконом
мике, как на микро, так и на маакроуровнее, результаттом которы
ых являются измене-ния, происходящи
ие в эконом
мических сиистемах и среди участников даннных систеем.
Раазвитие озн
начает посстоянное иизменение в сферах деятельност
д
ти, органи
изационной
й
структууры, эффекктивности и качествва деятельн
ности комп
пании. Раззвитие бизнеса - этоо
процессс непрерыввного ростта конкуреннтного поттенциала пр
редприятийй, что отраажается наа
интенси
ификации производсства, увелиичении рессурсосбереж
жения, поввышении качества
к
и
удовлеттворенностти клиентовв, инвесторров и повышении рен
нтабельностти [5 с.204]].
Чтто касаетсяя финансоввого развиттия, то этаа концепци
ия рассматрривается каак процессс
формиррования фи
инансового потенциалла, который
й проявляеется в распрределении,, использо-вании и привлечеении финан
нсовых рессурсов, кото
орый направлен не тоолько на достижениее
целей ккомпании по
п улучшен
нию конкуурентоспособности, но
н также усстойчивостть в долго-срочном
м повышен
нии рыночн
ной стоимоости.
У
Управление финансовы
ым развитиием предпр
риятия дол
лжно заним
мать у руко
оводителей
й
одно изз первых мест,
м
охваттывать прооцессы про
огнозироваания, аналииза и необходимости
и
изменен
ний в бысттро меняющ
щихся услоовиях рыно
очной среды
ы.
Достижениее высоких результато
р
ов, обеспеч
чение темпов роста и развития предприя-тия, а ттакже повы
ышение кон
нкурентосппособности
и невозмож
жны без стрратегическ
кого управ-ления еего финансоовой деятельностью.
Длля эффекти
ивного и результатив
р
вного управления фин
нансовой ддеятельностью любо-го преддприятия, целью
ц
кото
орого являеется развиттие и удерж
жание своиих позиций
й на рынке,,
а такжее получени
ие прибыли
и, должна ббыть разраб
ботана и чеетко сформ
мулированаа финансо-вая страатегия.
Н
На сегодняш
шний день существую
с
ют разные трактовки
т
данного
д
поннятия.
Н
Некоторые авторы оп
пределяют финансовую стратегию как ттип функц
циональной
й
стратеггии предпрриятия, которая обесппечивает оссновные нааправленияя развития своей фи-нансовоой деятельн
ности, фор
рмируя доллгосрочныее финансовые цели, вы
ыбирая эфф
фективныее
способы
ы их дости
ижения и ко
орректируяя использоввание финаансовых реесурсов, ко
огда проис-ходят и
изменения внешней и внутреннней среды. Другие ав
вторы опрееделяют фи
инансовую
ю
стратеггию как мод
дель действвий, необхходимых дл
ля достижен
ния своих ццелей.
Таакие авторры, как Т.В
В. Генберг, Н.А. Иван
нова и О.В. Поляковаа определяют финан-совую сстратегию как план действий,
д
сввязанный с риском и неопределленностью, целью ко-торого является достижение
д
е эффективвного резул
льтата разв
вития комппании в рам
мках опре-деленноой миссии,, долгосроч
чных финаннсовых цел
лей и разрааботанных стратегий компании..
Этот пллан действи
ий может проявляться
п
я в формир
ровании, ко
оординациии, распросттранении и
использзовании фи
инансовых ресурсов ккомпании [3
[ с. 54].
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О
Обобщив прредставленные поняттия, можно
о сказать, что
ч финанссовая страттегия - этоо
й, направленный на ообеспечени
ие экономи
ического рооста и разввития ком-план меероприятий
пании п
путем эфф
фективного управлениия финансо
овой деятеельностью,, а также ориентироо
ванный
й на достиж
жение страттегическихх целей преедприятия.
Раазработка финансово
ой стратегиии для обееспечения эффективн
э
ного развиттия компа-нии имеет следую
ющие преим
мущества: [1 с.103]:
1. Обеспечи
ивает механ
низм для рреализации долгосроч
чных, общиих и финан
нсовых це-лей буддущего экономическо
ого и социаального раззвития комп
пании.
2. Позволяетт реалисти
ично оцениивать финан
нсовые пок
казатели коомпании, чтобы
ч
мак-симальн
но использзовать ее внутреннийй финансоввый потенц
циал и споссобность ак
ктивно ма-неврироовать финаансовыми ресурсами.
р
3. Разработаанная страттегия дает ввозможноссть быстро внедрять нновые перспективныее
иционные возможнос
в
сти, возниккающие в процессе
п
ди
инамическких изменен
ний эколо-инвести
гически
их фактороов.
4. Позволяетт учитыватть потенцииальное возздействие факторов
ф
оокружающеей среды и
миними
изировать негативное
н
е воздействвие их вмеш
шательстваа.
5. отражает преимущеества финаансовой деяятельности
и компаниии по сравн
нению с еее
конкуреентами.
6. Наличие финансово
ф
й стратеги
ии в компан
нии обеспеечивает увяязку стратеегического,,
операци
ионного и текущего
т
финансовог
ф
го управлен
ния компан
нией.
7. Обеспечи
ивает осущ
ществление необходим
мого финан
нсового пооведения при
п выборее
важней
йших стратеегических финансовы
ых решений
й компании
и.
В системе финансовой
ф
й стратеги
ии осущесттвляются критерии и значения ключевыхх
показаттелей для выбора
в
осн
новных упрравленчески
их решений, в том чиисле связан
нных с фи-нансовоой деятельн
ностью.
У
Условиями, определяю
ющими неообходимостть и своевременностть разработтки финан-совой сстратегии, могут
м
бытьь следующиие:
Н
Неминуемый
й переход компании к новому этапу жизн
ненного циикла, поско
ольку каж-дый из этапов хаарактеризуеется формаами, направвлениями финансовоой деятельн
ности, рас-пределеением, перераспредел
лением и соозданием финансовых
ф
х ресурсов .
И
Изменение целей
ц
опер
рационной деятельноссти предпр
риятия, котторое влечеет за собой
й
новые финансовы
ые возможн
ности, изм
менение асссортиментаа, воплощеение новых
х техноло-гий, осввоение и пооиск новых
х рынков сббыта и т.д. [2 с.112].
В заключени
ии можно сказать о ттом, что кааждое пред
дприятие ууникально по своему,,
