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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГАММА-ИЗЛУЧЕНИИ 

Арсланов Нияз Айратович 

студент 

Кирюхин Алексей Юрьевич 

доцент, кандидат педагогических наук 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак 
 

Аннотация. Гамма-излучение (γ-излучение) – электромагнитное излучение, принадлежащее наиболее 

высокочастотной (коротковолновой) части спектра электромагнитных волн. На шкале электромагнитных 

волн гамма-излучение соседствует с рентгеновскими лучами, но имеет более короткую длину волны. 

Ключевые слова: гамма-излучение, гамма-лучи, наука. 
 

Гамма-излучение - это форма электромагнитного излучения, которое перекрывается с 

рентгеновским диапазоном. 

Это излучение создается, среди прочего через ядерные превращения, столкновения субатомных 

частиц или ядер. Это ионизирующее и проникающее излучение, обозначенное греческой буквой. Мы 

представляем 22 интересных фактов, связанных с гамма-лучами. 

1.  Гамма-излучение можно использовать для стерилизации медицинского оборудования и 

сохранения продуктов питания. 

 2.  В медицине, среди прочего, используется гамма-излучение во время лечения рака при лучевой 

терапии. Гамма-лучи используются в так называемой кобальтовой бомбе или как гамма-нож, а 

также в диагностике, например, в однофотонной эмиссионной томографии. 

3.   Гамма-излучение используется в науке и промышленности, например, при измерении толщины 

горячих металлических листов, бумаги или в стальных ваннах. 

4.  Гамма-излучение используется в лаборатории для идентификации радиоактивных веществ. 

5.  Согласно научным открытиям, каждое грозовое облако испускает гамма-лучи. Данные самолета 

показали, что во время грозы с молнией возле самолета регистрировались рентгеновские и гамма-

лучи. Пассажирам воздушных судов не нужно беспокоиться, такие радиационные выбросы 

измеряются тысячными долями секунды. 

6.  Ежедневно в мире происходит почти 1100 взрывов этой радиации. Они так называемые Земные 

гамма-всплески. 

7.  Ученые сравнивают появление гамма-лучей со вспышкой молнии. Вокруг грозового облака 

появляются электроны, которые, нарушенные молекулами воздуха, испускают гамма-лучи.  

8.  Если бы человек мог видеть гамма-лучи, луна была бы для нас ярче, чем солнце. Космические 

лучи падают на поверхность Луны, взаимодействуя с поверхностью ее пыли и тем самым 

испуская гамма-лучи. 

9.  Гамма-всплески - самые сильные электромагнитные явления, наблюдаемые во вселенной. 

10.  Астрономы, изучая Млечный Путь, зарегистрировали более 70 источников высокоэнергетических 

гамма-лучей. 

11.  Гамма-излучение является наиболее энергичной формой излучения и может проникать, среди 

прочего через свинец и бетон. 

12.  Гамма-излучение может вызвать изменения в структуре ДНК и хромосом. 

13. Поль Ульриш Виллар, он впервые наблюдал гамма-лучи во время своих исследований радия в 

1900 году. Название «гамма-излучение» дал физик из Великобритании Эрнест Резерфорд в 1903 

году. 

14.  Гамма-всплески считались самым ярким из известных источников излучения во Вселенной. 

15.  Ученые доказали, что многие гамма-всплески происходят из-за пределов нашей галактики. 

16.  Космический телескоп FERMI показал неизвестную структуру, которая генерирует гамма-лучи и 

расположена на Млечном Пути. Его размеры похожи на размеры нашей галактики. 

17.  Современные смартфоны могут обнаруживать гамма-лучи, есть даже специальные приложения. 

18.  В своем максимуме Солнце бомбит Землю огромным количеством гамма-излучения, вызывая 

изменения температуры океанов и характер осадков. 

19.  Гамма-лучи имеют вид невидимого света того же типа, что и инфракрасный свет, и только 
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свинцовый слой толщиной не менее 10 см может остановить их. 

20.  Врачи используют гамма-лучи, чтобы увидеть, что находится внутри пациента, потому что они 

проходят через тело человека. 

21.  Близкий и сильный гамма-всплеск может разрушить жизнь на нашей планете. Разрушив озон, он 

оставит Землю без защитного слоя. Такие вспышки представляют собой постоянную угрозу для 

Земли. 

22.  Гипотезы указывают, что гамма-всплески могут возникать при столкновении нейтронных звезд и 

превращении звезд в черные дыры. 

Список литературы: 

1. Спитковский Д.М. Концепция действия малых доз ионизирующих излучений на клетки и ее 

возможные последствия к трактовке медико-билогических последствий // Радиационная биология. 

Радиоэкология. 1992. Т. 32, вып. 3. С. 382-400. 

2. Тарусов Б.Н. Первичные процессы лучевого поражения. М.: Гос-атомиздат. 1962. 96 с. 

3. Черняев А.П. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. М.: Наука, 2004.124 с. 

4. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика. М.Наука. 1980. 728 с. 

5. Эйдус JI.X. Физико-химические основы радиобиологических процессов и защиты от излучений. 

М.: Атомиздат. 1979. 216 с. 

 

МЕХАНИКА 

Арсланов Нияз Айратович 

студент 
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студент 

Хаустов Сергей Леонидович 

доцент, кандидат педагогических наук 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак 
 

Аннотация. Механика – одна из самых занимательных и крупных разделов физики. В течении многих 

столетий ученые исследовали его. В статье подробно рассмотрены подразделы механики, а так же 

история науки. 

Ключевые слова: Механика, статика, динамика, кинематика. 
 

Механика - раздел физики, посвященный движению и силам. 

Происхождение слова можно проследить до древнегреческого слова машина, (mekhane) - умное 

устройство для выполнения работы, соответственно механик, (mekhanikos) - специалист по машинам. 

Слово «механика» не приобрело своего нынешнего значения до 17-го века, и стал применяться, вероятно, 

благодаря ирландскому химику Роберту Бойлю (1627–1691). 

Механику делят на субдисциплины: кинематику, статику и динамику. Исторически статика 

появилась раньше (античность), затем кинематика (1638 как предмет, 1834 как понятие), затем механика 

(1663 как понятие) и, наконец, динамика (1690-е годы как понятие). Концептуально механика содержит 

динамику, которая пересекается со статикой и кинематикой.». 

Динамика 

Слово «динамика» было изобретено в конце 17-го века просто для обозначения слова, 

противоположного слову «статика». Благодарность необходимо выразить немецкому математику и 

философу Готфриду Лейбницу (1646–1716). Лейбниц в основном известен как соавтор английского 

ученого и математика Исаака Ньютона (1642–1727). Лейбниц и Ньютон, возможно, спорили о 

приоритете, но в исчислении живет больше Лейбница, чем Ньютона. Идеями Лейбница были строчные 

буквы d (d) для производной и сумасшедше длинная s () для интеграла. Он также придумал термин оси 

координат и назвал оси абсцисс и ординат. Лейбниц адаптировал слово «динамика» из греческого языка - 

(Dynamis), что, в свою очередь, происходит от греческого слова, означающего «я могу» - (dynamai). 

Слово не сразу появилось в английском языке, потому что Лейбниц думал по-немецки, писал по-

французски и по-латыни и писал для континентальной европейской аудитории. 

Статика 

Изучение сил без учета движения. Технически, статика - это изучение сил при отсутствии 

ускорения. Один из способов не ускоряться - не двигаться. В этом особом случае скорость и ускорение 

равны нулю. Поскольку нет никакого способа отличить движение с постоянной скоростью (v 0, a = 0) от 
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состояния покоя (v = 0, a = 0), статика охватывает обе ситуации. 

Происхождение слова восходит к древнегреческой фразе (tekhne statike), которая теперь 

буквально означает «статическое искусство», но в то время означало нечто большее, чем «искусство 

взвешивания». По сути, эта фраза описывает навыки, которые понадобятся инженеру-строителю. Знание 

того, как вес здания, моста или башни должен распределяется так, чтобы он оставался на месте. Хотя 

изначально все, что касается веса, статика как раздел механики, в настоящее время охватывает все силы, 

также статика, как часть структурного проектирования учитывает такие вещи, как ветровые нагрузки на 

высокие здания и силы плавучести. Статика и структурная инженерия - это больше, чем масса. 

Кинематика 

Изучение движения без учета воздействующих на него сил. 

Понятия расстояния, смещения и времени древние, если не примитивные. Представления о 

скорости и ускорении кажутся такими, какими они должны быть, но никаких формальных определений 

до 16-го века, похоже, не существовало. Почти вся заслуга в этом принадлежит итальянскому ученому 

Галилео Галилею (1564–1642) и его новаторской работе по этому вопросу, известной на английском 

языке под коротким названием «Две новые науки» (Two New Sciences). Галилей писал в диалоговой 

форме (и блестяще) без уравнений. Это было отчасти потому, что математических обозначений не 

существовало такими, какими мы их знаем сейчас, а главным образом потому, что он хотел сделать свою 

книгу доступной. Всего три учёных мужа проводили время, рассказывая о последних достижениях науки. 

Однако Галилей не использовал слово кинематика (или даже физика). Признание изобретателя 

этого слова принадлежит французскому ученому и математику Андре-Мари Ампера (1775–1836). Ампер 

известен, прежде всего, его фундаментальной работой в электродинамике (слово, которое он также 

изобрел) и тем, что единица электрического тока названа в его честь. Ампер почти совсем не известен 

тем, что организовывал и назначал названия дисциплинам и понятиям в физике. Однако Ампер довел это 

до крайности и попытался классифицировать все человеческие знания. До работы Ампера не было 

названия этой отрасли механики. Возможно, ее даже не считали веткой, нуждающейся в имени. Тем не 

менее, он адаптировал греческое слово для обозначения движения (kinema) к французскому слову 

cinmatique, которое стало английским словом kinematics. Он не изобрел слово кино, поскольку 

киноиндустрия превратилась в бизнес лишь спустя 60 лет после его смерти - хотя его работа, возможно, 

вдохновила на это название. 
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Аннотация. В данной статье описывается понятие размерного эффекта, его типы, а также влияние на 

различные физические свойства горных пород на основе халькогенидов переходных металлов. 

Ключевые слова: размерный эффект, халькогенид, металл, горные породы. 
 

Размерный эффект – совокупность различных явлений приводящих к замене физико-химических 

свойств. Данное действие приводит к уменьшению параметров частиц и изменению физических 

характеристик, таких как плотность, теплопроводность, твердость и другие. 

Описываемый эффект наблюдается лишь в случае, когда халькогенидовые переходные металлы имеют 

размер от 10 до 100 нм. Проявляются квантовые эффекты в электронных свойствах металла за счет понижения 

концентрации электронного газа, что в дальнейшем приводит к полной замене энергетического спектра. 
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Типы размерного эффекта: 

1. Слабый – при уменьшении объема частиц изменение физических свойств практически не 

наблюдается. Данным свойством обладают халькогенидовые переходные металлы, размер которых 

больше 10 нм (микрокристаллы). 

2. Сильный – можно обнаружить при кардинальном изменении физических свойств металла. 

Размер меньше 10 нм (наноразмеры). 

Свойство размерного эффекта состоит из соотношения поверхности шарообразных частиц на их 

объем: β =  Nпов. / Nоб. Данная особенность относится к закону подобия суть которой в том что при 

уменьшении геометрических размеров металлов в n-ое количество раз изменяет параметры объекта на 

столько же пунктов [1]. 

В связи с разной степенью разупорядоченностинаночастиц металла и его слоя поверхности 

происходит различие температурного плавления атомов. Внутренние атомы требуют большего нагрева, 

чем поверхностные.   

Размерный эффект может повлиять на многие физические состояние халькогенидовых металлов. 

К самым распространенным относят:пористость,выветрелость, наличие трещин, плотность. 

Именно по вышеперечисленным свойствам имеется возможность качественно оценить 

устойчивость, а также плотность рассматриваемых горных пород. Для диагностики физических свойств 

горных пород большое значение имеют магнитные, оптические, радиоактивные, люминесцентные и 

другие свойства, которые зависят от типа и состава кристаллической структуры. 

Также важным фактором является минералогический состав, определяющий свойства горных 

пород. Они могут быть: мономинеральными и полиминеральными в зависимости от главного до 95 

процентов породообразующего минерала. Дополнительно выделяют первичные и вторичные горные 

породы. Общее значение количества вторичных минералов определяет степень выветренности горных 

пород, что прямо влияет на физические свойства. 

Халькогениды – это бинарные химические соединения, встречающиеся в природе в виде 

соединений руд металлов меди, цинка, железа, свинца, сульфидов и других. Щелочные металлы 

подвержены гидролизу и растворимы в воде [2]. 

Такие показатели как прочность, упругость, пластичность, твердость и другие легко подвержены 

влиянию размерного эффекта. Особенно под его влияние попадают пластичность и прочность из-за 

сильно чувствительных структурных параметров. 

Рассмотрим на примере менее чувствительный показатель к влиянию размерного эффекта – 

твердость. При уменьшении размера горной породы структурная характеристика твердости будет только 

увеличиваться. В тоже время одновременно уменьшаются показатели пластичности и прочности.Данные 

свойства происходят за счет автоматического препятствия с помощью границ металлов распространения 

трещин, дислокаций. Именно поэтому твердость наноматериалов является повышенной. В настоящее 

время описанный показатель наиболее изучен, чем все остальные в связи с трудностью получение 

нанокристаллических образцов для проверки влияния размерного эффекта на растяжение халькогенидов 

переходных металлов [3]. 

В отличие от массивных аналогов нанокристаллические структуры более подвержены изменению 

физических свойств в связи с влиянием размерного эффекта. Особую роль ученые отводят высокой 

твердости, которая является наиболее изученной. Мысль о том, как повысить твердость переходных 

металлов формировалась долгие годы, и только после проведения многочисленных исследований был 

сделан окончательный вывод – твердость халькогенида переходных металлов прямо пропорциональна 

размеру зерна. 

Среди полупроводников главная роль отводится халькогенидам тяжелых металлов, а именно 

свинца и кадмия. Их тонкопленочные сульфиды нашли разностороннее применение в опто- и 

микроэлектронике:фотодетекторы;термоэлементы;сенсорные материалы;декоративные 

покрытия;солнечные элементы и т.д. 

На сегодняшний день халькогениды металлов производят в результате следующих методов: 

1. Химических – специальный аэрозоль распыляют на реакционную смесь при нагревании от 400 

до 600 градусов. 

2. Физических – применение катодного распыления, а также испарение в вакууме (слишком 

сложное и дорогостоящее). 

Если знать, как влиять на физические свойства горных пород на основе халькогенидов переходных 

металлов с помощью размерного эффекта можно получить новые поколения металлов еще не 
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встречающихся в природе. Данная информация позволяет повысить прочность, твердость, стабильность, 

упругость, изменять размеры и формы металлов. 
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Наносенсоры – аналитические устройства, включающие в себя чувствительные наноэлементы. 

Использование практического сигнала происходит за счет преобразования и восприятия параметров 

анализируемого объекта. Сигнал может быть как оптический, так и электрический. 

Классы наносенсоров: 

 химические – преобразование химического состава рассматриваемых объектов; 

 физические – преобразование физических параметров; 

 биологические – преобразование физиологического состояния [1]. 

Для создания наносенсоров используются наноматериалы, которые обладают различными 

интеллектуальными свойствами. Дополнительно они представляются как чувствительные элемента 

действующих на наномасштабных эффектах. С дотированием наноэлектромеханических систем 

существует возможность построить специализированный нанорецептор определяющий молекулы 

определенного типа. Данный рецептор обрабатывает молекулы, описание которых обрабатывает 

центральный компьютер. 

Теллурид серебра – особое химическое соединение образующее моноклинный кристалл. Он 

является полупроводником n-типа, p-типа. При высоком нагревании связь между атомами разрешается. 

Также соединение имеет необычайно сильное магнитосопротивление. 

Поверхности, полученные из данного материала, обладают уникальным свойством. При высокой 

концентрации нанокристаллическоготеллурида серебра на визуализированной поверхности 

обеспечиваются высокие спектрально-люминесцентные и линейно-оптические свойства.  

Новые открытия в области нанотехнологий позволяют использовать нанокристаллытеллурида 

серебра как образец чувствительного элемента. Принцип действия основан на строении наночастиц, а 

также эффектах, которые возникают только в условиях наномира. Благодаря маленьким размерам 

чувствительные элементы могут взаимодействовать с различными видами молекул веществ.На 

сегодняшний день наночастицы из серебра являются наиболее изучаемыми и используемыми объектами в 

области нанотехнологий, а их применение практически безгранично. 

Способы получения: 

1. Диспергационный – получение наночастиц с помощью измельчения макрообразца 

(химическое, радиационные восстановление, использование сверхнизких температур, испарение 

лазером). 

2. Конденсационный – получение наночастиц за счет отдельных атомов (плазмохомический 

метод, маханохимическое дробление)[2]. 

В первом случае наночастицытеллурида серебра происходит путем химического восстановления в 

растворах. На данном этапе ионы серебра восстанавливаются с помощью гидразина, глюкозы, 

аскорбиновой кислоты и прочих восстановителей.  

За последнее десятилетие возрос интерес к биосинтезу наночастицтеллурида серебра 
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применяемого в компьютерном дизайне и визуализации. Нанокристаллы получают с помощью 

микроскопических грибов рода pseudomona, rhodococcus, fusarium, которые действуют как химический 

восстановитель, используя комплекс ионов серебра для дальнейшего размножения. 

Процесс получения включает в себя синтез инкубированных бактерий с водным раствором, 

содержащим более 4мМ нитрата серебра, соли аммония, гидроксида щелочного металла. Также 

наночистицы металлов можно получить при высокотемпературном наноимпринтинге на металлическую 

фольгу; благодаря чему создается отпечаток наночастиц метолов с толщиной 350 нм. 

Преимуществананокристалловтеллурида серебра:высокие качественные показатели, легкость в 

использовании. 

Недостаткинанокристалловтеллурида серебра: высокая цена, наличие большого количества 

некачественной продукции из-за мошенников. 

Довольно трудно представить, насколько малы нанокристаллы, но, не смотря на размер, их 

преимущества безграничны и не ограничиваются одной областью применения. Последние исследования 

смогли улучшить визуализацию структуры по накоплению крошечных частиц. 

В широком смысле компьютерная визуализация представляет собой информацию в виде 

визуального изображения. Качественное изображение позволяет полностью рассмотреть даже самые 

мелкие объекты с соблюдением большого количества градаций.  

Компьютерная визуализация в отличие от обычной иллюстраций, включает следующие 

преимущества:создание фотореалистичного изображения, быстрая обучаемость с помощью 

специализированных программ в которых можно удалить ошибки не начиная все с самого начал, 

возможность быстро внести корректировки в нужную модель [3]. 