поэтомуу его финаансовая стратегия отлиична от дру
угих. Ведь стратегия зависит отт динамики
и
развити
ия предпри
иятия, его положения
п
на рынке, его потенц
циала. Болььшую роль на финан-совую сстратегию также оказзывают слеедующие факторы:
ф
со
остояние эккономики, поведениее
конкуреентов, особ
бенности производим
п
мых товаро
ов или оказываемых услуг, состояние со-циальноой среды и т.д.
Эффективнаая финансо
овая стратеегия, как сл
ледствие финансовое
ф
е развитие предприя-тия, обееспечиваеттся при соо
ответствии теории и практики
п
разработки
р
стратегии,, при сопо-ставлен
нии стратеггических целей
ц
реалььным возм
можностям предприяттия, через эффектив-ное упрравление финансовой
ф
й деятельноостью, при
инимая во внимание
в
ввлияние и изменениее
фактороов внешней
й среды.
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Н
Нейроэконоомика – этто принятиие экономи
ических решений, вы
ыбор человека междуу
двумя п
продуктами
и или вещаами. Наприимер между
у соком и гаазировкой..
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М
Мы принимааем решени
ия в несколлько этаповв:
 осознани
ие проблем
мы
 поиск алльтернативвных решенний
 их оценкка и сравнеение
чшего реш ения
 выбор в пользу луч
н
выб
бора
 оценка нашего
На этих этап
пах каждый чему-то учится. Ко
онечно, мы
ы не можем
м говорить, что в од-ном эксспериментее отражаюттся все этаапы приняттия решени
ий. Каждыйй эксперим
мент харак-теризуеет отдельны
ые аспекты
ы этого труддного проц
цесса.
Одной из ин
нтересных тем
т являеттся самокон
нтроль, и по
п нему прооводится интересный
и
й
экспери
имент. В од
дну из лабо
ораторий пприглашаю
ют людей, которые
к
сиддят на диете, и пред-лагают им выбратть между фруктом
ф
илли чем-то мучным
м
или
и сладенькким. Они леежат в ска-нере и делают свой выбор в пользу ччего-то. У тех,
т
кто сд
держиваетсся от соблаазна съестьь
пирожн
ное, лобны
ые области коры болеее активны по сравнеению с тем
ми, кто под
ддается ис-кушени
ию. Такое явление сввязывают с самоконттролем и контролем
к
импульсовв, которым
м
хочетсяя того, чегоо нельзя. Эксперимен
Э
нт показывает, что ло
обная кора подавляет сигналы и
являетсся самокон
нтролем. Но
о отсутств ие самокон
нтроля вед
дет к появллению пато
ологий по-требитеельского пооведения и к их развиитию.
Ви
иды патолоогий потребительскогго поведения:
1)) Шопоголи
изм
2)) Булимия
3)) Синдром Диогена
Ш
Шопоголизм – это неепреодолим
мое желани
ие что-то покупать,
п
нне думая о необходи-мости п
покупки и ее последствиях. От м
магазинной
й зависимо
ости страдаает до 10% населенияя
планеты
ы, а в Росси
ии число шопоголико
ш
ов увеличил
лось аж в 2,5
2 раза (за последниее 10 лет).
Буулимия – это наруш
шение пищеевого повеедения, котторое относсится к психическим
м
расстроойствам. Оно
О проявляяется присступами пеереедания, во время ккоторых человек по-глощает огромноее количествво пищи заа пару часов.
По статистике 10-15% женщин в возрасте от
о 15 до 40 лет страдаают от були
имии. Ведьь
именноо представи
ительницы прекрасноого пола по
остоянно обеспокоены
ы своей вн
нешностью
ю
и лишн
ним весом.. Но даже среди муж
жчин эта проблема
п
имеется,
и
хооть и распр
ространенаа
намногго меньше. Они составвляют тольько 5% от общего
о
чиссла больныхх булимией
й.
льным по-Чееловек, больной булимией скллонен к неконтролируемым и ббессознател
купкам
м еды в огромном кол
личестве, нне давая себ
бе отчет в том, полеззна эта еда, нужна ли
и
она емуу. Мозг в это
э время не
н даёт отччёт действи
иям, покупкам, которрые производит чело-век.
Д
ил
ли синдром
м старческ
кого убож
жества – ээто психич
ческое рас-Синдром Диогена
стройсттво, при котором человек подввержен социальной изоляции, апатии и склонен к
накоплеению ненужных вещеей.
Лю
юди, которрые больны
ы таким сииндромом, несут в дом все, что находят: сломанную
с
ю
мебель,, стекла и даже
д
испор
рченные оввощи и фру
укты. Таки
ие накопленния привод
дят к появ-лению в доме кры
ыс и таракаанов, а из-зза пренебрежения гиггиеной таккие люди очень частоо
болеютт, однако не обращаю
ются за пом
мощью. От этого страадают их дррузья, родсственники,,
соседи,, но всякие попытки
и избавитьсся от колл
лекции бесссмысленны
ых вещей встречаютт
жесткий отпор.
Этто заболеваание причи
иняет вред не только человеку, который
к
им
м болеет, но
н и произ-водителлям разныхх товаров. Человек,
Ч
сттрадающий
й от синдро
ома Диогенна, не склонен делатьь
покупки, он экон
номит кажд
дую копейкку, что очеень не выггодно эконоомике. Иногда такиее
люди ддаже перееззжают житть на мусоррку, чтобы
ы не платитть деньги зза квартиру
у и комму-налку.
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Исходя из вы
ышенаписаанного, мы
ы делаем вы
ывод, что патологии
п
ппотребител
льского по-н покупаттельскую сппособностьь людей. Патологии
П
побуждают либо по-веденияя влияют на
давляю
ют желанияя людей купить ту илли иную пр
родукцию, получить те или ины
ые услуги..
Осознавая их налличие в сво
оём поведеении, чело
овек можетт избавитьсся от патол
логий, тем
м
самым сохранив свои
с
деньги
и от бездум
мной траты
ы.
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О
Ордынский район – му
униципальнное образоввание в Новосибирскоой области
и России.
А
Администраативный цеентр – посёёлок городсского типа Ордынскоое. Район расположен
н
на юге Новосибиррской облаасти. Геогррафической
й особенно
остью райоона являетсся разделе-МАТЕРИАЛ
ЛЫ XXIV МЕ
ЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАКТ
ТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕНЦИИ |153
3

ЭКОНО
ОМИЧЕСКИ
ИЕ НАУКИ

ние егоо Новосиби
ирским водохранилищ
щем на две неравные части:
ч
болььшую, на территории
т
и
которой
й находятсся все крупн
ные населёённые пунккты, – лево
обережную
ю и меньшую – право-бережн
ную.
В Ордынскоом районе 40
4 населённных пунктов в состав
ве одного ггородского и 20 сель-ских пооселений.
Раайон грани
ичит с Кочк
ковским, Ч
Чулымским, Коченёвским, Новоссибирским
м сельским,,
а также с Алтайским
Искити
имским, Суузунским районами,
р
м краем. Т
Территорияя района –
438,9 ты
ыс. га, в тоом числе сельхозугодьья – 247,2 тыс.
т
га (56,2 % всей пплощади)
О
Ордынский район имеет преимущ
щественно аграрную специализзацию. Сельскохозяй-ственны
ые угодья занимают
з
примерно
п
554 % общеей территор
рии районаа, более 70 % сельхо-зугодий
й занято паашней. Рай
йон занимаает первое место в Но
овосибирсккой области по коли-честву фермерски
их хозяйствв.
П
Промышлен
нные предп
приятия раййона относяятся в осно
овном к пиищевой и дееревообра-батываю
ющей отрааслям: рыбо
озавод, меббельная фаабрика, Орд
дынский леесхоз. По левобережл
ной чаасти район
на проходят автодор
ороги «Новвосибирск–
–Павлодар»» и «Новвосибирск––
Каменьь-на-Оби». На территтории райоона располаагается гол
ловное соорружение НовосибирН
ского грруппового водовода (законсерв
(
ировано), которое
к
по плану доллжно было питать во-дой из О
Оби районы Кулунды
ы.
Раайон богат водными ресурсами.
р
. На территтории райо
она располаагается среедняя частьь
Новоси
ибирского водохранил
в
лища проттяжённостьью 86 кило
ометров. Ш
Ширина вод
дохранили-ща досстигает 4 километров
к
в, максималльная глуб
бина – 12 метров. Наа территор
рии районаа
также п
протекает 16
1 малых рек,
р больш
шинство из них – коро
откие, малооводные и мелковод-ные. Оззёр в район
не практичеески нет, ессть только сельскохоззяйственны
ые пруды.
Лесами в Ордынском районе заннято 160,8 тыс. га. Хвойные
Х
лееса предсттавлены наа
площадди 64,6 тысс. га. Общи
ий запас дрревесины составляет
с
23,3 млн м
м³, в том числе хвой-ных поррод – 16,1 млн
м м³.
В
узлов районе
растителььного довольно
мало
м
сллабые место
орождений
й
географ
фическое полезных ископаемых
и
х. На прои
изводства территории
т
и областно
ому районаа
присутсствуют
доходов Филипповск
Ф
кое,
расстительного
о Ордынскоое,
Краасноярское,,
фондовв Березовсккое,
инвестииционной Верх-Ирме
В
нское
место
орожденияя
таблицаа кирпичны
ых
напр
равленных гглин.
На
Н
право
обережье
причине находитсяя
появлен
ния Абраш
шинское месторожденние молоды
ым известняяков, а в доовольно леевобережьее
отмечен
ны повышения неразведанны е предпр
риятий запаасы извесстняков узлов близз
территоории села Спирино.
С
В 1994 сниж
жение году
у ресурсов выявлено м
месторожд
дения тита-на и ци
иркония поо ширина линии,
л
досступности соединяющ
с
щей села ссистеме Фи
илиппово –
повышаающиеся Усть-Луков
У
вка – Козихха – скрыттых Верх-Ч
Чик – районне Петровсское – Буг-ринскаяя образоввания Роща. доходоов Ширинаа россып
пи 16 гл
глубокой ки
илометров,,
слабые длина – 46 километр
ров, связи глубина су
убсидий заалегания отт 166 до 190 метров..
наличие Наиболеее чингисск
кого богаты
ый участокк теневых россыпи ппоявления обнаружен
о
н
неподаллёку от достаточный
й села раййона Филип
ппово. Про
огнозные ччингисскогго ресурсы
ы
счет ди
иоксида ти
итана забол
леваемостии оцениваю
ются в 20,,9 млн раййоне тонн, диоксидаа
проведеем циркони
ия – 5,3 млн привлечеение тонн.
Длля
прроведения
ресуррсов качесттвенной
воды оцценки
развитияя
областн
ному эконоомики и индивидууальной соц
циальной сферы сскрытых Ордынскогоо
привлеччение райоона проведем раститеельного SW
WОT-анализ, для уроввень общей
й картины,,
квал раассмотрим его нап
правленныхх развития и оцени
им распоолагается си
ильные и
областн
ному слабы
ые сторон
ны, располлагается уггрозы и района
р
воззможности с точки
и
малого зрения зан
нятости инввестиционнной привлеекательностти.
р
ы повышениия представвлены в таб
блице 1.
Егго района результаты
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Таблица 1
й
д
и
суб