Новейшие графические системы содержат в себе высокую производительность для производства 

сложных динамических изображений. С помощью визуализации можно получить любую картинку 

явления или процесса, которые происходили или будут происходить в реальности. 

В эпоху компьютерных технологий производители стараются найти способы повышения качества 

своего товара и выделиться от основных конкурентов. Нанокристаллическийтеллурид серебра позволяет 

перевести устройства, на новый уровень, являясь перспективным материалом для наносенсеров. Даже не 

смотря на медленное развитие технологии использования рассматриваемого материала, со временем 

нанокристаллы могут привести в огромной революции в сфере компьютерного дизайна и визуализации 

структуры. 
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Аннотация. В данной статье описываются теории и процессы такого явления как диффузия. Природа 

диффузии в окружающем мире и быту. Описание природы коэффициента диффузии. 
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Диффузия – это движение вещества из области высокой концентрации в область низкой 

концентрации. 

Она происходит в жидкостях и газах, потому что их частицы перемещаются случайным образом с 

места на место.Важный процесс для живых существ; это то, как вещества движутся внутрь и наружу из 

клеток. 

Молекулы материала перемещаются из области высокой концентрации (где много молекул) в 

область низкой концентрации (где меньше молекул), пока не достигнут равновесия (молекулы равномерно 

распределяются). 
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Такое явление обычно происходит среди раствора, в газе или в жидкости. Его можно наблюдать, 

когда два таких материала смешиваются в прозрачном контейнере. Это может описать постоянное 

движение частиц во всех жидкостях и газах. Эти частицы движутся во всех направлениях, натыкаясь друг 

на друга [4]. 

Молекулы имеют тенденцию перемещаться из мест с высокой концентрацией в места с низкой 

концентрацией, просто перемещаясь случайно. Например, в легких больше кислорода, чем в крови, 

поэтому молекулы кислорода будут стремиться попасть в кровь. Аналогичным образом, в крови больше 

молекул углекислого газа, чем в легких, поэтому молекулы углекислого газа будут стремиться попасть в 

легкие. Это происходит в клеточной биологии, где маленькие молекулы просто диффундируют через 

клеточную мембрану. 

Случайное движение молекул жидкости заставляет их распространяться, пока граница не 

остановит их. Это является пассивным процессом, поэтому не требует энергии, поскольку процесс 

происходит при градиенте концентрации. 

Тепловое движение частиц газа при температуре выше абсолютного нуля называется 

молекулярной диффузией. Скорость движения этого явления зависит от вязкости газа, температуры и 

размера частиц. Результатом является медленное перемешивание материалов, где распределение молекул 

или атомов является равномерным. 

Легкие молекулы имеют наиболее высокие средние скорости, чем тяжелые молекулы при той же 

температуре. Этот результат следует из кинетической теории, но также можно увидеть, отметив, что 

скорость звука в легком, больше, чем в тяжелом газе. Это основа известной демонстрации того, что 

человек дышавший гелием может говорить высоким голосом. 

Если свет и тяжелый газ взаимно рассеиваются, легкие молекулы должны двигаться в область 

тяжелого газа быстрее, чем тяжелые молекулы перемещаются в область легкого газа, тем самым вызывая 

повышение давления в области тяжелого газа. 

Если наблюдать перемещение молекул в закрытом сосуде, перепад давления направляет тяжелый 

газ в область легкого газа с большей скоростью, чем он мог бы диффундировать, и быстро достигается 

устойчивое состояние, в котором количество тяжелых молекул, перемещающихся в одном направление в 

среднем равно количеству молекул света, движущихся в противоположном направлении. Этот метод, 

называемый эквимолярной противоточной диффузией, является обычным способом, в котором в 

настоящее время проводятся измерения газовой диффузии [1]. 

Когда человек дышит, кислород из воздуха попадает в легкие, и далее просачивается в капилляры. 

Таким образом, кислород из внешней среды растворяется в организме человека. И этот процесс 

происходит посредством диффузии. В свою очередь углекислый газ диффундирует из капилляров в 

альвеолы легких. 

При движении разбавленных частиц, поток вследствие диффузии задается первым законом Фика, 

который зависит только от одного свойства взаимодействия растворенного вещества с растворителем: 

коэффициента диффузии. Коэффициент диффузии проще всего понимать как величину молярного потока 

через поверхность на единицу градиента концентрации вне плоскости. Это аналог свойства 

температуропроводности при теплопередаче[2]. 

Типичный коэффициент диффузии для молекулы в газовой фазе находится в диапазоне от 10-6 до 

10-5 м2 / с. Напротив, для молекул, растворенных в жидкостях, намного медленнее. В водном (водном) 

растворе типичные коэффициенты диффузии находятся в диапазоне от 10-10 до 10-9 м2 / с. В результате 

диффузия в жидкостях очень медленная в повседневных масштабах длины, и почти всегда преобладает 

конвекция[3]. 

Из приведенного выше определения коэффициент имеет возможность наблюдаться с единицей 

площади за время (м2 с-1 или м2 / с в единицах СИ). Эти единицы также очевидны из пространственного 

анализа второго закона Фика (также называемого уравнением диффузии). Формально коэффициент 

диффузии можно понимать как параметризацию площади сферической поверхности, определяемой как 

среднеквадратичное смещение материала, рассеивающегося от бесконечно малой точки, где масса 

первоначально сконцентрирована. Поскольку статистика диффузии приводит к линейному росту этой 

площади во времени, коэффициент диффузии представляет собой величину, описываемую площадью за 

время. 
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Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (SPECT) – это форма неинвазивной 

ядерной визуализации, используемая для определения работы органов внутри тела. Сканирование можно 

использовать, чтобы проиллюстрировать, например, как кровь течет в сердце и химические реакции, 

которые происходят в организме[1]. 

Сканирование SPECT аналогично позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), поскольку оба 

используют инъекцию радиоактивного индикатора для сканирования SPECT трассер остается в кровотоке 

пациента. Для визуализации SPECT используются три основных индикатора: технеций-99m, йод-123 и 

йод-131. Затем радиоактивный индикатор испускает гамма-излучение (форма электромагнитного 

излучения) от пациента, который контрастирует с ПЭТ-сканами, которые испускают позитроны. 

Эти лучи затем обнаруживаются гамма-камерой, которая вращается на 360 градусов вокруг 

пациента. Это вращение вокруг пациента позволяет получать изображения поперечного сечения в 

трехмерном виде, как в компьютерной томографии. Это означает, что полученные изображения можно 

рассматривать как трехмерный объект или как серию тонких срезов объекта. 

SPECT имеет несколько различных приложений, которые делают эту форму визуализации удобной 

для медицинской профессии. Это также намного дешевле, чем сканирование ПЭТ, хотя и обеспечивает 

изображение с более низким разрешением, с разрешением всего 1 см. Это более низкое разрешение, 

однако, приемлемо для различных целей, и тот факт, что оно дешевле, чем сканирование ПЭТ, делает 

сканирование SPECT гораздо более доступным. 

Сканирование SPECT сердца может использоваться для проверки кровотока через сердце – 

области сердца с плохим кровотоком будут темными, а области с хорошим кровотечением – светлыми. 

Сканирования также можно использовать в качестве ядерного стресс-теста, где они выполняются в покое 

(перед тренировкой) и во время тренировки. Эти сканы могут дать представление о том, как сердце может 

справляться с работой – если оба скана показывают нормальные результаты, то сердце работает хорошо. 

Сканирование также может иллюстрировать блокировку в одной или нескольких коронарных 

артерий – это показано областью с небольшим или нулевым захватом трассера. Если тест окажется 

ненормальным как во время упражнений, так и в состоянии покоя, это будет обозначено участком без 

видимых следов. Это означает, что существует недостаток кровотока через эту конкретную область, 

возможно, если эта область является ишемической [2]. 

Сканирование SPECT может быть использовано для диагностики скрытых переломов в кости, 

таких как шина голени и стрессовые переломы, потому что области сканирования кости обычно 

загораются на снимках. Сканирование также может быть использовано для мониторинга областей, где рак 

прогрессировал до костей. Сканирование SPECT может также использоваться для мониторинга инфекций 

или оценки реакции на форму лечения, на котором находится пациент. 

Сканирование SPECT используется для определения того, какие части мозга подвержены 

различным расстройствам, включая деменцию, эпилепсию и травмы головы. Они характеризуются 

слишком большой активностью в конкретной области, слишком малой активностью в определенных 

областях или асимметричной активностью в мозге, где активность должна быть симметричной. Все это 
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определяется путем сравнения результатов сканирования со стандартным нормальным сканированием 

мозга [3]. 

Поток крови в определенных областях мозга изменяется, когда начинаются судороги. Изменения в 

кровотоке можно определить количественно на сканировании SPECT, исследуя различия между 

сканированием, выполненным перед приступом и во время захвата. Это изменение кровотока может быть 

использовано для определения очага судорог. 

Сканирование SPECT может быть использовано для диагностики заболеваний желчного пузыря, 

таких как острый холецистит и обструкция желчного протока. Сканирование также может быть 

использовано для оценки дисфункции желчного пузыря или для последующей трансплантации печени. 

Эта форма визуализации несет в себе минимальный риск, не более чем риск использования 

рентгеновских лучей. Аллергические реакции на трассеры, используемые в этом процессе, крайне редки. 

Женщины, которые беременны или кормят грудью, должны проконсультироваться со своим 

врачом, прежде чем пройти сканирование SPECT, так как излучение может быть вредным для их ребенка. 
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В уникальный век развития технологий человечество ухудшает экологию, получая энергию 

известными способами. Ученые исследователи предлагают совершенно другие методы – применять 

космическую энергию. 

Ученый Питер Глейзер в 1968 году предложил проект по созданию техники, которая преобразует 

энергию солнца в электричество. НАСА совместно с министрами энергетики рассмотрели данный проект. 

Спутник SolarPowerSatellite (SPS). Через время Глейзеру выдали исключительное право на 

осуществление разработки, которая показала бы предполагаемые результаты. Проведенные расчеты 

показали, что предполагаемый ИСЗ вырабатывал бы 5000 МВт энергии, которая достигала бы нашей 

планеты в три раза меньше необходимого количества. Подсчитали и примерные расходы на реализацию 

проекта – 1 триллион долларов. Программу было решено закрыть. 

В начале 2000-х годов ситуация серьезно изменилась, благодаря совершенствованию технологий. 

В 2001 году японцы озвучили план по запуску и изучению, и тестированию спутника с параметрами 10 

кВТ и 1 МВт. В 2009 году сообщили о том, что, намерены запустить особенный спутник, который 

отправит солнечную энергию на нашу планету, с помощью микроволн. Первый образец будет готов в 

2030 году. В 2009 году организации –Solaren и PG&E заключили значимое соглашение. По его условиям 

одна компания будет выступать производителем космической энергии. А другая будет ее покупателем. 

Мощность этой энергии 200 МВт. Реализация проекта началась в 2016 году. 

На сегодняшний день изобретены лазеры инфракрасного излучения с КПД до 4050%. Улучшено и 

качество преобразования количества получаемой энергии до 70%. Работая, в земной атмосфере с 

помощью лазера можно направлять энергию, к примеру, заряжать беспилотник, находящийся в воздухе. 

В России подобным проектом занимаются Виталий Капранов, Иван Мацак. 

Космическая электростанция на орбите должна быть крепкой при учете длительного срока 

http://www.technosphera.ru/lib/book/37?read=1
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безостановочной работы, она должна иметь функцию автоматизации и относительно легкий вес. Более 

того, источник энергии должен не зависеть от факторов космического полёта (невесомость, радиацию, 

метеорную опасность и т. п.). 

Осуществление осложняют некоторые трудности: 

 Громоздкие антенны – передающие энергию на нашу планету. Для того, чтобы произошла 

передача энергии с помощью микроволн частотой 2,25 ГГц, диаметр подобной антенны должен 

быть 1 км. А диаметр зоны, поглощающей поток должен быть не меньше 10 км. 

 Энергетические потери за счет движения на Землю – примерно 50%. 

 Использование огромных территорий для установки солнечных батарей; 

 Отсутствие экспериментальных установок[1]. 

Плюсы использования космической энергетики: 

Как задумано, сеть спутников предоставит следующие преимущества: 

 Облучение Солнцем беспрерывно, то есть 24 часа в сутки. В космосе нет заката и рассвета. 

 Отсутствие атмосферы исключает зависимость от погодных условий и расположения оси 

планеты. 

 Неисчерпаемый источник. Солнце – ближайшая к нам звезда. В отличие от используемых 

человечеством ресурсов энергии (уголь, газ, ядерная энергия, нефть), запасов космической 

энергии хватит на 5 млрд. лет. 

 Экологичное отношение к природе и её ресурсам. 

 Экономичность. Благодаря космической энергетике люди смогут не только использовать энергию, 

но и продавать ее. 

 Бесшумность. В большинстве таких электростанций нет движений, создающих шум. 

Таковы преимущества и недостатки нового вида энергетики. Устранением проблем занимаются 

ведущие державы. К примеру, американские ученые планируют устранить материальные вопросы с 

помощью ракет SpaceXsFalcon 9. С их помощью возможно понизить затраты на реализацию 

предложенного проекта (в частности – запуск спутников SBSP) [2]. 

Все проекты, предполагающие использование новой энергии как замену сегодняшней энергетики, 

не исключают вопросы безопасности для Земли. Отправка на планету солнечной энергии возможна с 

помощью СВЧ-волн и лазеров. 

СВЧ-волны намного эффективнее. Их КПД больше и они просты в использовании, чем системы 

лазеров. Но СВЧ-пучок создаст в атмосфере ионизированный канал, опасный для любой формы жизни, в 

отличие от светового лазерного луча. Исследователи предполагают, что смогут найти способы по 

нейтрализации опасного воздействия высокоэнергетических излучателей и они смогут принести 

положительный эффект в виде нейтрализации опасных фреонов, создающих «парниковый» эффект и 

другие негативные явления. 

Новые электростанции в значительной степени улучшат экологическую среду, загрязняющуюся 

от работы тепловых и атомных гидроэлектростанций. С помощью изобретенных установок получения 

энергии, люди смогут полноценно обеспечить подогрев домов, воды, зарядку электроприборов и даже 

автомобилей.  

Для энергетического прорыва необходимо сдвинуть экономические и политические взгляды в 

пользу солнечной энергии. 

Технологии активно развиваются. Сколько потребуется времени на устранение недочетов и 

реализацию проектов? Возможно, человечество уже стоит на ступени нового открытия и уже скоро, не 

нужно будет использовать ресурсы Земли для получения энергии.  
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В данной статье подробно рассматривается понятие и история развития вычислительной техники. 
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Вычислительная техника — это понятие, которое описывает множество устройств в современном 

мире. Когда под ним понимали только компьютеры – это потому что другой подобной техники просто не 

было. Позже список расширился калькуляторами, еще позже первыми ноутбуками и так далее. Сейчас же 

в этот список можно отнести еще и смартфоны, часы, планшеты и еще десятки видов техники. 

Что же такое вычислительная техника? Это вся техника, которая позволяет производить какие-

либо расчеты. Например, простейшие математические, тот же калькулятор. А точнее, это такая система, 

которая может выполнять заданную последовательность операций – чаще всего типа «ввод-вывод». 

Первой вычислительной техникой можно назвать вычислительные палочки, которые появились 

задолго до технологического века. Предметы, которые позволяли сокращать время, необходимое для 

выполнения вычислительных операций, всегда были нужны человечеству. Именно поэтому они 

постепенно видоизменялись и совершенствовались. Постепенно на смену счетным палочкам и подобным 

устройствам приходили более технологичные аналоги. Да, на это уходили века, а то и тысячелетия, но 

первые шаги всегда были самыми сложными. 

Так, сначала появились счеты, которые использовали еще древние арабы для подсчета выручки и 

количества проданного товара. И даже, несмотря на кажущуюся простоту и неудобство в пользовании, 

опытный владелец счетов может производить вычислительные операции даже быстрее, чем сейчас 

многие люди на калькуляторе. Конечно, если речь не заходила о совсем уж сложных действиях, но тогда 

они были и не нужны. 

Прогресс шел вперед большими шагами, и вот спустя какое-то время счетов стало просто не 

хватать – они были слишком медленными, или не позволяли совершать те действия, которые были 

необходимы пользователям. Так, в шестнадцатом веке из-за возросших потребностей и появилась на свет 

логарифмическая линейка. Она позволяла производить сложные расчеты – деления и умножение, что 

значительно упростило жизни людей. 

Следующий значительный скачек произошел уже в начале девятнадцатого века – появились 

первые арифмометры. Они позволяли быстро производить четыре основных действия – умножение, 

деление, сложение, вычитание, а также позже научились и извлекать корни, что было воистину огромным 

достижением. И постепенно эти аппараты совершенствовались – становились все меньше, удобнее и 

дешевле. Позже стало возможным и их программирование. 

В 1961 году появился первый полностью электронный калькулятор. В придачу к основным 

функциям он умел брать логарифмы, квадратный корень и обратные функции этих действий. Правда, 

стоил он больше, чем большинство многих компьютеров сейчас – 220 долларов! 

В последующие годы скорость, с которой происходили новые открытия и создавались новые 

вычислительные машины, набрала небывалые обороты. Было создано множество вычислительных 

машин, которые обладали скромными по нынешним мерам характеристиками, но были просто 

гигантским – в то время ни о какой компактности речи и не шло. Существенные изменения в размерах 

устройств удалось достичь лишь после изобретения транзисторов. Компьютеры, которые раньше 

занимали целые здания, теперь были размером с письменный стол, но всё рано стоили безумно дорого 

для того чтобы стать массовым продуктом. 

Далее, последовал еще один скачок в технологиях. Это после изобретения интегральной схемы, в 

которой могло помещаться тысячи транзисторов. А позже изобрели и процессор на одном кристалле. По 

сути то, что видим в современной технике. Только после этого удалось добиться компактности и 

относительной дешевизны продуктов. И только тогда они начали выходить на массовый рынок и 

появляться на столах обычных пользователей. 

Сейчас же у каждого дома есть по нескольку вычислительных машин, хотя об этом мало кто 

задумывается. Они прошли огромный путь развития и возможно то, что мы видим сейчас, далеко не 

предел. 
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Аннотация. Общий совет, который когда-то использовался, чтобы решить, следует ли использовать 

квантовую механику, во избежание существенных ошибок в описании явлений, состоит в сравнении 

длины волны де Бройля с размером анализируемой физической системы. Если они близки друг к другу, 

использование классической механики, скорее всего, даст неверные результаты. В настоящее время 

благодаря экспериментальному прогрессу известно много квантовых явлений, к которым это простое 

правило не применимо 

Ключевые слова: квантовая теория, механика, закон, физическая величина. 
 