SWOT-анал
S
лиз Ордын
нского рай
йона
х
ы
е
л
в
р
п
а
н

ь
н
е
в
о
ур

о
и
р
е
т

Возмож
жности
привлеечение
потенци
иальных инвесторов
на терр
риторию рай
йона
развити
ие производ
дств по
глубоко
ой перерабо
отке древесины
ы;
снижен
ние естестве
енной
убыли н
населения заа счет
снижен
ния уровня
смертно
ости (в т.ч. младенчем
ской) и повышения
я
рождаеемости
развити
ие обществе
енного
питанияя;
обеспеччение достуупности
дошколльного обраазования
путем о
открытия но
овых
учрежддений дошко
ольного
образоввания
повышеение качества оказания меддицинских услуг
у
и
обеспеччение достуупности
медици
инской помо
ощи
повышеение доходо
ов населения зза счет разви
ития института социальногго
партнер
рства, прове
едения
комплеекса мер по
легализзации оплатты труда,
появлен
ния новых
источни
иков доходаа
привлеечение инвесстиций в
коммун
нальное хозя
яйство
районаа на реализацию инвестици
ионных проектов,
направлленных на новое
н
строитеельство,
реконсттрукцию и модерним
зацию
наращи
ивание темп
пов ремонта аавтомобильн
ных дорог
и
зн
е
л
о
б

т
е
сч

ат
л
п

и
н
ч
сп
е
б
о

и
н
ч
сп
е
б
о

х
ы
ал
м

я
и
л
асе
н

я
и
л
асе
н

у
н
о
ай
р

я
и
н
д
ж
р
сто
е
м

кв
н
ч
сто
и

я
и
л
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н
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р
ф
н
и

м
те
си

я
и
н
д
ве
о
р
п

зц
и
ган
р
о

ы
ц
ти
ао
зр
е
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и
л
ы
уб

х
н
е
л
ш
ы
м
о
р
п

ск
ч
и
аф
р
о
ге

и
н
ч
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е
б
о

ь
н
ве
о
ур

Матрица п
SWOT
х
н
е
л
ш
ы
м
о
р

я
и
н
д
ве
о
р
п

и
н
ч
сп
е
б
о

и
н
ч
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е
б
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к
р
б
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о
н

в
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ф

си
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зан

й
ы
н
стач
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у
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ста
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и
о
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н
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р
б
во
е
л

г
ствн
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щ
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о

н
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е
вл
и
р
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кг
й
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о
р

й
д
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суб

м
те
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кв
н
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сто
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н
о
ай
р

зц
и
ган
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асть
ч

у
м
астн
л
б
о

в
о
ф
и
тар

н
о
ай
р

ск
ч
и
аф
р
о
ге

е
такж

Угрозы
изменениее границ рай
йона
(возможноое отнесение
е территорий Чингиссского и
Нижнекамеенского сельсоветов к
территориии Сузунскогго района)
лесные пож
жары, болеззни леса;
неэффектиивное использование
выделенны
ых лесных массивов;
снижение ппривлекател
льности
района дляя молодых
специалисттов;
отток квалиифицирован
нных кадров из райоона;
ростуровняя безработи
ицы
незаинтереесованность
ь
инвестороов в организа
ации новых
производсств на территтории
района
постоянноо повышающ
щиеся
требованияя к качествуу выпускаемой продуукции
ухудшениее экологичесской
обстановкии вследствие интенсивного пр
риродополь
ьзования,
ухудшениее условий жи
изни и
здоровья ннаселения.
увеличениие тарифов на
н жилищно-коммуннальные услууги;
возникноввение аварий
йных
ситуаций в системе ЖК
КХ по причине высоккого износа основных
фондов
ухудшениее состояния
дорог в свяязи с недосттаточным
финансироованием на их ремонт
к
р
б
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она расп
полагается средняя
с
часть – 8
86 км- Новоссибирского
водохраанилища;
близостть к областно
ому центру.
наличиее земельныхх ресурсов
для ведеения
сельско
охозяйственн
ного
произво
одства, рекр
реационного
о
использзования;
наличиее возобновл
ляемого
растителльного и жи
ивотного мира (гриб
бы, ягоды, ле
екарственны
ые
травы, н
непромысло
овые животй
ные, пти
ицы, рыбы), достаточны
д
потенци
иал охотничьих угодий;
наличиее древесныхх ресурсов;
наличиее трудовых ресурсов
р
с
высокой
й квалификаацией
устойчи
ивый спрос на
н древесин
ну
и продуукцию лесопереработки
и;
наличиее свободныхх
произво
одственных мощностей
на пром
мышленных
предпри
иятиях райо
она; - наличи
ие
банковсских учрежд
дений;
инвести
иционная
привлеккательностьь района;
возрастаание роли малого
м
бизнеса в эккономике раайона
отсутстввие на терри
итории райо
она крупн
ных промыш
шленных
предпри
иятий,загряззняющих
окружаю
ющую средуу;
высокаяя результати
ивность
участия в спортивных меропри
иятиях об
бластного,Ро
оссийского
уровня.
достаточно высокие
е темпы
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жилья молоды
ым специалистам.Так
жка
же поддерж
сельскохоззяйственногго
производсства и деревоперерабатывающих предприяти
ий. При
строительсстве нового жилья мы
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к
создает высокую заависимость
земледеелия от пого
одных условий;
разброссанность насселённых
пунктовв по террито
ории района
а
слабая о
освоенностьь
и
н
ступ
о
д

ск
ч
и
аф
р
о
ге

ьн
вл
о
д

й
о
стц
ве
н
и

ая
ьн
л
б
е
м

я
вн
о
ур

е
сл
и
ч

х
ы
н
гд
о
п

квал

е
ки
со
вы

асти
ч

За счет привлечени
ия
субсиди
ий из фед бю
юджета
мы мож
жем построи
ить новые
больницы и
модерн
незировать старые,
с
тем сам
мым увеличи
ив
привлеекательность
ь района
для моллодых враче
ей и их
семей, ттак же за сче
ет этого
я
и
н
д
ве
о
р
п

тя
ге
л
о
асп
р

е
и
астн
зр
во

кй
о
уб
гл

и
н
е
ш
ухд

ая
ьн
л
б
е
м

ста
звд
и
о
р
п

й
ы
н
стач
о
д

зц
и
ган
р
о

си
ято
зан

е
ч
и
ал
н

е
н
ч
и
р
п

зн
и
ж

Устареваниие дорожны
ых фондов
на фоне раазбросанноссти населённых пуннктов по рай
йону могут
увеличитьсся логистиче
еские затраты, так ж
же могут повыситься
расходы нааселения на
а
амортизаццию транспо
ортных
средств в ввиду нагрузкки
агрегатов и узлов авто
омобиля на
е
н
ч
и
р
п