Принципы квантовой механики определяют способ рассмотрения всех физических и химических 

явлений, в том числе тех, чье описание проводится с использованием классической механики. Способ 

обеспечивает исследовательскую базу для таких отраслей науки, как физика конденсированных сред, 

квантовая химия, физика ядер, физика элементарных частиц и астрофизика. 

Математически строгая формулировка квантовой механики исходит от Пола Дирака и Джона фон 

Неймана. В этой формулировке состояние квантовой системы (чистое состояние) представляется 

единичным вектором (вектор состояния) в комплексном гильбертовом пространстве (часто называемом 

пространством состояний физической системы). 

Каждая наблюдаемая физическая величина представлена эрмитовым (самосвязанным) линейным 

оператором, действующим в пространстве состояний (гильбертовом пространстве). Множество 

собственных значений этого оператора, называемое точечным спектром оператора, интерпретируется как 

множество возможных наблюдаемых (измеряемых) значений. Для эрмитовых операторов значения в 

спектре являются действительными числами, что мотивирует их введение в эту роль. Собственные 

состояния этого оператора для этих собственных значений интерпретируются как возможные состояния, 

в которых система будет находиться после измерения. 

Альтернативная формулировка - фейнмановская функциональная интеграция на траекториях. Это 

эквивалентно принципу наименьшего действия в классической механике. Помимо явлений, которые 

вдохновляют на построение квантовой механики, ее большой успех связан с правильным описанием 

следующих явлений: 

- дифракция и интерференция потоков света и частиц (основы квантовой оптики, квантовой 

электродинамики); 

- детали атомного строения вещества, особенно электронного строения элементов (основы 

квантовой химии, физики твердого тела); 

- явления рассеяния и столкновения в атомном и субатомном масштабе (основы ядерной физики, 

физики элементарных частиц, квантовой теории поля, квантовой электродинамики, квантовой 

хромодинамики, стандартной модели фундаментальных взаимодействий ); 

- микроскопическое описание явлений переноса (проводимость тока в металлах и 

полупроводниках); 

- коллективные явления в макроскопическом масштабе (сверхтекучесть, сверхпроводимость, бозе-

эйнштейновская конденсация, магнетизм). 

Развитие квантовой механики оказало огромное влияние на современную философию . 

Копенгагенская интерпретация, связанная с Нильсом Бором, оказала значительное влияние. Согласно 

этой интерпретации, вероятностная природа квантовой механики не может быть объяснена как часть 
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другой детерминированной теории, но является отражением вероятностной природы самой вселенной. 

Альберт Эйнштейн, один из создателей квантовой механики, был против копенгагенской 

интерпретации - он считал, что в основе квантовой механики должна быть скрытая детерминистская 

теория, которую в его нынешнем виде он считает незаконченной теорией. Он поддерживал теории 

скрытых переменных. Чтобы показать противоречия между квантовой механикой и специальной теорией 

относительности, он предложил парадокс ЭПР. 

Теория де Бройля-Бома, сформулированная Дэвидом Бомом в 1952 году, является 

детерминированной интерпретацией квантовой механики, но она сформулирована таким образом, что она 

несовместима со специальной теорией относительности Эйнштейна. 

В 1960-х годах Джон Стюарт Белл опубликовал дальнейшую работу о локальности и реализме в 

квантовой механике, ссылаясь на парадокс ЭПР. 

Квантовая механика имеет альтернативные интерпретации, такие как гипотеза Мультивселенной, 

предложенная Эвереттом. В настоящее время используется теория, описывающая декогеренцию среды 

неопределенной суперпозиции к смешанным состояниям, определяющим поведение в соответствии с 

классической механикой. Он поддерживается экспериментально и позволяет обойти парадокс кота 

Шредингера. 
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Аннотация. Принципы квантовой механики в настоящее время являются парадигмой физики и химии. 

Нерелятивистская квантовая механика остается в силе до тех пор, пока она применяется к телам, 

движущимся со скоростями, значительно меньшими, чем скорость света в вакууме. Его обобщение 

пытались сделать релятивистской квантовой механикой, но в конечном итоге оказалось, что такое 

обобщение должно принять форму квантовой теории поля. 

Ключевые слова: квантовая механика, физика, теория, частицы. 
 

Квантовая механика - теория законов движения объектов, расширяющая область действия 

механики до ситуаций, для которых предсказания классической механики не сработали. Прежде всего он 

описывает микроскопический мир - объекты очень малых масс и размеров, например атом, элементарные 

частицы, А макроскопические явления (сверхпроводимость и сверхтекучесть). 

Для явлений, происходящих в микромире, необходимо использовать квантовую механику, 

поскольку классическая механика не дает правильного описания этих явлений. Однако эта теория гораздо 

сложнее математически и концептуально. 

Квантовая механика была создана независимо Вернером Гейзенбергом и Эрвином Шредингером в 

1925 году. Она была быстро разработана благодаря работе Макса Борна и Пола Дирака . Еще до того, как 

была создана окончательная версия квантовой механики, Альберт Эйнштейн и Нильс Бор создали 

теоретическую работу-предшественник. Ее версия теории квантовых полей привела к окончательному 

виду Ричарда Фейнмана и других. 

В конце 19-го века физика считалась наиболее полной из всех точных наук. Мало кто знал о 
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важности нерешенных проблем, в том числе проблемы объяснения явления теплового излучения черного 

тела. Более тщательное изучение излучения черного тела, фотоэлектрических явлений, а также явлений 

Комптона полностью изменило восприятие мира физиками. 

Макс Планк был пионером квантовой физики. В 1900 году, после многих лет попыток объяснить 

явление теплового излучения тел на основе классической физики, он признал, что энергии 

электромагнитных волн, испускаемых телами, ступенчаты. Он также предположил, что размеры квантов 

энергии пропорциональны частоте волны, а затем определили константу пропорциональности. 

В 1905 году Альберт Эйнштейн объяснил фотоэлектрическое явление, предположив, что пучок 

монохроматического излучения несет дискретные порции энергии, передаваемые Планком, и в таких 

порциях поглощается при взаимодействии с веществом. Это было смелое продолжение квантовой 

концепции Планка.  

В 1913 году Нильс Бор объяснил количественное определение уровней энергии в атоме водорода. 

С этой целью он предположил существование ранее неизвестного закона, позволяющего электронам в 

атоме водорода занимать только определенные энергетические уровни. Эта концепция разрешила 

парадоксы, возникшие в результате более ранней экспериментальной работы Резерфорда, в которой 

указывалось на концентрацию всей массы атома в его ядре, что являлось голосом так называемой 

планетарной модели строения атома. Однако проблема стабильности атома осталась нерешенной. 

Поскольку электроны должны были циркулировать вокруг ядра, они обязаны непрерывно излучать 

энергию и падать на атомное ядро. Бор был первым ученым, который постулировал, что невозможно 

создать модель стабильного атома в классической физике, и предложил набор эвристических принципов, 

которые объяснят устойчивость материи и создадут новую отрасль физики - квантовую физику. 

В 1924 году Луи де Бройль создает концепцию материальных волн, в которой концепции Бора 

получают естественную интерпретацию: устойчивые состояния электронов в планетарной модели Бора 

соответствуют электронным стоячим волнам.  

В 1926 году была опубликована новая теория, так называемая Волновая механика (Эрвин 

Шредингер ). Возникает растущая проблема, какое из описаний - описание Шредингера или, возможно, 

Гейзенберга, реализованное в матричной механике, - является правильным. Наконец, эквивалентность 

обоих описаний доказана. 

Открытие отклонения электронов на кристаллах (эксперименты Дэвиссона, Гермера и Томсона от 

1927 г.) показали волновую природу электронов, которые до сих пор считались корпускулами. 

В 1927 году Вернер Гейзенберг сформулировал принцип неопределенности. А Нильс Бор 

сформулировал копенгагенскую интерпретацию квантовой механики в духе позитивизма. 

В 1927 году Поль Дирак объединил квантовую механику со специальной теорией 

относительности. Он ввел обозначение состояний Бракета квантовая механика. 

В 1932 году Джон фон Нейман сформулировал математически строгую квантовую механику. 

Теория в подходе фон Неймана использует точный и абстрактный язык гильбертовых пространств 

операторов и абстрактной алгебры. Интерпретация квантовой теории Неймана требует включения 

сознательного наблюдателя в его концептуальную схему. 

Начиная с 1927 года, были приложены большие усилия для применения квантовой механики к 

физическим полям, а не к отдельным частицам. Ранние работы таких авторов, как Пол Дирак, Вольфганг 

Паули, Виктор Вайскопф и Паскуаль Джордан, привели к формулированию квантовой электродинамики 

Фейнмана, Дайсона, Швингера и Томонага в 1940-х годах.. 
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Аннотация. Общее изучение взаимосвязей между движением, силами и энергией называется механикой. 

Это большое поле, и его изучение необходимо для понимания физики, поэтому эти главы появляются 

первыми. Механика может быть разделена на под-дисциплины, комбинируя и сочетая ее различные 

аспекты. Некоторые из них имеют специальные имена. 

Ключевые слова: движение, планеты, действие, движение. 
 

Движение - это результат изменения местоположения или положения. Изучение движения без 

учета сил или энергий, которые могут быть задействованы, называется кинематикой. Это самая простая 

часть механики. Раздел механики, который имеет дело как с движением, так и с силами, называется 

динамикой, а изучение сил в отсутствие изменений в движении или энергии называется статикой. 

Термин энергия относится к абстрактной физической величине, которая не легко воспринимается 

людьми. Она может существовать во многих формах одновременно и приобретает смысл только через 

вычисления. Неформально система обладает энергией, если она способна выполнять работу. Энергия 

движения называется кинетической энергией. 

Всякий раз, когда на систему воздействует внешняя сила, ее общая энергия изменяется. Проще 

говоря, сила - это все, что вызывает изменение (например, изменение энергии, движения или формы). 

Когда сила вызывает изменение энергии системы, физики говорят, что была выполнена работа. 

Математическое утверждение, которое связывает силы с изменениями энергии, называется теоремой о 

связи работы и энергии. 

Когда сумма всех различных форм энергии определена, мы обнаруживаем, что она остается 

постоянной в системах, которые изолированы от их окружения. Это утверждение известно как закон 

сохранения энергии и является одним из действительно больших понятий во всей физике. Изучение того, 

как энергия меняет формы и местоположение во время физических процессов, называется энергетикой, 

но ученые чаще используют это слово в областях вне физики. 

Движение можно разделить на три основных типа - поступательное, вращательное и 

колебательное. Существует так же такое понятие, как «случайное движение». 

Поступательное движение 

Движение, которое приводит к изменению местоположения, называется поступательным. Эта 

категория может показаться смешной на первый взгляд, так как движение подразумевает изменение 

местоположения, но объект может двигаться, но никуда не прийти. Я встаю утром и иду на работу 

(очевидное изменение в расположении), но к вечеру я возвращаюсь домой - обратно в ту же самую 

кровать, где я начал день. 

 Это поступательное движение? Смотря как. Если проблема заключается в том, чтобы определить, 

как далеко я путешествую за день, то есть два возможных ответа: либо я уехал на работу, и обратно (22 

км в каждую сторону в общей сложности 44 км) или я никуда не ушел (22 км в одну сторону в общей 

сложности 0 км). Первый ответ вызывает поступательное движение, в то время как второй вызывает 

колебательное движение. 

Колебательное движение 

Движение, которое повторяется и колеблется между двумя точками, называется колебательным. В 

предыдущем примере мы перемещаемся из дома на работу и с работы домой, но в итоге никуда не 

уходим. Этот второй тип движения можно увидеть в маятниках (например, в Биг-Бене), вибрирующих 

струнах (гитарная струна движется, но никуда не идет) и в выдвижных ящиках. Колебательное движение 

интересно тем, что колебание часто занимает фиксированное время. Этот вид движения называется 

периодическим, а время одного полного колебания (или одного цикла) называется периодом. 

Периодическое движение важно при изучении звука, света и других волн. Большой раздел физики 

посвящен этому виду повторяющихся движений. 

Вращательное движение 
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Движение, которое происходит, когда объект вращается, называется вращательным. Земля 

находится в постоянном движении, но откуда берется это движение? Каждые двадцать четыре часа она 

совершает один полный оборот вокруг своей оси. На самом деле, это немного меньше. Солнце делает то 

же самое, но примерно за двадцать четыре дня. Вращательное движение также часто является 

периодическим. На более приземленном уровне также вращаются шарики-боччи, фонографы и колеса. 

Этих примеров должно быть достаточно, чтобы занять нас на некоторое время. 
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Аннотация. Вы наверняка слышали о пользе аминокислот. Но что они на самом деле значат для нашего 

организма? Начнем с того, что аминокислоты — это крошечные «кирпичики» составляющие молекулу 

белка. А белок — это основа любого живого организма.  В природе ученые обнаружили более 500 видов 

аминокислот, но только 20 из них кодируются в генетическом коде человека. Аминокислоты делятся на 9 

незаменимых (попадают в организм исключительно с пищей) и 11 заменимых (синтезируются в 

организме). 

Ключевые слова: аминокислота, вещество, организм. 
 

Чем являются аминокислоты, какие они имеют свойства, каких видов бывают, и какую функцию 

выполняют – обо всем этом нами уже говорилось. Применение их, безусловно, необходимо.  

Но как выбрать среди всего разнообразия, представленного на рынке именно те аминокислоты, 

которые лучше всего подойдут именно Вам? 

В первую очередь необходимо решить, чего Вы хотите от препарата. Ведь различные препараты 

имеют различный состав, а значит, применяются в разных случаях и с разной целью. Все они делятся на 

две группы: 

1. Препараты, содержащие выделенные аминокислоты. В их состав входит одна либо несколько 

аминокислот с общими свойствами. 

2. Препараты, представляющие собой комплексы аминокислот в сочетании с другими, не менее 

важными веществами. Качество данных препаратов определяется количеством содержащихся в них 

незаменимых аминокислот – чем их больше, тем большая биологическая ценность комплекса. 

Таким образом, для обеспечения оптимальности процессов роста и восстановления мышечной 

ткани Вам необходим комплексный аминокислотный препарат. В случае, же если достижение 

поставленных целей требует повышенной концентрации в организме определенных веществ, следует 

обратить внимание на выделенные аминокислоты. Их можно принимать отдельно или в комбинации с 

комплексными препаратами.  

Выбор аминокислот должен проводиться, не только зависимо от их типа, но и от формы в какой 

они содержатся в препарате: 

1. Наибольшую эффективность и ценность имеют свободные аминокислоты. Их усвоение в 

организме не требует расщепления, а потому происходит намного быстрее по сравнению с другими 

формами. Стоимость такой формы аминокислот самая высокая, но и результат самый лучший. 

2. Аминокислоты в гидролизированной форме требуют расщепления в организме, поэтому 

усваиваются несколько дольше. Стоимость их намного ниже, чем свободной формы. 

3. Почти такая же как и у свободной формы скорость усвоения у Ди- и трипептидной формы 

аминокислот. При этом одни пептиды усваиваются практически сразу, а другие подвергаются 

расщеплению и усваиваются несколько дольше. 

Не менее важным вопросом при выборе аминокислот является химическая структура, которой они 

находятся. Различают две основные формы: D и L. Данными символами обозначено пространственное 

строение молекулы аминокислоты. D (dexstra) в переводе с латинского обозначает – правая, а L (levo) – 

левая. Имеется в виду правосторонний и левосторонний тип строения молекулы. Подавляющее 

большинство животных и растительных белков представлены L- формой аминокислот, поэтому лишь они 

могут участвовать в метаболизме человека. Это значит, что аминокислотам именно с такой структурой 

следует отдать предпочтение. 

Многообразие форм выпуска аминокислот, которые предлагает современный рынок спортивного 

питания поражает. Новые формы появляются практически каждый год, если не чаще. Но, тем не менее, 

были и остаются популярными такие их виды как: 

1. Аминокислоты, выпускаемые в капсулах. Они имеют желатиновую оболочку и обладают 
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высокой степенью усвояемости. Такие препараты наиболее стабильны. 

2. Аминокислоты, выпускаемые в виде таблеток – самая распространенная и наиболее доступная 

форма аминокислот. Недостатком такой формы выпуска является несколько большая длительность 

усвоения. 

3. Аминокислоты в виде жидкостей появились на рынке относительно недавно, но благодаря 

высокой усвояемости уже завоевала свою нишу среди препаратов данной группы. 

4. Аминокислоты, выпускаемые в виде порошков. Такую форму придают чаще всего выделенным 

аминокислотам (к примеру, таким как глютамин). Недостатком ее является некоторая нестабильность в 

организме, зависящая от его особенностей. 

Учитывая все выше сказанное необходимо заметить, что выбор формы, вида и химической 

структуры аминокислот, а также то, какие именно аминокислоты следует принимать в том или ином 

случае зависит от особенностей организма и поставленных целей. Подход к выбору должен быть 

индивидуальным, взвешенным и ни в коем случае не делаться в порыве эмоций. 

Как известно, организм человека, активно занимающегося спортом, требует для своего 

гармоничного развития большее количество витаминов и аминокислот, нежели чем организм обычного 

человека. При употреблении аминокислот следует располагать сведениями не только касательно того, 

какие именно препараты вам необходимы, но и уметь должным образом их использовать. 

За годы проведенных исследований экспертами и диетологами было установлено, что самое 

благоприятное время для приема аминокислот в утренние и вечерние часы, а также до или после 

тренировочного процесса. Именно эти временные отрезки являются самыми оптимальными для усвоения 

организмом аминокислот, а объясняется это следующим: 

- Принимать аминокислоты в утренние часы, сразу после подъема, и после окончания тренировок 

необходимо, так как в эти периоды в организме и мышцах формируется острейшая необходимость в 

белках. Этот белковый кризис, называемый также «белковым окном», можно нейтрализовать с помощью 

аминокислот. Попадая в организм, они усваиваются достаточно быстро и легко и восполняют собой 

недостаток белка. Но также необходимо и иметь в виду, что организм испытывает не только белковое, но 

и углеводное голодание, а ликвидировать дефицит углеводов можно при помощи гейнеров. 

- Перед тренировками аминокислоты позволят повысить работоспособность мышц, за счет 

обеспечения большого потенциала энергии. Это даст возможность мышцам активно выполнять 

интенсивные нагрузки. 

- Употребление аминокислот перед сном, в вечернее время суток обеспечит мышцы притоком 

питательных веществ даже, когда вы спите. Это позволит мышцам более полно восстановиться после 

дневных нагрузок и обеспечит возможность роста мышц с максимальным потенциалом. 

Одним из распространенных вопросов, является вопрос об употреблении аминокислот в 

зависимости от принятия пищи. Рекомендован прием аминокислот за полчаса до или после принятия 

пищи, при этом необходимо запивать большим количеством воды, для лучшего усвоения. Естественно, не 

стоит есть сразу после или до тренировок. 