х
ы
н
гд
о
п

е
ы
ьн
л
си

е
и
м
н
эко

а
н
о
й

са
о
зн
и

ы
д
л
о
м

и
сам
е
л

си
ято
зан

ке
и
зн
во

я
и
н
д
ве
о
р
п

е
ч
и
ал
н

е
ч
и
ал
н

е
л
о
б
аи
н

й
о
стц
ве
н
и

ьн
вл
о
д

156 | ФУ
УНДАМЕНТ
ТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАД
ДНЫЕ ИССЛ
ЛЕДОВАНИЯ
Я В СОВРЕМ
МЕННОМ МИРЕ

ЭКОНО
ОМИЧЕСКИ
ИЕ НАУКИ

месторо
ождений общ
щераспространен
нных полезных
ископаеемых
высокий
й уровень об
бщей заболеваемо
ости населен
ния,
особенн
но болезням
ми системы
кровооб
бращения.
высокаяя демографи
ическая
нагрузкаа на трудосп
пособное
населен
ние;
распросстранение скрытых фор
рм
занятостти и теневыхх доходов
применеение устаре
евших
техноло
огий больши
инством лесоперер
рабатывающ
щих
предпри
иятий район
на
дефицитт квалифици
ированных
специаллистов;
низкая ззаработная плата
п
работтников
плохое ккачество питьевой воды
ы
низкая уукомплектовванность
врачебн
ными кадрам
ми и средни
им
медицин
нским персо
оналом.
низкий ууровень дохходов значи
ительной
й части насел
ления
отсутстввие инфрасттруктуры
микрораайонов индивидуально
ой
застройки
т
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ния, что оче
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с
и продо
олжительно
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И
Из проведен
нного SWO
OT-анализа можно сдеелать выво
од, что Орддынский раайон имеетт
сильны
ые стороны, касающих
хся природдных ресур
рсов, экономических ввозможносстей, а так-же в социальной сфере.
с
Одн
нако данны
ый район нее лишен и слабых
с
сторрон, к кото
орым отно-с
разввитие инфр
раструктур
ры для бизннеса и жиззни, низкаяя
сятся ккадровые прроблемы, слабое
платежеспособноссть населен
ния, что меешает райо
ону справитться с угроозами и созздает опас-ность ддля его устоойчивого развития.
Длля повышеения инвесстиционнойй привлекаательности рассматрииваемого раайона, раз-работаеем стратеги
ию повышеения инвесстиционной
й привлекаательности,, опираясь на анализ,,
приведеенный в таабл. 1.
1. Повышен
ние уровня жизни насселения. Дл
ля этого в данном раййоне необх
ходимо ре-шить таакую пробллему, как загрязнени
з
е окружаю
ющей среды
ы, из-за котторой многгие жители
и
болеютт. Главе района нужн
но провестии проверку
у на соблю
юдение норрм природо
оохранногоо
законоддательства.. При разрешении прредставленной проблемы повыссится не то
олько при-влекатеельность раайона, но и уровень ж
жизни насел
ления;
2. Привлечение молоды
ых специаллистов. Дляя этого нео
обходимо ссо стороны главы Ор-дынскоого района оказать по
омощь по ттрудоустро
ойству, а таакже в поиссках жильяя молодым
м
специаллистам. Таакже можно предлож
жить постро
оить мален
нький жилоой комплек
кс, в кото-ром и ббудут прож
живать прибывшие сппециалисты
ы. Это помо
ожет им бы
ыстрее адап
птировать-ся, а таккже создасст благопри
иятную атм
мосферу дляя будущих предприниимателей;
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3. Поддерж
жка сельск
кохозяйствеенного пр
роизводстваа и дереввоперерабаатывающихх
иятий. Такк как район
н занимает первое меесто в Ново
осибирскойй области по
п количе-предпри
ству феермерских хозяйств, а также прромышлен
нные предп
приятия раййона относсятся в ос-новном
м к пищевой и дерево
ообрабатыввающей отр
раслям, то целесообраазно будетт не толькоо
развиваать данные направлен
ния, но и пооддерживатть их функ
кционироваание.
В результатее приведен
нной стратеегии Ордын
нский райо
он сможет пповысить свою
с
инве-стицион
нную приввлекательно
ость в НСО
О.
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АННОТАЦИЯ
Правовой статус личности – это одно из важнейших политико-юридических категорий, которая
определяет природу и место субъектов права в системе общественных отношений и характеризует их
взаимные права и обязанности. Данная система прав и обязанностей законодательно закрепляется
государством в Конституциях и иных нормативно-юридических актах, ведь права и обязанности
являются основным исходным элементом права.
Ключевые слова: государство; правовая личность; права; обязанности; ответственность;
субъект, общество.

LEGAL PERSONALITY AS BACKGROUND AND BASIS OF LEGAL
STATE
Oganov G.K.,
Master student, the Institute of service, tourism and design (branch) in Pyatigorsk
Sukhacheva L.K.,
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ABSTRACT
The legal status of the individual - it is one of the most important political and legal categories, which
determines the nature and location of legal entities in the system of social relations and describes their mutual
rights and obligations. This system of rights and duties assigned by law to the State Constitution and other
normative-legal acts, as the rights and obligations are the main source of law element.
Keywords: state; legal personality; rights; duties; responsibilities; the subject; society.