При использовании аминокислот следует также ориентироваться на указания, приводимые 

непосредственно производителями питания для спортсменов. Но общим и основным требованием 

является соблюдение дозировок. В случае не соблюдения и передозировки наблюдаются побочные 

эффекты в виде нарушений функционирования ЖКТ и почек. Помните, что успех зависит от верного 

употребления аминокислот. 
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Третье десятилетие XXI века началось, и перед нами стоит множество экологических проблем, 

изложенных в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. В этом 

глобальном плане действий, принятом в 2015 году, предлагаются конкретные меры по созданию более 

справедливого, процветающего и уважительного мира в течение десяти лет. В связи с этим сама ООН 

предупреждает, что мы опаздываем, и сейчас вопрос в том, успеем ли мы еще спасти планету. 

Проблемы загрязнения и их влияние на здоровье 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 90% человечества дышит 

загрязненным воздухом, поэтому призывает к снижению загрязнения воздуха, чтобы снизить частоту 

респираторных заболеваний, предотвращая тем самым семь миллионов смертей в год. Загрязненная вода 

также вызывает серьезные проблемы со здоровьем и пять миллионов смертей в год. ООН выступает за 

ликвидацию сброса, минимизацию использования химикатов и очистку большего количества сточных 

вод, среди других мер. 

Защита океанов 

Океаны превратились в гигантские отвалы для пластика. Более того, существуют другие 

серьезные экологические проблемы, связанные с океанами, такие как ущерб экосистемам в результате 

глобального потепления, сброс загрязняющих веществ, сточных вод и разливов топлива. ООН призывает 

к улучшению управления охраняемыми территориями, предоставлению им достаточных ресурсов и 

сокращению чрезмерного вылова рыбы, загрязнения и подкисления океана, вызванного повышением 

температуры Земли. 

Защита биоразнообразия 

Люди уже потеряли 8% известных видов животных, а 22% находятся под угрозой исчезновения в 

основном из-за разрушения их естественной среды обитания, браконьерства и интродукции инвазивных 

видов. ООН призвала к решительным действиям, чтобы положить конец этим угрозам и сохранить наше 

природное наследие, включая наши все угрожаемые леса. 

Проблемы бытовой химии 

Бытовые моющие средства обычно не считаются загрязнителями. Они используются в пределах 

дома, чтобы сделать окружающую среду безопасной и чистой для обитания человека. Многие бытовые 

чистящие средства эффективно избавляют дом от грязи, микробов и других микроскопических вредных 

организмов. Однако некоторые чистящие средства, используемые для дезинфекции, обезжиривания, 

отбеливания и стирки одежды, поверхностей, посуды и постельных принадлежностей, также наносят вред 

нашей воде и воздуху. Химические вещества во многих чистящих средствах являются 

распространенными загрязнителями, которые способствуют образованию смога, снижают качество 

питьевой воды и токсичны для животных. 

Проблемы мусора и бытовых отходов 

Загрязнение почвы является проблемой, вызванной неправильным вывозом и утилизацией 

отходов. Некоторые отходы, попадающие на свалки, выделяют опасные химические вещества, которые 

попадают в почву. Возьмите чехол с пластиковыми бутылками. Когда они в конечном итоге 

разрушаются, они выделяют DEHA, канцероген, который влияет на наши репродуктивные системы, 

вызывает дисфункцию печени и потерю веса. Загрязнение почвы не только влияет на рост растений, но и 

вредно для человека и животных, питающихся этими растениями. 

Поэтому важно, чтобы каждое домохозяйство принимало переработку. Отходы пластмасс, 

металлов, бумаги и электроники могут быть переработаны в ваших местных центрах переработки. Если 

каждому потребуется время для сортировки и сортировки своих отходов, подлежащих вторичной 
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переработке, и доставки их в центры переработки, основная часть отходов будет вывозиться со свалок. 
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Зачем нужно экономить энергию? Самый простой ответ на этот вопрос: не тратить на это с 

трудом заработанные деньги. Логично, что если потребление энергии в домашнем хозяйстве сократится в 

10 раз, то даже при росте цен на уголь или нефть на 200-300% экономия все равно будет ощутимой и 

очень важной для семейного бюджета. 

Немного более сложный ответ говорит об истощении ископаемых источников энергии и 

постоянно ухудшающемся состоянии природной среды, то есть той, в которой мы живем. И мы должны 

помнить, что как эти процессы, так и их последствия напрямую влияют на наше поколение. И мы должны 

иметь с ними дело. 

Города, полные дыма и смога, представляют собой реальную и, к сожалению, текущую угрозу 

нашему здоровью. 

Для питания холодильников, микроволновых печей, телевизоров, компьютеров, автомобилей и, 

прежде всего, для отопления домов требуется много энергии. И единственный выход спасти ее. Проще 

говоря, это может быть сведено к покупке энергосберегающих устройств и строительству домов с 

минимальным потреблением энергии (в основном, тепла). 

Однако забота о наших кошельках и уровень жизни - это еще не все. Не менее важно заботиться о 

здоровье наших и наших детей, и это опять-таки напрямую зависит от среды, в которой мы живем. 

Поэтому для снижения уровня запыленности и выброса вредных газов в атмосферу необходимо 

экономить энергию. 

Особенно ископаемое топливо, которое зависит от загрязнения окружающей среды при сгорании. 

Ведь леса умирают от так называемой кислотные дожди, загрязненный воздух и поверхностные воды 

приводят к гибели биологической жизни в озерах и даже в некоторых морях (особенно тех, которые 

закрыты, как Балтийское море). 

К этому следует добавить резкое увеличение заболеваемости людей всевозможными аллергиями, 

заболеваниями кожи и пищеварительной системы. Наконец, давайте перечислим глобальные угрозы от 

озоновых дыр и парникового эффекта. 

Может показаться, что опустынивание некоторых районов Африки, Азии или Южной Америки 

или таяние ледяных шапок в Арктике и Антарктиде нас не касается, и мы ничего не можем с этим 

поделать. Но это не правда. Результатом этих изменений являются, в конце концов, катастрофические 

наводнения или ураганные ветры, которые обрушились на европейские страны в последние годы. 

Зачем экономить тепло? 

Потребление энергии в домашних хозяйствах можно разделить на следующие цели: 

• отопление, 

• приготовление горячей воды для бытового потребления, 

• приготовления пищи, 

• освещение, 

• блок питания для электроприборов (бытовая техника). 

Однако для более простого запоминания структуры энергопотребления расходы на приготовление 

пищи и освещение, а также на использование электрического оборудования можно объединить в одну 

группу. К сожалению, в домах с плохой теплоизоляцией, часто плохо сделанных, затраты на отопление 

очень высоки и обычно составляют около 72% от общих затрат на энергию. 

Для сравнения, в 15 развитых странах Европейского Союза только 57% от общей стоимости 
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энергии, потребляемой домохозяйством, расходуется на отопление дома(данные 1998 г.). 

И следует помнить, что это слишком много по отношению к стандарту для распределения 

энергопотребления, разработанному Международным энергетическим агентством. 

Таким образом, очевидно, что приоритетом должно быть создание и даже улучшение пассивности, 

которые должны вступить в силу в ЕС. 

Каждый из нас может просто получить много пользы, главным образом в результате сокращения 

расходов на отопление здания, но не только - также в результате улучшения качества жизни жителей или 

уменьшения загрязнения окружающей среды. 
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Экономика России строится на экспорте природных ресурсов страны, объём которых составляет 

20% общемировых запасов: это газ, железная руда, нефть, цинк, асбест, уголь, металлические и 

неметаллические руды, драгоценные камни и не только. Однако ставка на не возобновляемые источники 

тех или иных благ Земли со временем приводит только к полной деградации месторождений и 

экологическому коллапсу. 

Как связаны природные ресурсы и экология 

Разработка месторождений полезных ископаемых связана с нарушением геохимических 

процессов в биосфере, то есть глобальной экосистеме планеты. В атмосферный воздух поступает пыль, 

свинец, ртуть, сернистый газ, которые впоследствии возвращаются в виде смога или «кислотных 

дождей». 

Невозможно создать карьер, не нарушив водоснабжение и целостность земельных угодий. На 

месте образованных воронок не получится восстановить плодородие почвы, а сельскохозяйственные 

угодья в округе начинают страдать от засухи и снижения качества урожая. Растущие вблизи леса тем 

временем начинают деградировать от выбросов пыли. Ухудшается уровень жизни и здоровья для 

человека, который живёт при горнодобывающем предприятии или работает на нём. Эти группы населения 

часто страдают от заболеваний органов дыхания или зрительного аппарата. 

Почему природные ресурсы конечны 

Закон ограниченности природных ресурсов гласит, что планета – это естественное истощаемое 

целое, соответственно, бесконечных частей в ней нет. Даже поток солнечной энергии, классифицируемой 

как «неисчерпаемая», может прекратиться из-за непоправимых антропогенных изменений в биосфере. 

Растущие потребности и экономические амбиции государства никак не соответствуют нормам 

безопасного изъятия территориальных благ страны и приводят к нарушению баланса потребления. За 

последние 120 лет производство полезных ископаемых по миру увеличилось более, чем в 50 раз, и не 

последнюю роль в этой статистике играет политика наращивания производственных мощностей в период 

СССР. 

Как следствие таких экономических аппетитов наблюдается дефицит свободных земель, 

деградация естественного ландшафта, изменения климата и качества почв – то есть ухудшение условий 

восстановления источников природных ресурсов. 

Перспективы 

Органам государственного управления России, находящейся в прямой зависимости от объёмов 
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потребления естественных территориальных благ, стоит задуматься об усилении экологических 

требований к экономике страны. 

Предотвратить невозвратное антропогенное вмешательство проще и выгоднее с финансовой точки 

зрения, чем решать последствия истощения земель. Грамотное управление природными ресурсами 

позволит сохранить наследие флоры и фауны, выработать стратегию управления природопользованием и 

заняться просвещением граждан, в том числе через туризм. 

По итогам конференции в Рио-де-Жанейро, посвящённой экологическому развитию, 

правительством РФ было решено реализовать на территории страны концепцию устойчивого развития. 

Эта концепция характеризуется нацеленностью на баланс между удовлетворением аппетитов 

современного общества и обеспечением безопасной среды для будущих поколений за счёт комплексного 

подхода к развитию всех сфер жизни общества, внимания к потребностям стран с разным уровнем жизни, 

планомерного снижения потребления и сохранения достойного уровня жизни. 

Проблемы экологии, связанные с чрезмерным потреблением природных ресурсов, неизбежно 

касаются каждого жителя России, и задача ответственного гражданина – вникнуть в сложившуюся 

ситуацию и поддержать наиболее благоприятный путь развития для комфортной жизни будущих 

поколений. 
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Аннотация. Многолетние исследования и производственная практика показали, что сельское хозяйство и 

растениеводство базируются на законах, отражающих объективные процессы, происходящие в природе и 
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По времени открытия и общему значению в биологии и агрономии первое место следует отдать 

закону автотрофности зеленых растений. 

Этот закон гласит, что зеленые растения, используя энергию солнечного света и поглощая 

углекислый газ из воздуха, а также воду и минеральные соединения из почвы, синтезируют все 

необходимые органические вещества в количествах, обеспечивающих их полноценное развитие и 

высокую продуктивность. Чтобы получить запланированный урожай, необходимо, чтобы почва имела 

достаточную и непрерывную воду, все необходимые минеральные питательные вещества в доступной 

растениям форме. 

Закон незаменимости и эквивалентности факторов растительной жизни указывает на то, что 

ни один из факторов растительной жизни не может быть заменен другим. Недостаток воды нельзя 

заменить избытком удобрений, и наоборот. Науке известно, что незаменимыми в жизненном процессе 

растений при создании урожая являются не только такие сложные факторы, как воздух, свет, пища, тепло, 

реакционная среда, но и большинство составляющих частей солнечного луча, наличие в воздухе 

кислорода, азота и углекислого газа, температура в определенном диапазоне, разнообразие биологически 

важных элементов питания и др. 

Следствием закона незаменимости является вывод о том, что факторы растительной жизни 

физиологически эквивалентны. Из этого следует, что из-за какого-то одного, даже очень важного фактора 

(приема) невозможно получить полноценный урожай [2]. 

Закон минимума гласит, что развитие растений и уровень продуктивности любой культуры 

определяются факторами, находящимися в дефиците или избытке, а также другими органическими 

причинами (болезнями, вредителями, сорняками и т. д.). На практике действие этого закона проявляется в 
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том, что один ограничивающий фактор резко снижает эффективность действия других факторов. 

Например, недостаток влаги в почве резко снижает эффективность удобрений, недостаток питательных 

веществ в почве не позволяет реализовать высокий потенциал продуктивности современных сортов, 

снижает качество продукции. Поэтому в практической работе очень важно правильно выявить 

ограничивающие факторы и принять меры по их оптимизации. 

Закон минимума, оптимума и максимума. Его смысл заключается в том, что наибольший выход 

может быть получен при оптимальном присутствии фактора, и по мере его увеличения или уменьшения 

выход уменьшается. С интенсификацией сельского хозяйства значение этого закона возрастает [3]. 

Закон комбинированного действия факторов растительной жизни является чрезвычайно 

важным в жизни растений. В нем говорится: «Наибольшая эффективность всякого фактора 

осуществляется только при полной обеспеченности растения всеми другими факторами». При 

одновременном и оптимальном обеспечении растений всеми факторами жизнедеятельности создаются 

наилучшие условия для получения максимального урожая с высоким качеством продукции. На практике 

действие этого закона можно наблюдать в передовых хозяйствах при выращивании интенсивных сортов 

зерновых культур. Одновременное (комбинированное) наличие достаточного количества влаги и 

продуктов питания позволяет получать очень высокие (70-90 ц/га) урожаи зерна высокого качества. 

Закон возврата веществ в почву предусматривает, что все питательные вещества, взятые из 

почвы для создания урожая или утраченные ею по другим причинам (выщелачивание, сорняки), должны 

быть возвращены соответствующими удобрениями или другими агротехническими приемами. 

Утраченные вещества почвы должны быть возвращены в нее с некоторым избытком,чтобы обеспечить 

непрерывный рост посевов. 

Опыт передовых хозяйств показывает, что там, где в почву возвращается больше питательных 

веществ, чем берется из нее, обеспечивается прогрессивное повышение ее плодородия и урожайности. 

Нарушение закона возврата веществ может привести к потере плодородия почвы [4]. 

Закон поступательного роста эффективного плодородия почв при интенсификации 

сельского хозяйства утверждает непрерывность повышения продуктивности почв при сохранении 

повышения их плодородия, обеспечивая максимальный объем продукции растениеводства на единицу 

площади при наименьших затратах. В самой природе почвообразующего процесса, протекающего при 

ведущей роли живых организмов, происходит неизбежное повышение плодородия почвы с течением 

времени (образование торфяников). 

При использовании почвы в качестве средства производства длявыращивании 

сельскохозяйственных культур этот процесс нарушается. Агротехника может повысить или понизить 

плодородие почвы. По мере интенсификации земледелия, внесения удобрений, севооборота плодородие 

почвы возрастает. 

Закон плодосменаопределяет, что любое агротехническое мероприятие является более 

эффективным в плодосмене. Необходимость изменения и чередования в севооборотах различных культур 

обусловлена особенностями их требований к условиям выращивания и воздействия на почву. Чаще всего 

это связано с накоплением в нем различных болезней, вредителей и сорняков, а также удалением одних и 

тех же элементов питания с урожаем и неравномерным размещением и накоплением корневых и 

пожнивных остатков, бобовых азота. Для соблюдения этого закона сельскохозяйственные культуры 

должны выращиваться в севооборотах в соответствии с научно обоснованным севооборотом. 

Многие хозяйства нашей страны, опираясь на вышеупомянутые законы сельского хозяйства, 

добиваются высоких показателей в своей деятельности. Это выражается не только в высоких и 

стабильных урожаях, но и в эффективном использовании имеющихся ресурсов – земли, удобрений, новых 

сортов, техники и т.д. [1]. 
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Производственная деятельность человека включает в себя огромное количество природного 

материала, гораздо больше, чем необходимо для существования и воспроизводства общества. 

Любой житель планеты уверен, что его потребности не полностью удовлетворены. Чем больше он 

потребляет, тем больше он недоволен своим собственным уровнем потребления. 

Государственная политика поощряет потребление, а введение торговли и товарного рынка в 

большинстве сфер частной жизни-все это провоцирует людей на покупку. 

Источником развития экономики промышленно развитых стран, ориентированной на 

сверхпотребление, является дефицит финансирования за счет окружающей среды. 

Их потребление природных ресурсов и загрязнение биосферы не компенсируются возмещением 

природе стоимости причиненного ущерба. «Экологический долг» этих стран неуклонно растет: его темпы 

роста оцениваются в триллионы долларов ежегодно. 

В развитых странах декларируется принцип «загрязнитель платит». Суть его заключается в том, 

что государство установило допустимые нормы промышленных выбросов или концентраций вредных 

веществ в окружающей среде, а производители, которые превышают эти нормы, обязаны платить крупные 

денежные штрафы, средства от которых идут на природоохранные мероприятия[2]. 

Однако на практике эти требования выполняются только в отношении природы собственной 

страны, да и то не всегда. Когда ущерб наносится территориям, расположенным в сотнях или тысячах 

километров от их границ, разговор о возмещении долга обычно считается неуместным. 

Осознание ограниченности и незаменимости природных ресурсов еще больше усугубило 

социальное неравенство в мире. 

Сохраняя свои собственные ресурсы и защищая свои территории от загрязнения, развитые страны 

эксплуатируют природные и трудовые ресурсы уже экономически слабых стран третьего мира. 

К странам третьего мира относятся: 37 стран Африки, 15 стран Азии и Дальнего Востока, 14 стран 

Ближнего Востока и 24 страны Латинской Америки. 

Разрушение окружающей среды происходит как тогда, когда у людей слишком много, так и тогда, 

когда у них слишком мало. 

Бедность не дает решения ни экологических, ни социальных проблем. От этого им только хуже. 

Для людей бедность бесконечно хуже роскоши, а для природы между ними нет никакой разницы. 

Бедные фермеры используют огонь и топоры, чтобы пробиться сквозь влажные тропические леса 

Латинской Америки, в то время как голодные кочевники загоняют свои стада на экологически 

нестабильные африканские пастбища, превращая их в пустыню. 

Показатель бедности основан на данных о ВВП на душу населения и не может раскрыть всю 

многомерную картину благосостояния и жизненных характеристик людей. 

Именно поэтому было введено относительно новое научное понятие о качестве жизни, которое 

уже получило достаточно широкое распространение. 

Первоначально она возникла в связи с проблемой охраны окружающей среды и здоровья человека, 

но затем получила более широкое толкование [1]. 

Качество жизни-это объективное и субъективное понятие, учитывающее множество факторов-

экономических, социальных, политических, идеологических, экологических и др. 

Среди них-доступность жилья, бытовых и медицинских услуг, культурно-просветительных 

учреждений, политических свобод, уважения прав человека, качества природной среды и др. 

Разработаны некоторые показатели для количественной (балльной) оценки качества жизни 

населения. Основной из них был разработан в 1990 году в рамках программы развития ООН (ПРООН) - 

индекса человеческого развития (ИЧР). 

Это интегральный показатель, который рассчитывается на основе трех основных составляющих, 
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характеризующих благосостояние и развитие человека: 

1)  долголетие (средняя продолжительность жизни); 

2)  образование (грамотность взрослого населения и количество лет обучения); 

3)  уровень жизни (ВВП по паритету покупательной способности на душу населения). 

Страны с высоким ИЧР имеют показатель от 0,8 до 1, со средним показателем от 0,5 до 0,8 и с 

низким показателем менее 0,5. 

Первое место в этой группе до 2002 года неизменно занимала Канада (0,950). В 2002 году 

Норвегия получила самый высокий ИЧР, и в первую десятку, хотя и с некоторыми изменениями из года в 

год, также входят Исландия, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Соединенные Штаты и Япония. В эту 

группу входят все остальные страны Западной Европы, наиболее «продвинутые» страны Азии (Южная 

Корея, Израиль, Сингапур) и Латинской Америки (Аргентина, Чили, Уругвай, Коста-Рика). Она также 

включает в себя некоторые небольшие, но богатые нефтедолларами государства — такие как 

Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Катар и Бруней. 

Страны со средним ИЧР включают страны зарубежной Азии (включая Китай и Индию), Африки 

(включая Южную Африку, Египет, Алжир, Марокко) и Латинской Америки (включая Мексику, Венесуэлу, 

Колумбию, Бразилию и Кубу). Она также включает в себя все страны СНГ, Россию, страны Прибалтики и 

некоторые страны Восточной Европы (Венгрию, Румынию, Болгарию, Хорватию, Македонию и 

Албанию). Она также включает в себя довольно много небольших островных государств. 

В группу стран с низким ИЧР входят 28 стран Африки, 5 стран Азии и одна страна Латинской 

Америки (Гаити). В то же время Эфиопия, Нигер, Сьерра-Леоне, Бурунди и Буркина-Фасо уже 

обеспечили себе места в последней пятерке. Население всех стран третьей группы абсолютно бедно [3]. 
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Со временем технология становилась все более совершенной, постоянно наращивая свою мощь и 

став способной кардинально влиять на развитие планеты. 

Создатели новых технологий зачастую не способны предвидеть последствия их практического 

применения, придать своим разработкам гуманную направленность. 

В настоящее время в обороте находится более 50 тысяч видов химических веществ. Из них более 5 

тысяч имеют явные признаки токсичности, но только 100 из этих веществ стали возможными для 

проведения точных расчетов специфического вреда здоровью человека [1]. 

Опасность заключается в том, что многие вещества на первый взгляд кажутся безвредными для 

природы, и только потом выясняется, что их нейтрализация и «переработка» представляет для нее 

большие трудности. 

В настоящее время в мире насчитывается 500 миллионов транспортных средств, в том числе 80 

миллионов грузовиков и около 1 миллиона городских автобусов. 

Специалисты установили, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает в среднем более 4 

тонн кислорода из атмосферы, выделяя вместе с выхлопными газами около 800 килограммов окиси 

углерода, около 40 килограммов оксидов азота и почти 200 килограммов различных углеводородов. 

Кроме того, основной причиной фотохимического тумана (смога) являются выхлопные газы 

автомобилей. Это явление наблюдается во многих крупных городах зарубежных стран-Мехико, Лос-
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Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, Токио, Милане и других, и вскоре, возможно, такие же 

процессы произойдут и в нашей стране. 

Меры по снижению вредного воздействия автомобильного транспорта (основные пути развития 

автомобильного транспорта в интересах охраны окружающей среды) заключаются в следующем: 

1.  совершенствование конструкции транспортных средств с точки зрения токсичности (стандарты 

Евро 3, 4, 5); 

2.  повышение уровня технического обслуживания и совершенствование систем и методов контроля 

технического состояния машин; 

3.  конверсия автомобилей на другие виды топлива (природный газ, водород, биотопливо-биоэтанол); 

4.  создание новых, «чистых» с экологической точки зрения автомобилей (электромобили, солнечные 

автомобили). 

Природный газ-отличное топливо для автомобилей. В последние десятилетия были приняты 

серьезные меры по переводу автомобильного транспорта на природный газ. 

Экологически чистое топливо получают путем переработки различных растений (сахарного 

тростника, хенекена и др.) – биоэтанола. 

В ряде стран мира люди все чаще обращаются к идее создания «чистого» автомобиля – 

электромобиля. 

Электромобиль-это автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электрическими 

двигателями, работающими от батарей или топливных элементов и т. д. и не от двигателя внутреннего 

сгорания. 

Преимущества электромобиля: 

*  отсутствие вредных выбросов и снижение уровня шума 

*  простота конструкции и управления, высокая надежность и долговечность экипажной части (до 

20-25 лет) по сравнению с обычным автомобилем 

*  низкая стоимость эксплуатации. 

Японская компанияMitsubishiMotors начала промышленное производство электромобилей в 2009 

году. Он оснащен литий-ионными батареями. Существующие прототипы имеют дальность полета 150 км. 

В 2010 году в Японии  начали серийное производство двухместных электромобилей с дальностью 

полета 80 км.на одной зарядке и увеличится производство гибридных автомобилей. 

Toyota работает над созданием нового поколения гибридных автомобилей Prius. В новой версии 

водитель может опционально включить режим электромобиля и проехать на аккумуляторе примерно 15 

км. Аналогичные модели разрабатывает Ford-модель MercuryMariner - пробег в режиме электромобиля 40 

км., иCitroën– модель C-Metisse пробег в режиме электромобиля 30 км. Компания toyotaизучает 

возможность установки устройств для зарядки гибридных аккумуляторов на автозаправочных 

станциях[3]. 

GeneralMotors в январе 2007 года представила концепт ChevroletVolt, способный проехать 65 км в 

режиме электромобиля. 

В 2007 году начались поставки высокоскоростныхTeslaRoadster. Этот спортивный электромобиль 

может разгоняться до 100 км / ч за 4 секунды. Заряда аккумулятора хватает на 200 миль пути. 

Минимальная цена-98 000 долларов. Первые 570 произведенных электромобилей были немедленно 

проданы, и уже есть очередь покупателей на все электромобили, которые планируется выпустить в 2008 

году. 

Говоря о масштабах антропогенного воздействия на природу, нельзя не упомянуть о проблеме 

радиоактивного загрязнения окружающей среды, связанной с ядерной энергетикой и испытаниями 

ядерного оружия. 

После Чернобыльской аварии (апрель 1986 г.) высказывалось противоположное мнение: одни за 

дальнейшее развитие, другие за ликвидацию всех существующих АЭС и прекращение строительства 

новых. 

По данным МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии), в настоящее время 

электроэнергия вырабатывается на атомных электростанциях в 25 странах мира. 

Первое место по абсолютной мощности атомных электростанций занимают США, второе - 

Франция, а третье – Япония. Доля атомной энергетики в энергобалансе нашей страны в 1991 году 

составляла 18% (Для сравнения: в Японии-28 %, Германии-34 %, Швеции-45 %, Франции-75 %). 
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Во Франции атомная энергетика существует уже 40 лет. Они тратят здесь в 4 раза больше денег на 

обеспечение безопасности атомных электростанций, чем у нас, и в 2 раза больше, чем в Соединенных 

Штатах. 

В Японии находится крупнейшая в мире АЭС «Фукусима» (10 энергоблоков общей мощностью 8 

миллионов киловатт). 

Можно по-разному относиться к атомным электростанциям, но их существование в ближайшие 

годы-это объективная реальность[1]. 
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Рациональное природопользование - это система мероприятий, обеспечивающая эффективное, 

экономичное использование и воспроизводство природных ресурсов (сырья и энергии), а также наиболее 

полную технологическую схему переработки промышленных отходов с учетом интересов 

развивающегося хозяйства и сохранения здоровья человека. 

В процессе хозяйственной деятельности образуются отходы, которые могут быть потенциальным 

сырьем. 

В зависимости от источников образования они делятся на 2 группы: отходы производства и 

отходы потребления. 

Отходы производства - это остатки сырья, полуфабрикатов, которые образовались в процессе 

производства и частично или полностью утратили свои первоначальные потребительские качества. 

Потребительские отходы - это использованные продукты, потерявшие свои потребительские 

качества. 

Исходя из возможности использования, существует различие между перерабатываемыми и не 

перерабатываемыми отходами. 

Для первых существует технология переработки и вовлечения в хозяйственный оборот, для вторых 

в настоящее время нет технологии. 

В результате человеческой деятельности образуется несколько сотен видов отходов, а также 

используется несколько «классических» видов: металл, пластик, бумага и стекло. 

Переработка материалов решает целый комплекс вопросов связанных с охраной окружающей 

среды: 

1.  снижение спроса на первичное сырье, 

2.  уменьшает загрязнение воды и суши, 

3.  трудовые ресурсы высвобождаются из процессов переработки сырья. 

Истощение запасов первичного сырья потребовало передачи технологии во многих странах для 

использования только вторичного сырья [3]. 

Получение бумаги путем переработки макулатуры вместо получения ее из древесины требует на 

60% меньше энергии, снижает загрязнение воздуха на 15% и воды на 60%. 

Высококачественная бумажная макулатура может быть использована для производства писчей 

и полиграфической бумаги. Совершенствуя технологию, негорючую бумагу можно сделать из 
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макулатуры. 

Бумага составляет около половины упаковочных материалов, за ней следуют стекло, металл и 

пластик. Средний американец выбрасывает около 500 кг упаковочных материалов в год. 

Потребление бумаги неуклонно растет в связи с постоянным развитием мирового рынка,поэтому 

широкое внедрение вторичных бумажных ресурсов позволит нам снизить темпы роста обезлесения [2]. 

Пластмассы в виде отходов естественным образом разлагаются очень медленно, а то и вовсе не 

разлагаются. При их сжигании атмосфера сильно загрязняется токсичными веществами (диоксинами). 

Диоксины - это полихлорированные соединения, содержащие ароматические ядра. 

Даже в малых дозах диоксины вызывают мутагенный эффект, отличаются своей кумулятивной 

способностью. Комплексный характер действия этой группы соединений приводит к подавлению 

иммунитета, повреждению органов и истощению организма. 

Ежегодно в мире производится около 80 миллионов тонн пластмасс.Наиболее эффективными 

способами предотвращения накопления пластиковых отходов является их переработка (рециклинг) и 

разработка биоразлагаемых полимерных материалов. 

Утилизация "отработанных" пластмасс осуществляется в США, Японии и в 16 промышленно 

развитых странах Европы. В Соединенных Штатах актуальность переработки пластмасс связана с 

постоянно растущим объемом отходов. 

Новым способом решения проблемы пластиковых отходов является создание второго поколения 

пластмасс-биоразлагаемых полимерных материалов, которые разлагаются в естественных условиях до 

безвредных соединений. 

Существует три основных способа создания биоразлагаемых полимерных материалов: 

1.  синтез биоразлагаемых пластмасс с использованием микроорганизмов (биополиэфиров, 

биополисахаридов); 

2.  биоразлагаемые пластмассы на основе природных веществ (природные полисахариды, смесь 

полиэтилена и крахмала); 

3.  химический синтез (синтетические полиэфиры). 

В 1989 году итальянская химическая компания «Феррузи» объявила о создании первого в мире 

полностью биоразлагаемого пластика. Пластик изготавливается из полиэтиленовой ткани, содержащей 

пустоты, заполненные кукурузным крахмалом в количестве от 10 до 50 %. Микроорганизмы расщепляют 

новый пластик до окиси углерода и воды в течение шести месяцев [4]. 

Стеклянные банки утилизируются двумя способами: путем повторного использования или путем 

отправки на переплавку на заводы по производству стеклянной тары. Однако основная масса стеклянной 

тары используется один раз. Основной проблемой утилизации использованной стеклотары является ее 

извлечение из массы городских отходов. 

Степень переработки использованных алюминиевых и жестяных банок сильно варьируется 

даже в промышленно развитых странах: в Великобритании она составляет 3,5%, в Западной Европе-13%, 

а в США-55 %. 

В Западной Европе ожидается увеличение степени утилизации отработанных алюминиевых 

банок, так как для производства алюминия из них требуется всего 5% энергии, которую пришлось бы 

потратить на его производство из природного сырья [1]. 

Металлолом образуется в виде промышленных отходов (67 %), амортизационного лома (31%) и 

металла, извлекаемого из шлаковых отвалов (2%). Амортизационный лом-это списанное и изношенное 

оборудование и инструменты, военный и судовой лом, металлопродукция и инвентарь. Сталь из лома на 

70% дешевле, чем полученная из руды. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность использования фитосистем в дизайн-проектах 
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эффективность с экологической точки зрения. Приводятся средние затраты на монтаж фитомодуля и 

факторы, влияющие на конечную стоимость данного продукта.   Данный анализ приводит к выводу, что 

направление фитодизайна в интерьере обладает широкими возможностями повышения эстетичности 
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Дизайн интерьера жилых пространств и офисных помещений предполагает использование 

экологически-чистых строительных и отделочных материалов, безопасных для человека и приятных для 

создания необходимого комфорта. Кроме того, использование экологически чистых материалов - один из 

трендов современного декора интерьера. Эко-стиль в дизайне интерьера призван создать атмосферу, 

приближенную к естественной среде[2]. Одним из элементов, воссоздающим природную среду в жилом 

помещении, является фитомодуль. 

Фитомодуль (или фитопанель, фитокартина) наиболее применим в частных интерьерах, 

вертикальное озеленение (фитостены, фтоперегородки, фитофасады), напротив, используется больше в 

оформлении офисных помещений. 

Фитомодуль это готовая к использованию конструкция с высаженными в специальные выемки 

стабилизированными растениями. 

В качестве каркаса для зелёной конструкции – фитопанели используют эко-пластик или 

пробковое покрытие с влагостойкой пропиткой, а в качестве основы -  водонепроницаемое полотно – 

ПВХ ткань, чтобы исключить врастание растений. Фитомодули также могут представлять собой систему 

из полок-ярусов, наполненных специальным субстратом (кокосовое волокно, перлит, керамзит, мох-

сфагнум) – природным экологичным материалом, который позволяет равномерно распределять влагу и 

питательные вещества по всей корневой системе растений[4]. Таким образом, растения высаживаются 

методом гидропоники (способ выращивания растений без грунта).  

Оригинальным решением для озеленения пространства может выступить потолочная 

конструкция. По названию определяется место ее расположения.  

 Если в интерьере присутствуют колонны, выступающие конструкции, ниши, то использование 

зеленых модулей и радиусных фитостен будет отличным дизайн-решением для оформления таких 

архитектурных элементов. 

Дополнительное применение фитомодулям можно найти в зоне кухни, включив в систему 

озеленения пряные травы и зелень. При установке фитомодуля в пространстве кухни необходимо 

позаботиться о мощной вытяжке и использовать электроплиту.  

В современных дизайнерских решениях коммерческих пространств все чаще выбирают данный 

вид озеленения взамен искусственным растениям, поскольку фитомодули обладают широким рядом 

достоинств. 

Во-первых, фитомодули обладают высоким уровнем экологической и санитарной чистоты в 

интерьере, параллельно выполняя функции кондиционирования воздуха помещений благодаря 

естественной регуляции влажности. Таким образом, данные конструкции своим действием способны 

поддерживать здоровый микроклимат пространств. Растения-фильтры, выбранные для наполнения 

фитомодуля или фитостены, выполняют задачу очищения воздуха от токсичных веществ и примесей, 

делая состав воздуха благоприятным для органов дыхания человека. Таким образом, снижается 

негативное воздействие городской среды на человеческий организм. 

Одними из главных достоинств фитомодулей являются компактность и возможность 

транспортировки с места на место – фитомодули практически не забирают полезную площадь. К тому же, 

с их помощью можно решить задачи зонирования помещений, скрыть недочёты стен, а также закрыть 

систему проводов. 
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Направление фитодизайна обладает широкими возможностями повышения эстетичности 

интерьера и интеграции в любое помещение[1]. Вариации зелёных конструкций могут выступать как 

альтернатива шумоизоляции стен. 

Ко всему вышеперечисленному, стоит добавить, что зелёные системы отличаются простотой 

монтажа и ухода. 

Наряду с многочисленными достоинствами, фитомодуль обладает и некоторыми недостатками.  

Специалисты не рекомендуют размещать фитомодули в спальных помещениях, так как в ночной 

период времени некоторые из растений активно поглощают кислород.  

Вместе с тем необходимо обеспечить систему достаточным количеством света. Также не следует 

забывать о регулярном поливе, что создаст некоторое неудобство людям, проводящим большую часть 

жизни вне дома. В этом случае для наполнения фитомодулей идеально подойдут различные суккуленты, 

которые не требуют частых поливов и могут спокойно перенести недостаток света. 

Одним из главных недостатков является высокая стоимость проектирования и установки 

фитомодулей, предлагаемая компаниями по озеленению интерьеров. Средняя стоимость фитомодуля 

размером 1040х670 мм составляет около 10000 руб. Количество растений — 21–24 шт. Основными 

факторами, определяющими стоимость фитопанелей, являются: её площадь, форма и конструктивные 

особенности, состав растений для озеленения, плотность посадки растений, дополнительные функции. По 

желанию клиента фитомодуль можно обеспечить автоматизированными системами: автоматическим 

поливом, сигнализацией (актуально для общественных помещений), функцией «умный дом»[3]. Все это 

повысит эффективность использования данной системы и позволит поддерживать постоянные 

комфортные условия для растений, но увеличит себестоимость конструкции. 

Средняя продолжительность жизни фитостены составляет 7 лет. Более точно этот промежуток 

времени определяется возрастом использованной растительности и износостойкости вспомогательных 

материалов. В процессе эксплуатации растения можно обновлять, тем самым продлевая срок жизни 

конструкции.  

Найдя решения для некоторых недостатков зеленых систем, можно долгое время наслаждаться 

эстетическим видом и пользой фитостен и фитомодулей. Интегрируя зеленые технологии в интерьер 

помещений, можно получить визуальный и психологический позитивный эффект, поддерживать 

влажность и чистоту воздуха, что благоприятно отразится на здоровье человека. В свою очередь, 

применение фитомодулей в офисных пространствах позволит выгодно подчеркнуть статусность и имидж 

компании. 

Список литературы: 
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Аннотация. Финансовое учреждение - англ. Financial Institution (FI), учреждение, для которого основной 

деятельностью является осуществление финансовых операций, такими как инвестиции, кредиты и 

депозиты. Традиционно, финансовыми учреждениями являются такие организации, как банки, трастовые 

компании, страховые компании и инвестиционные дилеры.  