Каждая историческая общественно-экономическая формация, форма государственного устройства и государственного правления, политический режим формируют свой тип
личности, со своими специфическими характеристиками, особенностями положительных
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и отриц
цательных черт. Назвванные и ддругие обсстоятельств
ва оказываю
ют влияние на поло-жение лличности в обществе, на ее взаиимоотношеения с государством и на правоввой статус,,
закреплленный в зааконодател
льстве даннной страны
ы [4, С. 29-3
32].
Самая всеоб
бъемлющаяя трактовкаа прав чело
овека дает Всеобщая деклараци
ия прав че-ловека, принятая в 1948 году. Данный документ является основой дляя определения прав и
мых в коннституциях
х тех стран
н, в которрых они проживают..
свобод граждан, закрепляем
Наличи
ие у граждаанина реалььных прав для проявл
ления себя личностью
ю в различн
ных сферахх
жизни (культурноой, политич
ческой, экоономическкой, творческой и т. дд.) дает возможностьь
стать п
потенциальным субъеектом социиально-праввовых отно
ошений в обществе и государ-стве. Длля этого нееобходимо, что бы пррава и своб
боды человека предосставлялись граждани-ну повссеместно. В правах личности
л
вы
ыражена та мера сво
ободы, котоорая объек
ктивно воз-можна для личноссти на конк
кретном этаапе истори
ического раазвития общ
щества.
дствия неоттделимы от
о природы
ы
Грражданствоо и вытекаающие из ннего правоввые послед
государрства, от егго социалььной напраавленности
и. Права и обязанностти образую
ют системуу
взаимоддействия государства
г
а и личноссти, основаанную на демократич
д
ческих при
инципах. В
демократическом обществе права и оббязанности
и человека, образующ
щую правоввой статус,,
регулирруют отнош
шения отдеельного инндивида с обществом
о
м и государрством в цеелом, в со-ответсттвии с целяями создани
ия демокраатического общества [1].
Гоосударствоо закрепляеет права лиичности не произволььно. Весь сспектр правв и их объ-ем всеггда зависятт от уровняя экономичческого раззвития общ
щества. Госсударство устанавлиу
вает толлько такиее права, дляя реализациии которых возникли
и социальнные, эконом
мические и
политичческие услловия, вытеекающие ииз реальных
х обществеенных отноошений. Го
осударствоо
не мож
жет каким-ллибо спосо
обом изменнять «грани
ицы» прав, изменять их объем. Любая та-кая исккусственнаяя деформац
ция ведет ккак к утрач
чиванию су
ути прав чееловека (пр
ри «увели-чении» прав госуд
дарством), с одной сттороны, такк и к снижеению стабиильности социальной
с
й
системы
ы (при «огрраничении»), с другойй.
Гоосударствоо обязуетсяя обеспечиввать праваа граждан, но в тоже самое врем
мя законо-датель требует отт тех же саамых граж
ждан и правомерного поведенияя, примеры
ы которогоо
зафикси
ированы в юридическ
ких нормахх. В первую
ю очередь эти
э требоваания форму
улируютсяя
в систееме обязан
нностей, устанавлива
у
аемых госсударством, посредсттвом создаания меры
ы
юридичческой отвеетственноссти за их неевыполнен
ние. Госудаарство, буддучи носитеелем поли-тическоой власти, располагаает специалльными мееханизмами
и обеспечеения прав граждан и
выполн
нения ими своих
с
обязаанностей.
Гоосударствоо, в систем
ме обязанноостей, указзывает нео
обходимыйй вариант поведения,
п
,
следуя которому, каждый ин
ндивид буддет способсствовать вссеобщему рразвитию общества,
о
в
том чиссле и правоовом планее. Примениительно к обязанностяям гражданн в социалььном обще-стве прравильнее говорить
г
о так называаемой пози
итивной отв
ветственноости, котор
рая состоитт
в активвной позиц
ции личностти, ее стреемлении нааилучшим образом
о
вы
ыполнить требования
т
я
правовы
ых норм, содействуя
с
тем самы
ым укреплению право
опорядка и законностти в обще-стве. В современн
ном демокр
ратическом
м обществее социальная ответстввенность выражается
в
я
не тольько в ответсственности
и перед госуударством,, но и перед
д сограждаанами [3, С.
С 391-392].
П
Правовой сттатус личн
ности в деемократичееском общ
ществе соддержит коо
ординацию
ю
действи
ий личностти и госудаарства, социиальной си
истемы в целом. Праввовой стату
ус основан
н
на прин
нципах, кооторые при
исущи всем
му праву: демократиз
д
зме, уваженнии прав и достоин-ства ли
ичности, раавноправии
и, справедлливости, законности, неразрывнной связи прав
п
и обя-занносттей, ответственности за вину, соочетании убеждения
у
и принужддения. Эти принципы
ы
конкреттно прелом
мляются в правовом сстатусе, уссиливая его
о регулятиввную рольь. Наряду с
этим прравовой статус выраж
жает принццип взаимн
ной ответсттвенности ггосударствва и лично-сти, при
инцип сочеетания общ
щественныхх и личных интересов
в [2, С. 144]]..
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П
Принцип вззаимной оттветственноости госуд
дарства и отдельного
о
о человека,, выражен-ный в п
правовом статусе,
с
нааиболее убеедительно раскрываеет особенноость полож
жения лич-ности в демократическом об
бществе, рееальность и гарантир
рованностьь ее прав. ДемократиД
ческое государствво имеет социальную
ю ответствеенность за правильноое научноее закрепле-ние в ззаконодатеельстве тогго объема социальны
ых возможн
ностей, котторый соо
ответствуетт
достигн
нутому этаапу обществвенного раазвития. Таак же, современное гоосударство обеспечи-вает сооздание сисстемы гараантий, преддоставляющ
щих реализзацию правв граждан и отвечаетт
за четккое действи
ие государсственных м
механизмов по реаби
илитации ннарушенного права и
примен
нению санккции к лицаам, виновнным в наруш
шении свои
их обязаннностей или же превы-сившихх свои правва.
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Н
На протяжеении послееднего врем
мени наряд
ду с судеб
бной форм
мой защиты
ы в нашей
й
стране стала актууальной про
облема поииска других эффектив
вных спосообов урегу
улированияя
граждан
нско-правоовых споро
ов, что объяяснило инттерес к развитию приимирительн
ных проце-дур.
Сейчас в об
бществе пр
роисходит осознаниее значимости и эффеективности
и альтерна-ования праавовых спо
оров и кон
нфликтов, ччто, в свою
ю очередь,,
тивныхх способов урегулиро
позволяяет иначе оценить
о
роль и местоо традицион