Ключевые слова: экономика , финансы , типы финансовых учреждений. 
 

Финансовое учреждение - экономический субъект , основной целью которого является 

предоставление клиентам (иногда членам самого учреждения) финансовых услуг, включая, в частности, 

использование финансовых ресурсов, то есть сбор и расходование средств , а также предоставление услуг 

финансового посредничества. 

В большинстве стран функционирование финансовых учреждений находится под более или менее 

строгим государственным контролем. 

Тип финансовых учреждений 

Существует множество возможностей для классификации финансовых учреждений - в связи с их 

юридической формой (банковская, небанковская), охватом (местный, национальный, международный), 

целью деятельности (прибыльный, некоммерческий), характером бизнеса (депозит, страхование, пенсия, 

инвестиции). 

Функциональная классификация финансовых учреждений и их разделение на: депозитарные 

учреждения - получение денежных вкладов от предприятий и населения с целью предоставления займов, 

займов или других способов выставления этих средств - такие учреждения включают банки и кредитные 

союзы (в Польше: кредитные союзы ); депозитарные учреждения не являются кредитными 

организациями , потому что они предоставляют кредиты от собственного капитала или выпуска долговых 

ценных бумаг, институты распространения рисков - то есть, прежде всего, страховые компании, которые 

принимают на себя страховой риск организаций в обмен на небольшую (по отношению к этому риску) 

страховую премию, распределяя страховой риск на большую группу , перестраховочные компании, 

которые берут на себя часть риска от отдельных страховых компаний и они разбросаны по многим 

страховым компаниям, а также компаниям по страхованию жизни и аналогичным учреждениям, 

обеспечивающим финансовое обеспечение по старости, инвестиционные институты - посредники в 

инвестировании средств в прибыльные предприятия с различным уровнем риска; из которых: 

инвестиционные фонды, пенсионные фонды, инвестиционные банки и т. д. Несмотря на 

вышеприведенные «экономические» определения и классификации финансовых учреждений, законы 

многих стран устанавливают свои собственные определения и классификации финансовых учреждений с 

целью регулирования их деятельности, в частности для точного определения их обязательств и контроля 

за их деятельностью. 

Закон о банках 

Закон о банках в настоящее время не содержит отдельного определения финансового учреждения 

и ссылается в этом отношении на Постановление ЕС № 575/2013. Определение финансового учреждения 

в Правиле 575 является функциональным. Различные определения финансовых учреждений и различные 

нормативные акты (например, в отношении юридической формы и объема разрешенных услуг) в 

отдельных странах ЕС не позволяют использовать единую терминологию во всем Сообществе. 

Определение финансового учреждения в значении правила 575 (и, следовательно, Закона о банковской 

деятельности) включает в себя предприятия, основной деятельностью которых является выполнение по 

крайней мере одного из следующих действий: предоставление кредитов, включая потребительские 

кредиты , лизинг , платежные услуги, выдача платежных средств, таких как чеки , предоставление 

гарантий, торговля определенными финансовыми инструментами (чеки, векселя , депозитные 

сертификаты , иностранная валюта, опционы и фьючерсы , свопы , ценные бумаги ), участие в выпуске 
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ценных бумаг, консультирование в области структуры капитала или промышленной стратегии и 

преобразования собственности, посредничество на денежном рынке управление инвестиционным 

портфелем и консультирование в этой области, хранение и администрирование ценных бумаг, а также 

выпуск электронных денег . 

Согласно этому определению, финансовые учреждения также являются платежными 

организациями и холдинговыми компаниями финансовых учреждений (за исключением холдинговых 

компаний страховых организаций). 

Согласно этому определению, финансовые учреждения не являются субъектами, основной 

деятельностью которых является получение депозитов, то есть банки и кредитные учреждения. 

Финансовые учреждения в ССС 

Отдельное определение финансового учреждения содержится в Кодексе коммерческих компаний. 

Вопреки действующему определению в Законе о банковской деятельности включение в финансовые 

учреждения в значении Кодекса коммерческих компаний зависит только от конкретной правовой формы, 

в которой работает предприятие. Кодекс коммерческих компаний классифицирует финансовые 

организации по следующим категориям юридических лиц: 

банк инвестиционный фонд 

инвестиционная или трастовая компания 

страховая компания 

перестраховочная организация 

пенсионная компания 

пенсионный фонд 

Брокерский дом. 

Другие организации, даже если они оказывали финансовые услуги и были финансовыми 

учреждениями в значении Закона о банках, не являются финансовыми учреждениями в значении Кодекса 

коммерческих компаний. Следовательно, они не являются - в смысле Кодекса коммерческих компаний. 

Определения автономных финансовых учреждений В некоторых актах (например, в Налоговом 

кодексе ) используется понятие финансового учреждения без точного его определения и без указания того, 

следует ли его понимать как определенное в Законе о банковской деятельности или в Кодексе 

коммерческих компаний, что может вызвать значительные сомнения в толковании. 

Закон о предоставлении поддержки финансовым учреждениям Государственным казначейством 

использует полностью автономное определение финансового учреждения, согласно которому термин 

включает в себя местные банки, кредитные союзы, инвестиционные фонды, брокерские конторы, 

национальные страховые компании и пенсионные фонды. Это узкое определение тесно связано с целью 

акта, который заключается в обеспечении того, чтобы ключевые финансовые учреждения поддерживали 

платежную ликвидность. 
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Аннотация.  В статье рассматривается власть как способность влияния на других людей, а также 

ресурсы власти и формы её проявления во всём многообразии. Большую роль играет 

харизматичный лидер, который способен увлечь людей, с ним комфортно общаться.  

Ключевые слова: власть, виды власти, сила. 
 

Чтобы руководить, нужно влиять, а для влияния у него должна быть основа, основа власти. В 

основе власти лидера лежат потребности подчиненных: физиологические, безопасность, социальные 

потребности, оценка; то есть с их помощью можно влиять на подчиненных. 

Власть (способность влиять) может быть достигнута посредством использования различных 

методов, форм. Существуют следующие виды власти: 

1) власть, основанная на принуждении, ограничении - подчиненный считает, что у лидера есть 

возможность наказать и лишить его каких-то требований, это может доставить ему некоторые неудобства. 

Чтобы мешать им, барьеры. 

2) Власть, основанная на стимуляции - подчиненный считает, что его / ее руководитель имеет 

возможность удовлетворить его / ее требования, чтобы угодить ему / ей. 

3) Сила, основанная на знаниях - подчиненный считает, что лидер обладает особыми, 

специальными знаниями, которые дадут ему возможность удовлетворить некоторые требования 

4) Сила стандарта - сила личного примера - подчиненный хочет быть похожим на своего лидера. 

5) Традиционная власть, власть, основанная на законе - подчиненный считает, что лидер имеет 

право отдавать приказы, и он обязан выполнять их (все лидеры используют этот тип власти). 

1) Сила принуждения, страха - менеджер использует страх подчиненного, чтобы что-то потерять: 

даже если он потеряет работу (сокращение - безработные, источники существования): 

- некоторые компании практикуют фильмы, которые показывают, что может принести 

национализация компании; 

- неограниченное использование этого метода приводит к усилению профсоюзного движения в 

компании. 

Если в начале века. ХХ, еще больше использовался этот метод для «синих блузок», теперь для 

«белых воротничков» - руководителей и специалистов. 

Слабые стороны этого метода: он имеет предел и является очень дорогим методом: под влиянием 

страха подчиненные могут предоставить нереалистичные данные, скрыть от боссов реальное положение 

вещей. Чтобы использовать силу страха, вы должны иметь полный контроль над подчиненными - это 

очень дорого, у подчиненных, кажется, есть поддельные тенденции. 

Фирмы, которые используют только власть, основанную на страхе, не имеют шансов в рыночной 

экономике, страх заставляет человека быть послушным, но обездвиживает его, удаляет его, отталкивает 

его от интересов компании, заставляет его думать о мести, уменьшает их. производительность труда, 

удовлетворенность работой, увеличивается текучесть кадров. 

2) Сила, основанная на стимуляции - это очень старый и довольно эффективный метод. 

Подчиненный не сопротивляется этому типу власти, потому что он знает, что, делая что-то, он также 

получит соответствующий стимул. но возникает другая проблема: не все подчиненные имеют одинаковые 

требования, для одних главным является судебный пристав, для других - должность. Поэтому 

руководитель должен использовать методы, основанные на конкретной стимуляции для каждого 

подчиненного, начиная с их материальных и духовных ценностей. 

Недостатки этого метода: он дает хорошие результаты только тогда, когда руководитель правильно 

оценивает ценности подчиненного, но в практической работе часто лидер имеет некоторые ограничения 

для стимулирования (деньги, работа, улучшение и т. д.). 

3) Сила, основанная на знании - на разуме, на разуме. Подчиненный считает, что руководитель 

обладает необходимыми знаниями по данной проблеме, и признает эти знания, добросовестно выполняет 

приказы. Такой метод может использоваться особенно лидерами, которые признали заслуги (когда у них 
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есть некоторые идеи, предложения, которые, по мнению подчиненного, позволят компании 

функционировать эффективно). Люди очень часто верят в силу знаний, в некоторых случаях слишком 

много. 

Тенденция подчиненного рассчитывать на всезнающего лидера может иметь недостатки - 

подчиненные практически не дают предложений, даже если в некоторых случаях они их имеют (часто они 

имеют более правдивую, конкретную информацию, но руководитель не может их использовать, решения 

не являются оптимальными). Вот почему в последние годы (10-15) власть, основанная на разуме, 

используется лидером и подчиненными (роль специалистов в процессе лидерства возрастает, в некоторых 

случаях подчиненные обладают силой, основанной на знаниях, большей, чем лидер). , 

Власть, основанная на причине, очень трудно получить и очень легко потерять (водитель, если он 

потерпит неудачу, автоматически теряет свою власть). 

4) сила, основанная на стандарте - сила, основанная на качествах и личных качествах лидера, а не 

на разуме, логике, больше на эмоциях, психике. 

Власть, основанная на потребности некоторых людей идентифицировать себя с лидером, является 

чисто личным, индивидуальным влиянием, практически очень необъяснимым. 

Лидеры могут иметь следующие характеристики: 

Энергия - излучает энергию, передает ее людям, заряжает ею. 

Экстерьер - убедительный, внушительный, не значит, что он красивый, но привлекательный. 

 

 Независимый характер - у них есть наряд, индивидуальные мнения, которые отличаются от 

преобладающих в обществе на данный момент. Восприятие восхищения, восторга людей личностью 

лидеров, хотя это не означает, что они гордые, эгоистичные, что они любят только себя. Уверенность в 

себе - они не выходят из себя, они хозяева ситуации, своих эмоций. 

Убежденность - это влияние с помощью подчиненного передать мнение лидера, и оно основано на 

силе примера и силе разума; Разница состоит в том, что подчиненный в этом случае полностью понимает, 

что он должен делать, менеджер не говорит ему, что делать, но кажется, что он продает идею о том, как 

должна быть сделана данная вещь. В этих случаях водитель как бы признает свою зависимость от 

подчиненного, его право действовать в одиночку. Вера может основываться как на логике, так и на 

эмоциях (отношения продавца и покупателя). Лидер, чтобы увеличить свою власть и влияние, отдает 

часть их подчиненному. 

Недостатки: вера действует очень медленно, медленно, часто она неопределенна, неопределенна, 

трудно предсказуема. Гораздо сложнее убедить подчиненного, чем заставить его. Помимо этого это 

одноразовое действие, поэтому желательно использовать его с другими полномочиями. 

Осуждение гораздо эффективнее, когда подчиненный знает, что правитель может навязать его, но 

он стремится убедить его; в результате водитель не должен контролировать подчиненного, который может 

сделать больше, чем требуется от него. 

Влияние с помощью привлечения работников в процессе управления - менеджер не пытается 

убедить его, навязать подчиненному, но он привлекает его для решения данной проблемы вместе. 
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С организационной точки зрения государственное управление представляет собой 

интегрированную систему, характерную для данной области, состоящую из органов и учреждений, 

функционирование которых взаимосвязано и взаимообусловлено. Со одной стороны, структура 

государственного управления определяет институциональные компоненты административной системы, а 

с другой – функциональные отделы каждого учреждения. 

Структура не одинакова для всех органов управления, потому что она определяется большими 

задачами, которые принадлежат каждому и которые различны в зависимости от их специальности 

(политико-административный, экономический, социокультурный или научный). Административные 

учреждения, выполняющие общие задачи, могут иметь аналогичную структуру, типовую структуру; те, 

кто выполняет специализированные технические задачи, должны иметь специальную структуру для 

каждой специальности, индивидуальную структуру, свою собственную. 

Посредством исследований, проводимых в области науки управления, делается попытка 

определить оптимальную структуру органов государственного управления. В этом смысле изучается 

способ распределения полномочий между административными органами и задачами между 

департаментами и между должностными лицами внутри административного органа. В то же время 

рассматриваются способы достижения рационализации и упрощения структур государственных 

учреждений[1]. 

Оптимизируя свою структуру, администрация обращается к жителям избирательных округов на 

территории, чтобы узнать и удовлетворить их требования. 

Следовательно, структура определяет порядок и расположение элементов, составляющих 

административный орган. Для выполнения своих задач административные органы делятся на несколько 

составных частей. Различие и взаимосвязь между этими подразделениями также характеризуют структуру 

администрации. В отличие от физической структуры, например, молекул или биологической структуры 

живых организмов, структура введения определяется нормативными актами. Эффективность 

удовлетворения человеческих потребностей административными учреждениями зависит от качества 

существующей организации. 

Государственный орган или учреждение состоит из группы государственных служащих, которые 

имеют полномочия, которые формируют их компетенцию, а также из материальных и финансовых 

средств. В частности, отделы деятельности с разными названиями: офисы, службы, отделы, офисы, 

направления и т. д. они формируют внутреннюю структуру государственного учреждения или аппарата 

этого учреждения или его внутренней организации. 

Посредством внутренней организации административного органа устанавливаются как 

внутренняя структура, так и задачи, которые на него возложены для выполнения задач, предусмотренных 

законом. Распределение задач определяет структуру соответствующего учреждения с точки зрения его 

функциональности. Поэтому внутреннюю структуру также можно назвать функциональной структурой 

[2]. 

В нашей стране мы можем выделить функциональную структуру, исходя из того, что все органы 

государственного управления координируются определенными органами центральной администрации, 

которые функционируют и подчиняются правительству. В то же время местные функциональные 

органыподчинены окружным или местным советам. Что касается внутренней организации всех 

административных органов, то есть функциональные подразделения, например, в министерствах, где есть 

функциональные направления. 

Структура административных органов выделяет как количественные, так и качественные аспекты. 

Количественный аспект отражается в количестве специализированных государственных органов или 
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учреждений, в которые входит государственная администрация. Эта цифра соответствует количеству 

делений, выполненных по общему заданию государственной администрации. Качественный аспект 

заключается в определении материальной компетенции отделения деятельности, назначенного каждому 

из административных учреждений. 

Организация администрации может осуществляться по отношению к территории государства. Во 

всех государствах пространственные рамки юридически разграничены в административно-

территориальных округах. В нашей стране территория государства неделима и унитарна, но 

административно-территориальные округа организованы так, чтобы лучше удовлетворять интересы 

общин. 

На самом деле, не сама территория как измерение само по себе определяет структуру 

администрации, а объем задач, которые должны быть выполнены на благо людей. Более того, правовые 

отношения с территориями, которые не имеют правосубъектности, невозможны, а возможны только с 

административно-территориальными округами, человеческими сообществами или с различными 

государственными институтами, обладающими правосубъектностью. 

Исследуя административную структуру, можно определить тип структуры, которая представляет 

собой решение проблемы, возникшей на определенной социальной стадии. Но у разных проблем не 

может быть единого решения, особенно в рамках местной публичной администрации, которая имеет 

особенности в отношении центральной администрации [3]. 

Однако важно, чтобы структура администрации носила динамичный характер, чтобы постоянно 

адаптироваться к быстрым преобразованиям компании. Если некоторые общественные институты не 

поспевают за развитием общества и ретроградны в мышлении, необходимо их реорганизовать или даже 

отменить. 
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Население нашей планеты ежесекундно увеличивается на 3 человека (или 250 тысяч в сутки). Это 

означает, что в течение ближайших 10 лет население Земли увеличится еще на 1 миллиард жителей (что 

примерно соответствует населению современного Китая). 

В настоящее время в Азии сосредоточено более половины мирового населения - 58,8%. Более 90% 

общего прироста населения приходится на менее развитые регионы и страны. 

В развитых странах население в среднем относительно невелико. Исключение составляют 

Соединенные Штаты и Япония[1]. 

Согласно прогнозу, лидерами по численности населения к 2050 году станут следующие страны: 

Индия – 1 млрд. 640 миллионов, Китай-1 миллиард.606 миллионов, а в России – 130 миллионов человек. 

Считается, что максимально возможное число людей на Земле составляет 12 миллиардов человек, 

а желаемое-8 миллиардов. По прогнозам, к 2025 году население Земли достигнет 8 миллиардов человек, а 

к 2050 году-9 миллиардов. 

Число детей (в возрасте до 15 лет) в 1950 году составляло 800 миллионов, а к 2025 году, по 

прогнозам, составит 2,1 миллиарда. В среднем в каждой семье в мире насчитывается 3,7 ребенка. 
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Для большинства экономически развитых стран с более высоким уровнем жизни и культуры 

характерен более низкий уровень рождаемости. Причины более позднего завершения образования и 

формирования семьи. 

На долю экономически развитых стран приходится лишь 5% прироста мирового населения. Этот 

рост обусловлен снижением уровня смертности и увеличением продолжительности жизни. 

В наименее развитых странах усиливаются тенденции к снижению рождаемости, но в целом 

сохраняется традиционно высокий уровень рождаемости. 

На развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки приходится 95% прироста 

мирового населения. 

Динамичный рост населения (или«демографический взрыв») в развивающихся странах является 

одной из важнейших социально-экономических проблем мирового значения [4]. 

В прежние времена в развивающихся странах из-за голода и эпидемий смертность была высокой, 

хотя и рождаемость была высокой. Но рождаемость не компенсировала смертность, поэтому 

естественный прирост был низким. Темпы роста населения были даже ниже, чем в Европе. 

Только с 1930-х годов население развивающихся стран росло быстрее. Причина такого резкого 

скачка-резкое снижение смертности при высокой рождаемости. В основном за счет вакцинации. В 

результате смертность, составлявшая в начале XX века 25-40%, в 80-е годы упала до 16-20%. Снижение 

младенческой смертности также является очень важным фактором. 

Ежегодно население Африки увеличивается на 10 миллионов человек. Эпицентр 

"демографического взрыва" перемещается из Азии в Африку. 

Глобальная демографическая проблема имеет следующие последствия для человечества: 

1.  увеличение потребления товаров; 

2.  увеличение расхода топлива; 

3.  увеличение площади используемых сельскохозяйственных угодий; 

4.  нагрузка на экологическую систему. 

Почему люди в большинстве развивающихся стран, несмотря на все социально-экономические 

трудности, предпочитают иметь большие семьи? 

1.  Сельскохозяйственное производство опирается на ручной труд, и необходима помощь детей. 

2.  При многочисленном потомстве существует гарантия выживания хотя бы части детей в условиях 

эпидемий и голода. 

3.  Родители стремятся иметь кормильцев (в первую очередь сыновей) в старости. 

4. Значительную роль играют социальные, религиозные и культурные нормы общественной жизни, в 

том числе уважение к многодетным семьям. 

5.  Сказывается низкий уровень образования и недостатки в реализации государственной политики 

планирования семьи. 

Будущее сокращение численности населения - это улучшение жизни нынешнего и будущих 

поколений [3]. 

Более низкие темпы прироста населения помогут расширить следующие возможности: 

1.  легче получить качественное образование, медицинскую помощь и необходимое питание; 

2.  проще ограничить общую сумму ущерба окружающей среде. 

Есть страны со стабильно высокими демографическими характеристиками, но они не видят в этой 

ситуации препятствия для экономического развития. Это Нигерия, Заир, Ближний Восток и Северная 

Африка. 

Индия была одной из первых стран, внедривших национальную политику планирования семьи. Не 

сумев добиться добровольности, правительство этой страны решило проводить «политику принуждения» 

в области демографии. Так, в 1976-1977 годах принудительной стерилизации подверглось значительное 

число индийцев, в основном из менее обеспеченных слоев населения (более 8 миллионов человек). В 

1980-е годы в Индии ежегодно добровольно стерилизовалось около 5 миллионов человек. Однако в 

регионе Южной Азии по-прежнему наблюдаются относительно высокие темпы прироста населения [2]. 

Еще одна страна, где политика планирования семьи принесла ощутимые результаты, - это Китай. 

Политика была направлена на поощрение поздних браков, ограничение количества детей в семье, активно 

проводилась политика неполных семей, все это поддерживалось системой льгот. 
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Экономическая наука появилась во второй половине восемнадцатого века и в начале 

девятнадцатого века, с целью изучения экономики общества, явлений и процессов, происходящих в нем, а 

также методов функционирования его структуры изначально отождествляется с политической экономией. 

История человеческого общества иллюстрирует бесконечное стремление людей облегчить свои 

усилия по обретению жизненных потребностей. В этом постоянном беспокойстве люди все чаще 

ощущают необходимость знать окружающие реальности, необходимость понимать причины 

возникновения определенных фактов, событий, явлений, экономических процессов, цепочку между ними, 

тенденции, которые намечаются в их эволюции, чтобы в знании вызывать и учитывать их в практических 

действиях, чтобы уменьшить усилия, предпринимаемые для получения необходимых товаров. 

Впоследствии экономической науке были присвоены различные содержания и определения, такие 

как: наука рациональных и эффективных мнений, наука, которая изучает действия отдельных лиц и групп 

лиц в процессе производства, обмена и исчерпания товаров и услуг в целях удовлетворения требований. и 

неограниченные потребности людей с ограниченными ресурсами. 

Известный экономист Пол А. Самуэльсон считает, что «политическая экономия является 

старейшим искусством и самой современной наукой», и считал, что в качестве объекта изучения он «как 

мы решаем использовать редкие производственные ресурсы с альтернативным использованием, для 

достижения поставленных целей». Идея привязанности, чтобы сбалансировать их с неограниченными 

потребностями людей и общества, встречается и с другими экономистами. Так, Раймонд Барре 

утверждает, что «политическая экономия – это наука об управлении скудными ресурсами в человеческом 

обществе. 

Для большинства экономистов существует общий элемент, отмеченный позиционированием 

объекта изучения политической экономии на уровне человеческой деятельности, направленной на 

получение экономических благ, обеспечивающих существование людей и общества, на борьбу за 

преодоление ограничений, порождаемых ограничением ресурсов по отношению к потребностям людей, 

которые постоянно расширяется [3]. 

Но есть и другие определения. Например: экономика анализирует глобальную эволюцию 

экономической системы, углубляет тенденции цен, производства и неполной занятости. Это помогает 

разрабатывать меры экономической политики, с помощью которых правительства могут улучшить 

результаты экономической деятельности. Тем не менее, экономика также наука, которая занимается 

изучением валюты, банков, капитала и богатства. 

В заключение, принимая во внимание эти определения, можно сказать, что необходимость знать 

реальность экономической жизни, изначально ограниченную разрозненными фактами и явлениями, 

ограниченными сферой, постепенно распространяется на всю экономическую жизнь. Социальные 

группы, коллективы и даже общество заинтересованы в исследованиях и познании как можно глубже 

экономики в целом, которая со временем становится отдельной областью, самопознанием и объектом 

изучения экономической науки. 

Экономика – это настоящая наука, связанная с реальной жизнью и играющая важную роль в 

системе современных наук. Принимая во внимание тот факт, что сегодня научное экономическое 

мышление должно также отражаться на актах государственного управления, экономической политике, 

поведении людей и, в частности, экономических агентов. 
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Повышение роли экономики как науки предполагает знание не только непосредственно видимых 

экономических процессов, но и причинно-следственных связей, в которых заключена сущность вещей. 

Например: связь между спросом-предложением-ценой и взаимосвязью между совершенствованием 

факторов производства и эффективностью их использования [1]. 

С помощью экономической науки люди также овладевают системой научных знаний, 

экономических категорий, ужасов, концепций, экономических законов, методов и методов анализа, 

которые представляют научную поддержку работы в экономической практике. В то же время очень важно 

учитывать экономические интересы, которые могут быть перемещены в направлении стимулирования 

экономического развития. 

С течением времени экономическая наука значительно продвинулась, представляя сегодня 

большое количество дисциплин, которые образуют единое целое, структурированное в несколько групп, 

таких как: 

–  фундаментальные экономические науки, частью которых является политическая экономия или 

общая экономическая теория; 

–  функциональные экономические науки, такие как: маркетинг, менеджмент, бухгалтерский учет и 

статистика; 

–  теоретико-прикладные экономические науки, которые подразделяются на отраслевые 

экономические науки и науку об экономических единицах, такие как: денежное обращение, 

финансы-кредиты; 

–  историко-экономические науки и экономическое мышление; 

–  мировая экономика, которая включает международные экономические отношения, 

международные валютно-финансовые отношения; 

– пограничные экономические науки, в состав которых входят эконометрика, экономическая 

психология, экономическая социология, экономическая кибернетика, защита природной среды. 

Эта система экономических наук динамична и открыта, а различные составляющие науки связаны 

общим, единым объектом изучения, а также общей теоретической и методологической базой, таким 

образом, имея как теоретическое, так и практическое призвание; система обогащается от одного периода к 

другому, по мере развития научных исследований[2]. 

По своему объекту и цели более глубокого познания в экономической и социальной жизни 

экономические науки выполняют, прежде всего, когнитивную функцию, но они также выполняют 

нормативную функцию, которая указывает экономическим агентам способы использования сделать 

экономическую деятельность максимально эффективной и достичь ее цели. 
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Актуальность сбалансированности бюджета связана с развитием экономического роста, который 

служит инструментом для повышения благосостояния населения субъекта РФ. [1] 

С целью достижения сбалансированности бюджета, необходимо проведение следующих 

мероприятий, способствующих увеличению доходной базы, на основе увеличения налоговых и 

неналоговых поступлений в региональный бюджет, а также рационализации существующих расходов 
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бюджета Кемеровской области. 

Для увеличения объема доходов от сбора налога с физических лиц органам исполнительной 

власти региона совместно с органами местного самоуправления проводить мероприятия, направленные на 

контролирование и учет трудовых ресурсов предприятий, так как работодатели могут выплачивать 

заработную плату работникам «в конвертах», тем самым работники не уплачивают 13% налога на свои 

доходы в казну. Проведение регулярных мероприятий, позволит сократить недоимку налоговых средств, 

которые участвовали в «теневой экономике». 

Выявление и пресечение трудовой деятельности иностранных граждан, которые трудятся без 

разрешительных документов, также способно увеличить сборы по НДФЛ и сборам во внебюджетные 

фонды. 

Еще одним положительным аспектом для увеличение доходной части бюджета являются штрафы 

за использование юридическим лицом иностранной рабочей силы. Если увеличить штрафы до 100 тыс. 

рублей за одного нелегального эмигранта, то дополнительный доход составит: 

100 000 руб.*117 человек=11 700 тыс. руб. 

За 2019 год на территории Кемеровской области было обнаружено 117 эмигрантов, живущих и 

работающих без разрешения на территории РФ. В большинстве случаев, приезжающие для работы на 

строительных объектах, они были выдворены за пределы страны.  

Проведение инвентаризации государственного имущества региона. Инвентаризация представляет 

собой один из способов бухгалтерского учета, основной целью которой является проверка имущества, а 

также вытекающих обязательств, проводимая методами подсчета, обмера и взвешивания. В период 

кризисных условий перепрофилирование регионального имущества способно оказать стимулирующее 

воздействие на экономику региона. 

К примеру, сдача помещения или земельного участка, принадлежащего региону в аренду на 

долгий срок, может дать возможность предпринимателям осуществлять коммерческую деятельность, тем 

самым происходит наполнение рынка товарами и услугами, осуществляемыми местными 

предпринимателями. 

По данным Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса предоставляется 

возможность взять земельный участок, находящийся в Прокопьевском районе, на месте бывшего колхоза 

«Заря», площадь которого составляет 1500 кв. метров, со средней ставкой за квадратный метр – 210 

руб./месяц, произведя расчеты, получим: 

1500 кв. м. * 210 руб./мес.*6 мес.=1 890 тыс. руб. 

Таким образом, сдача в аренду участка земли, находящегося в собственности региона и пригожего 

для сельскохозяйственных работ, способно обеспечить дополнительный доход в бюджет области и 

обеспечить жителей дополнительными рабочими местами. 

Осуществление этих мер ведет к уменьшению затрат, направленных на содержание объектов 

недвижимости и как следствие увеличение доходной части бюджета Кемеровской области. Проведение 

инвентаризации также способствует выявлению хищения государственного имущества региона, путем 

соотношения числящегося имущества на балансе региона с имуществом проверяемым. [3] 

За период 2019 года собственные доходы бюджета Кемеровской области составили 126 364 261 

тыс. руб., что в сравнении с теми же показателями 2018 года стали ниже на 7,8% или 137 016 581 тыс. руб. 

в денежном выражении. 

Основной причиной такого значительного сокращения налоговых и неналоговых доходных 

средств Кузбасса уменьшение платежей на прибыль на более чем 25%, что составляет 16 901 000 тыс. 

рублей, вследствие мирового снижения цен на уголь, и как результат, сокращение прибыли 

угледобывающих предприятий.  

Мероприятия, цель которых выражена в привлечении бюджетных средств, выделяемых для 

реализации национальных проектов в области строительства, в долгосрочном периоде, реализация и 

эксплуатация которых способна обеспечить сбалансированность бюджета Кузбасса. 

Важным мероприятием по увеличению доходов региона является развитие туристического 

комплекса «Шерегеш». После заключения соглашения правительства Кузбасса с заинтересованным 

предпринимателем будет вложено 7,5 млрд рублей в развитие этого спортивно-туристического комплекса. 

Предприниматель планирует зарегистрироваться в Таштагольском районе Кемеровской области по месту 

жительства, следовательно, осуществлять регулярно уплату налогов на доход физических лиц, а также 

заниматься предпринимательством, при этом платить установленные с этой деятельностью сборы и 

налоги. Помимо модернизации территории, область получит уже в 2020 году налоговые отчисления в 
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размере более 600 млн рублей, когда в 2021 планируется получение более одного миллиарда рублей (в 

расчете суммарно с бюджетами муниципальных образований Кузбасса).  

Мероприятие, способное увеличить доходную базу областного бюджета Кемеровской области это 

внедрение платных участков дорог. К примеру, участок автомобильной дороги «Кузедеево-Таштагол», 

идущий напрямую до курортного поселка Шерегеш, который пользуется популярностью не только у 

жителей области, но и жителей других регионов и стран, возможно рассмотреть, как платный участок 

автомобильной трассы.  

Участок автомобильной дороги «Кузедеево-Таштагол» имеет протяженность около 14,5 км, тогда 

при усредненных значениях и условия платности за пользование этим участком автомобильной трассы, 

получим следующие результаты, выраженные в денежном эквиваленте: 

14 км*40 руб./км*900 автомобилей=504 тыс. рубелей. /сутки 

При среднем тарифе за километр –40 рублей и числом автомобилистов, которые воспользовались 

услугой платного проезда, равным 900 штук, будет получен дополнительный источник доходов региона 

Кемеровской области. 

Таким образом, достижение сбалансированности регионального бюджета Кемеровской области 

предполагает проведение деятельности, которая направлена на поиск доходных источников, например, 

привлечение инвесторов или сдача в аренду государственного имущества Кузбасса, реализация которых 

отразится на финансово-экономических показателях. [2] 

Даже в кризисных условиях органами исполнительной власти Кемеровской области может быть 

минимизирован дефицит бюджета, при проведении фискальной политики, направленная на планирование 

государственного бюджета и регулирование налоговых доходов. 
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Минимальный объем оплаты труда (МРОТ) представляет собой установленный законодательно 

минимум, который используется для регулирования оплаты труда, а также определении размеров пособии 

в случаях временной нетрудоспособности.  

От минимального объёма оплаты труда зависит благосостояние работников, их 

заинтересованность и мотивированность в процессе своей трудовой деятельности, которые в свою 

очередь способны повысить уровень производства. 

МРОТ –это механизм, используемый государством с целью контроля и обеспечения граждан 

минимальной заработной платы. При этом запрещается выплачивать заработную плату меньше 

законодательно установленной. [2] 

Минимальная оплата труда определяется на федеральном или региональном уровнях, исходя из 

стоимости минимального набора товаров и услуг, который рассчитывается при использовании единого 

метода МРОТ  

В свою очередь, прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку минимального 

набора товаров и услуг, который необходим человеку для удовлетворения минимальных потребностей. 

В состав РФ входит множество субъектов, отличающихся между собой уровнем жизни, 
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климатическими особенностями, специализацией производства и т.д., в связи с этим прожиточный 

минимум принимает разные значения. 

 

Таблица 1. Объем МРОТ и прожиточного минимума за 2016-2020 гг. в Новосибирской области, руб. 

Год МРОТ Прожиточный минимум ТН 

2016 6204 11131 

2017 7800 11233 

2018 9489 11404 

2019 11280 11908 

2020 12130 12158 

 

Используя данные таблицы, можно проследить динамику соотношения МРОТ и прожиточного 

минимума трудоспособного населения по Новосибирской области за последние пять лет (2016-2020гг). 

При анализе данных 2016 года и 2020 года, в 2016 году разница между прожиточным минимумом 

трудоспособного населения составляла 4927 руб., а к 2020 году данная разница уменьшилась до 28 

рублей, что свидетельствует о проведенной работе государственных органов по контролю за 

деятельностью работодателей. 

Несмотря на это, нельзя сказать, что МРОТ на данный момент обеспечивает функцию социальной 

гарантии населения, потому что не покрывает минимальные потребности трудоспособного населения. 

Для наглядности представим соотношение этих двух показателей в следующей таблице [1] 

 

Таблица 2. Соотношение МРОТ и прожиточного минимума в Новосибирской области (2016-2020 гг.), % 

Год МРОТ/ПМ 

2016 55,7 

2017 69,4 

2018 83,2 

2019 94,7 

2020 99,7 

 

С каждым годом наблюдается поэтапное уменьшение разницы между МРОТ и прожиточным 

минимумом. Для того, чтобы сравнять эти показатели необходимо совершенствование методов расчетов 

минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. 

Во многом, метод расчета МРОТ на основе потребительской корзины несколько устарел, он не 

отвечает потребностям современного человека по своему составу. 

При подсчете МРОТ, необходимо рассчитывать показатель с помощью некоторой установленной 

части средней заработной платы по региону, тем самым будут учитываться дифференциация регионов по 

доходам и по специализации экономики [3]. 

В столь нестабильное время в субъектах РФ и в целом на федеральном уровне должны 

разрабатываться эффективные стратегии, способствующие борьбе с бедностью и повышению заработной 

платы, являющейся основным источником доходов трудоспособного населения. Вследствие равенства 

МРОТ и прожиточного минимума, возможно увеличение потребительского спроса, что способствует 

развитию экономики страны. 
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Аннотация. Логический вывод — это рассуждение, в ходе которого осуществляется переход от 
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Логический вывод - форма мнения, при которой суды объединяются таким образом, что новый 

суд привлекается из одного или нескольких предыдущих судов. Новый производный суд называется 

выводом и является одной из основных форм мышления. В дополнение к заключению, основные 

мыслительные формы (логические формы) включают понятие и суждение. Тем не менее, термины и 

суждения являются элементами мнения, но произвольную последовательность терминов или суждений 

нельзя назвать логическим мышлением. Логически правильное мышление предполагает связь судов и 

такую связь, которая приводит к определенному новому знанию, то есть к определенному новому иску, 

возникающему из того, что первоначально требовалось. 

Термины и суды являются составными элементами вывода. Суды, из которых можно сделать 

вывод и которые служат основаниями, называются предпосылками. 

Например, шерсть - это проводник тепла. Поэтому шерстяную одежду нужно носить зимой. 

Студенты третьего курса прилежны. Студент NN - студент третьего курса. Поэтому студент NN 

прилежен. Иногда вывод можно сделать непосредственно из одной предпосылки, как в первом примере, и 

такой вывод вызывается прямо или напрямую. Вторая основная группа рассуждений - это косвенные или 

непрямые рассуждения, где необходимы как минимум две предпосылки, чтобы связать одну концепцию с 

другой через третьих лиц, которые исчезают в заключении. Во втором примере исчезнувший термин - 

«студент третьего курса», потому что он появляется в предпосылке, а не в самом заключении. 

Непосредственный вывод может означать две совершенно разные вещи: рассуждения, которые 

сделаны с помощью интуиции и рассуждения, которые сделаны логически в соответствии с 

определенными правилами. 

Интуиция Логика не может иметь дело с первым типом рассуждения, выводом интуицией. 