нного прав
восудия в оотечественн
ной право-вой сисстеме [1]. Не сводя к минимум
му значени
ия государственного правосуди
ия, следуетт
признатть, что пуб
бличные и частно-праавовые спо
оры могут быть
б
успеш
шно урегул
лированы с
помощьью различн
ных примир
рительныхх процедур..
В настоящеее время в Российсской Федер
рации идёёт формиррование но
ормативно-правовоой базы в сфере
с
альттернативны
ых способо
ов разрешеения граждданско-праввовых спо-ров. Иссходя из эттого, можн
но уяснитьь, что в отн
ношении примирител
п
льных про
оцедур ужее
существует относсительно саамостоятелльная групп
па норм, вк
ключающаяя в себя специальныее
нормы [2].
О
Отсутствие единого представленния о прим
мирительны
ых процедуурах как о правовом
м
явлении
и в целом, потребноссть в продоолжении по
оследующеего освоениия и уяснеения теоре-тически
их научныхх представл
лений о кввинтэссенции и право
овой прирооде, их накоплении, а
также п
повышениее эффективвности их применени
ия на практтике и совеершенствоввание про-цессуалльного закоонодательсства приводдит к необходимости
и рассмотрееть проблему форму-лирован
ния опредееления при
имирительнных процед
дур через их
и признакки. К тому же, отсут-ствие еединства в понимани
ии примир ительных процедур представляяет актуальную про-блему в теории пррава, в связи с чем слледует расссмотреть примирител
п
льные проц
цедуры какк
самостооятельную категорию
ю процессуаального пр
рава.
С теоретикоо-правовой точки зренния примир
рение – это
о процесс ддостиженияя соглаше-ния меж
жду сторон
нами юриди
ического кконфликта по
п конкреттным вопроосам, а такж
же опреде-ленным
м образом оформлен
нный резулльтат тако
ого согласи
ия - примиирительны
ый акт [3]..
Нарядуу с этим яввляется нед
допустимы
ым отождесствление пр
римиренияя и примир
рительногоо
акта (наапример, мирового
м
соглашенияя), на том основании,
о
что происсходит потееря одногоо
из ключчевых приззнаков – нааправленноости дейсттвий, стрем
мления сторрон для уреегулирова-ния кон
нфликта.
Содержателььную составляющую
ю примириттельных пр
роцедур вы
ыражают определено
ная посследователльность дей
йствий, котторая закрепляется как
к в норм
мативно-праавовых ак-тах, такк и устанаавливается соглашениием сторон
н, имеет св
воей целью
ю направлеенность наа
разрешение спораа о праве, участие прри этом неейтральной
й стороны, а также формализоф
ванностть, посколььку резулььтат применнения данн
ных процеедур в разлличных каттегориях и
видах ю
юридического процессса создаёттся путём соблюдени
с
я специалььной процеессуальной
й
формы,, напримерр, судебный
й акт, прим
мирительны
ый акт, согл
лашение.
Ц
Ценность прримирителььных процеедур состоит в том, что
ч они олиицетворяютт интересы
ы
субъекттов права, благоприяятствуют раазвитию и сохранени
ию отношеений, котор
рые свиде-тельстввуют о заин
нтересован
нности как отдельных
х субъектов
в права, такк и государ
рства в це-лом. Раавным обрразом значеение данны
ых процеду
ур заключаается в ихх эффективвности, по-сколькуу позволяетт достичь разрешения
р
я или урегу
улированияя спора, прри котором
м каждая изз
сторон будет считтать себя "ввыигравшеей", что в дальнейшем
д
м позволитт устранитьь проблемуу
неисполлнимости судебного
с
акта однойй из сторон
н. Вместе с тем, в каччестве ценн
ности мож-но выдделить и сррочность примирител
п
льных проц
цедур в со
опоставлениии с обыч
чным судо-произвоодством. Темпоральн
Т
ный факторр является принципиаальным, пооскольку сввоевремен-ность ррассмотрен
ния дела ко
орреспондиирует тако
ой потребн
ности, как правовая определено
ность ккак для граж
жданина, так
т и госуддарства в цеелом, а так
кже отвечаеет стремлению к воз-вращен
нию жизни общества в мирное ррусло. При этом утвер
рждать, что
то ценностьь примири-162 | ФУ
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тельныхх процедурр заключаеется в том, что они представляю
п
ют собой уупрощенно
ое средствоо
восстан
новления интересов стторон проццесса, не ко
орректно, скорее,
с
реччь идет о паартнерскихх
отношеениях межд
ду судебной
й системойй и примирительными
и процедуррами.
И
Исходя из вышесказан
в
нного, прим
мирительные процедуры предст
ставляют со
обой опре-деленнуую послед
довательность действвий спорящ
щих сторо
он как меж
жду собой
й, так и с
нейтралльной сторроной, нап
правленную
ю на разреешение и (или)
(
урегуулировани
ие спора, а
также ввозвращени
ие к доброввольному ппозитивном
му поведен
нию лиц, ппутем дости
ижения со-глашен
ния, выражеенного в фо
орме примиирительногго акта.
П
Принимая воо вниманиее эти обстооятельства,, достаточн
но обосноваанным преедставляет-ся вывоод о том, чтто в общесстве первонначально по
одобает пр
реобладать подходу, ориентироо
ванном
му не на суд
дебное разр
решение прравовых сп
поров и кон
нфликтов, а на их уреегулирова-ние миррным путём. А это, равным
р
обрразом, подр
разумевает разработкуу принципи
иально но-вых прравовых ин
нструменто
ов, нацеленнных на ур
регулироваание правоввых споро
ов, а такжее
пересмоотр роли самого
с
суд
да в граждданском су
удопроизво
одстве, гдее примирен
ние сторон
н
надлеж
жит рассматтривать как преимущ
щественно результати
ивный метоод защиты
ы нарушен-ных и ооспариваем
мых прав в сопоставлеении с разр
решением спора
с
в судде.
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ктическихх конфере
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Цель кон
нференции – публиккация и апробация
а
я
ре зультатов
в научных
х исследовваний уче
еных, сту-деентов, аспи
ирантов, докторантоов, и практ
тикующихх
сп ециалисто
ов в обла
асти упраавления рисками и
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беспечения
я безопасн
ности.
Основные нап
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ия конференции:
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ротиводей
йствия тер
рроризму и экстреми
изму.
СЕКЦИ
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упреждени
ие возникн
новения чр
резвычайн
ных ситуац
ций, их раззвитие и
ликви
идация посследствий
й.
СЕКЦИ
ИЯ 3. Пожар
рная и про
омышленн
ная безопаасность. Пр
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