Интуитивное мышление в значительной степени логично, поскольку оно не имеет логической основы и, 

как правило, не выполняется с контролем логических правил и принципов. Большинство предпосылок 

само собой разумеется, не сформулированы четко, а последовательные мыслительные операции четко не 

сформулированы, особенно в более сложных задачах. И все же интуиция играет большую роль в 

повседневной жизни или в процессе научных исследований. Например, способный математик иногда 

может сразу понять решение проблемы, не ставя письменную задачу. Кроме того, если человек 

обнаруживает себя в новой среде, благодаря интуиции он или она, как правило, могут сразу же понять, 

как к ним относятся другие люди. Следовательно, этот тип вывода пропускает многие этапы и этапы, 

которые необходимо пройти при строго контролируемой резке. 

С другой стороны, интуитивное познание всегда в некоторой степени проблематично и должно 

быть проверено логическим мышлением. Даже очень часто он имеет небольшую познавательную 

ценность или не имеет ее вовсе, потому что он не основан на предыдущем опыте, а руководствуется 

собственными желаниями, интересами, потребностями или темпераментом. 

Логика может иметь дело только с непосредственным выводом другого рода, поскольку только 

она может иметь четкое представление о действиях и взаимоотношениях судов. Основная разница в 

прямом и косвенном заключении заключается в количестве предпосылок. В косвенном заключении есть 

ряд предпосылок и, следовательно, концепций, и некоторые из них не фигурируют в заключении, но их 

роль была косвенной, чтобы соединить два суда, что привело к некоторым новым знаниям. Напротив, при 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 8 (41) 2020г. 

 

 

48 

выводе из непосредственного вывода все термины выглядят так же, как в предпосылке, за исключением 

того, что их формулировка, область применения или расположение обычно изменяются. 
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Аннотация. Философия сложная и многогранная наука. Прежде, чем появился сам термин, целых 1,5тыс. 

лет люди размышляли о смысле жизни, задаваясь извечными неразрешимыми вопросами. В статье 

подробно рассматриваются этапы развития философии и несколько других насущных вопросов 

Ключевые слова: философия, развитие, самосовершенствование, наука, этапы. 
 

Философия, в переводе с греческого, - любовь к мудрости, появилась как понятие около 6 веков 

до н. э. 

Первые философские размышления возникли задолго до появления самого понятия «Философия», 

наука прожила без имени 1500 лет. Для того, чтобы ответить на вопрос когда возникла философия 

необходимо четко разграничить обыденный и экзистенциальный уровень сознания. Это разграничение 

можно рассмотреть, во-первых, в антологическом, во-вторых, гносеологическом аспектах. Философия, 

как известно по словам Гегеля, представляет собой "современную эпоху, постигнутую в мышлении". 

Соответственно она служит основой для расшифровки культовых ходов истории, позволяя зафиксировать 

глобальные, эпохальные изменения в истории цивилизации, связанные с трансформациями в 

общественном сознании, которые методологически целесообразно сравнить с развитием сознания 

ребенка. 

Можно выделить 5 этапов: 

1. От рождения до 3х лет 

Возникновение процессов взаимодействия объективного и субъективного. Для ребенка 

характерно «досознательное» состояние психики. Ребенок не отличает себя от других людей, говоря про 

себя - мы. 

Первобытный человек отождествлял себя с племенем, его сознание еще не развито. Мышление 

первобытного человека - синкретично т.е. целостно, формы сознания - еще не выделены, не развито 

абстрактное мышление. Для этой стадии характерна тотальная кровная месть: первобытный человек не 

выделяет себя из племени и потому, переносит ответственность за свои действия на племя. 

Онтогенез - путь развития индивидуального человека. Филогенез - путь развития цивилизации 

(человечества) 

2. От 3 до 7 лет 

Формируется соотношения бытия и сознания при отсутствии осознания этого соотношения. 

Возвращаясь к филогенезу: два племени - убийство - представители племен - кровная месть только 

одному человеку - На этой стадии, по этнографическим материалам, формируется талион (принцип 

равного воздаяния: око за око, зуб за зуб) 

- крадут в племени ребенком, растят его - убивают уже взрослого человека. 

На этой стадии, регулятором поведения человека является обычай, который действует среди 

ограниченной группе людей, на определенной территории. Постепенно, под воздействием социальной 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 8 (41) 2020г. 

 

 

49 

дифференциации формируется образ на основании которого формируются абстракции. Эти абстракции 

вплетены в конкретную реальность. Первоначально даже жизнь человека оценивается в сравнении с 

материальным. Осознание субъективного и объективного. 

3. От 7 до 11 лет 

Осознание соотношения объективного и субъективного при доминировании объективного. 

Выделение и осознание субъективности. 

4. От 12 до 15 лет 

Переходный возраст - противостояние субъективного и объективного. 

5. После 15 лет 

Осознание диалектического взаимодействия между объективным и субъективным. Этот этап 

свободы взрослого человека соотносится с развитием философской мысли третьего тысячелетия - 

постмодернизма, основополагающие идеи которого были выдвинуты еще в 19 и 20 веке (Кант, Гегель), 

философия всеобщей свободы и попытка усилить субъективность в философской науке. 

В этих этапах сам переход от объективного к теоретическому связан с тремя типами 

мировоззрения: мифология, религия и философия. 

Мифология - базируется на традициях. вопрос: Кто? Религия - мифические образы, практика 

культа, традиции. Философия - рационализация, вместо вопроса Кто?, вопрос: Почему? 

Т.е. переход связан с переходом от мифа к логосу. 

Логос - термин древнегреческой философии, означающий "слово" (или "предложение", 

"высказывание", "речь") - в переводе с греческого языка и "мысль" (или "намерение") - в переводе с 

древнегреческого, а также, дополнительные значения - причина и повод. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности формирования словаря у старших 

дошкольников, выделены два аспекта богатства речи детей, два подхода: дискурсивное содержание и 

лексическая конструкция речи. 

Ключевые слова: «развитие речи», словарная работа в детском саду, промежуточные ступени этапы 

усвоения словаря.  
 

Слова - это основные знаковые единицы языка. В то же время богатство языка служит критерием 

общей культуры и речевого развития личности [9].  

Речевое богатство предполагает, во ‒ первых, усвоение большого запаса языковых средств, а во-

вторых, навыки и умения пользоваться многообразием стилистических возможностей языка, его 

синонимических средств, способностью выражать сложнейшие и тончайшие оттенки мыслей различными 

способами. 

О богатстве любого языка подтверждает и свидетельствует, прежде всего, его словарный запас. 

Словами называются конкретные предметы, отвлечённые понятия, выражаются чувства и 

отношения. Слово обеспечивает содержание общения. Свободная устная и письменная речь опирается, 

прежде всего, на владение достаточным словарным запасом[9]. 

Так, например, словарная работа в детском саду ‒ это планомерное расширение активного словаря 

детей за счёт незнакомых или трудных для них слов. 

Методика развития речи рассматривает такой важный вопрос, как понятие о словаре активном и 

пассивном [2]. 

Активный словарь ‒ это слова, которые говорящий не только понимает, но и употребляет (более 

или менее часто). Активный словарь во многом определяет богатство и культуру речи. 

Пассивный словарь ‒ это слова, которые говорящий на данном языке понимает, но сам не 

употребляет. Пассивный словарь значительно больше активного, сюда относятся слова, о значении 

которых человек догадывается по контексту, которые всплывают в сознании лишь тогда, когда их слышит. 

Перевод слов из пассивного словаря дошкольников в активный, представляет собой специальную 

задачу развития речи. Введение в речь детей слов, которые они самостоятельно усваивают с трудом, 

употребляют в искажённом виде, требует педагогических усилий. Данные психологии, языкознания, 

физиологии помогают определить круг слов, усвоение которых детьми на различных возрастных ступенях 

затруднено. 

По мнению Абрамова Г.С. [1, c.165], «развитие словаря детей понимается как длительный процесс 

количественного накопления слов, освоения их социально ‒ закреплённых значений и формирования 

умения использовать их в конкретных условиях общения». Известно, что расширение словаря, 

формирование богатства речи дошкольников происходит одновременно с ознакомлением их с 

окружающей действительностью, с воспитанием правильного отношения к окружающему. 

Абрамова Г.С. [1, с.163] считает, что работа по формированию богатства речи у дошкольников 

рассматривается как «целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая эффективное 

освоение словарного состава родного языка».  

Формирование богатства речи детей рассматривается в двух аспектах. Первый подход состоит в 

овладении ребёнком предметной отнесённости слов и их дискурсивного содержания. Он сопряжен с 

формированием познавательной деятельности ребенка. В дошкольной методике формирования речи 

данный подход сконструирован, в первую очередь всего, в трудах Е.И. Тихеевой, М.М. Кониной, Л.А. 

Пеньевской, В.И. Логиновой, В.В. Гербовой, А.П. Иваненко, В.И. Яшиной [9]. 
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Второй подход состоит в усвоении слова равно как единицы лексической конструкции, его 

взаимосвязей с иными лексическими единицами. Здесь отличительную значимость обретает приобщение 

ребенка к многозначным словам, выявление их семантики, четкое по смыслу применение антонимов, 

синонимов, многозначных слов, т.е. формирование семантический стороны речи. Данное направление в 

большей степени передано в трудах Ф.А. Сохина и его учеников (О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной и 

иных). Тот и другой подход взаимосвязаны между собой, и, бесспорно, работа над семантической 

стороной слова допустима только при усвоении ребенком предметного, понятийного содержания слова 

[1]. 

Процесс усвоения детьми значений слов, их семантики был изучен Л.С.Выготским, 

установившим, что ребёнок по мере своего развития переходит от случайных, несущественных 

признаков, к существенным. С изменением возраста изменяются полнота и правильность отражения им в 

своей речи фактов, признаков или связей, существующих в действительности [3]. 

Дошкольников необходимо знакомить и со словарём, применяемым в фольклорных работах 

(пригожий, детушки, трава ‒ мурава, матушка, родимая и др.). В особенности старших дошкольников, 

необходимо учить усваивать, т.е. слышать, осознавать и частично фиксировать, и применять в речи 

единичные простые по содержанию, легкодоступные ему формулировки из народно ‒ разговорной 

фразеологии, в том числе постоянные сочетания слов, поговорки и пословицы. 

Овладение словарем считается значимым обстоятельством интеллектуального развития, так как 

сущность исторического опыта, усваиваемого ребенком в онтогенезе, обобщено и отображено в речевой 

форме и, в первую очередь, в значениях слов [4]. 

В современной методике нормой годовалого малыша считается 10-12 слов. После полутора лет 

обогащение активного словаря происходит быстрыми темпами, и к концу второго года жизни он 

составляет 300 - 400 слов, а к трем годам может достигать 1500 слов. Огромный скачок в развитии 

словаря происходит не только за счет заимствования слов из речи взрослых, сколько за счет овладения 

способами образования слов [1]. 

Развитие словаря осуществляется за счет слов, обозначающих предметы ближайшего окружения, 

действия с ними, а также отдельные их признаки. В последующие годы количество употребляемых слов 

также быстро возрастает, однако темпы этого прироста несколько замедляются. Третий год жизни - 

период наибольшего увеличения активного словарного запаса. К 4 годам количество слов доходит до 

1900, в 5 лет - до 2000-2500, а в 6 - 7 лет до 3500 - 4000 слов [2]. 

Индивидуальные различия в словаре наблюдаются и в эти возрастные периоды. По словам Д.Б. 

Эльконина, различия в словаре «более велики, чем в какой-либо другой сфере психического развития». 

Особенно быстро увеличивается число существительных и глаголов, медленнее растет число 

используемых прилагательных. Это объясняется, во-первых, условиями воспитания (взрослые мало 

внимания обращают на знакомство детей с признаками и качествами предметов), во-вторых, характером 

имени прилагательного как наиболее абстрактной части речи [3, с.174]. 

Однако важно не само по себе количественное накопление словаря, а его качественное развитие - 

развитие значений слов, по словам Л.С. Выготского, представляющее «грандиозную сложность» [5, с.34]. 

Путь развития обобщения у детей охарактеризовала М.М. Кольцова. По ее данным, сначала слово 

выступает для ребенка лишь как компонент сложного воздействия взрослого, как компонент целой 

ситуации, которая включает и жесты, и интонацию, и обстановку, в которой это слово сказано. Затем 

слово становится интегрирующим сигналом, проходя при этом ряд промежуточных ступеней: 

- первая степень обобщения - слово замещает чувственный образ только одного предмета (мяч - 

только вот этот мяч). Слово несколько раз совпало с ощущениями отданной вещи, и между ними 

образовалась прочная связь. Эта степень обобщения доступна детям конца первого - начала 

второго года жизни; 

- вторая степень обобщения - слово замещает чувственный образ ряда однородных предметов (мяч 

относится к любому мячу, независимо от его размера, цвета, и т.д.). Значение слова здесь шире. 

Эта степень обобщения может быть достигнута детьми к концу второго года жизни;  

- третья степень обобщения - слово обозначает несколько групп предметов, имеющих общее 

назначение (игрушки, мебель и т.п.). Слово игрушки обобщает и кукол, и машинки и мячи, и 

другие предназначенные для игры предметы. Сигнальное значение такого слова очень широко, но 

вместе с тем удалено от конкретных образов предметов. Эта степень обобщения доступна детям в 

три - три с половиной года; 
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-  четвертая степень обобщения - слово достигает высшей стадии интеграции. В слове как бы дан 

итог предыдущих уровней обобщения (слово вещь, например, содержит в себе обобщения, 

которые заключают в себе слова игрушки, посуда, мебель и др.). Сигнальное значение такого 

слова чрезвычайно широко, а связь его с конкретными предметами прослеживается c большим 

трудом. Такого уровня обобщения дети достигают лишь на пятом году жизни [8, с.46]. 

После 4 - 5 лет дети, владеющие речью, относят новое слово уже не к одному, а ко многим 

предметам. Усваивая от взрослых готовые слова и оперируя ими, ребенок еще не осознает всего того 

смыслового содержания, которое они выражают. Детьми может быть усвоена предметная соотнесенность 

слова, а система абстракций и обобщений, стоящая за ним, нет. 

Швачкин Н.Х. обратил внимание на следующие особенности понимания значений слов старшими 

дошкольниками [2, с.24]: «прежде всего в восприятии дошкольника каждый предмет должен обладать 

свойственным ему названием». Поэтому ребенок ищет в значении слова буквальное отражение предмета 

или явления, которым относится слово. Он ищет непосредственную связь между звучанием и значением 

слова, «бунтует» против немотивированного сочетания звуков в слове. Этим объясняется потребность 

дошкольника видоизменять звуковую форму слов: паук - «ползук», вазелин - «мазелин». Ребенок как бы в 

самом звуке ищет значение слова. 

Значения детских слов динамичны. Л.С. Выготский обращал внимание на то, что одно и то же 

слово, относящееся к предметам и явлениям окружающего мира «значит» для ребенка разного возраста и 

разного уровня развития разное. Он показал, что на разных этапах за значением слова стоят различные 

формы обобщения. Если на ранних этапах развития ребенка в значениях слов преобладают 

эмоционально-образные компоненты, то постепенно с возрастом увеличивается роль компонентов 

логических [3, с. 57]. 

Словарь дошкольников активно обогащается за счет слов, «придуманных» ими («колоток», 

«копатка», «жданный»). Словотворчество составляет важнейшую особенность детской речи. Факты, 

собранные психологами, педагогами, лингвистами, свидетельствуют о том, что период от двух до пяти 

отличается активным словотворчеством детей. Причем новые слова построены по законам языка на 

основе подражания тем формам, которые они слышат от окружающих взрослых. Словотворчество 

является показателем освоения морфологических элементов языка, с которыми связано количественное 

накопление слов и развитие их значений [7]. 

У ребенка в 3 - 5 лет центральное место занимает процесс овладения четкой предметной 

значимости слов [3]. 

На шестом году жизни дети называют предметы, которые его окружают. Ребёнок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно – 

следственные связи между ними, временные отношения. Имея достаточно развитую активную речь, 

старший дошкольник пытается рассказывать и отвечать на вопросы так, чтобы окружающим его 

слушателям было понятно, что он хочет сказать. Одновременно с развитием самокритичного отношения к 

своему высказыванию у ребёнка появляется и более критическое отношение к речи сверстников. При 

описании предметов и явлений он делает попытки передавать своё эмоциональное отношение. 

Дети 5-7 лет обладают бытовым словарем в степени разговорного стиля старших, применяют 

фразы не только лишь с обобщающим, однако и с абстрактным смыслом ‒ несчастье, удовольствие, 

решимость. У них возникает высокая заинтересованность к тексту, к его значению. Прослеживается и 

создание ‒ в тех вариантах, если в словаре детей не присутствует необходимого слова 

(«самостреляльный» пистолет и т.д.) [12]. 

К концу шестого года ребёнок уже более тонко дифференцирует собирательные существительные, 

например не только усваивает слово «животное», но и может указать на то, что лиса, заяц, волк – это 

дикие звери, а корова, лошадь, овца – домашние животные. Дети используют в своей речи отвлеченные 

существительные, а также прилагательные, глаголы. Многие из пассивного запаса переходят в активный 

словарь [6]. 

Особое внимание уделяется обогащению детской речи прилагательными и глаголами, 

выражающими качества и действия наблюдаемых объектов. 

Одновременно с углублением знаний происходит освоение слов, более точно характеризующих 

разнообразные признаки предметов и действий. 

Кроме того, обогащение речи происходит за счет прилагательных, обозначающих наибольшее 

количество признаков с более тонким их различием (оттенки цветов, состояние предметов, различия в 

размере, форме и др.). Дети начинают знакомиться с наречиями, характеризующими качества действий 
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(облака плывут медленно) [11]. 

Несмотря на значительное расширение лексики, ребёнок шестого года жизни ещё далёк от 

свободного пользования словами. Хорошей проверкой и показателем полноценного владения словарём 

является умение детей подбирать противоположные по смыслу слова (антонимы) – существительные 

(вход – выход); прилагательные (добрый - злой); наречия (хорошо - плохо); глаголы (говорит – молчит); 

подбирать прилагательные к существительным (Какой может быть снег? – мягкий, первый, холодный, 

липкий); наречия к глаголов (Как может говорить человек? – быстро, медленно, тихо, громко); близкие по 

смыслу слова - синонимы (красивый - симпатичный, веселый - жизнерадостный, страшный – ужасный) 

[13]. 

Ушакова О.С. указывает [13, с.79], что их словарь всё ещё недостаточно богат прилагательными, 

наречиями, глаголами, да и слова, близкие по смыслу, они могут подобрать в недостаточном количестве и 

не всегда удачно. Ошибки в употреблении слов возможны и при пересказе сказок, когда ребёнок 

вкладывает в слово неправильное значение. В рассказах детей иногда наблюдаются неточности в 

употреблении союзов, предлогов. 

Дети старшей группы готовы более основательно объяснять сущность литературных 

произведений и осознавать многие характерные черты формы, выражающей сущность, то есть имеют все 

шансы ранее отличать литературные жанры и свойственную их специфику. Они свободно отличают прозу 

и поэзию, сообщают, что стихотворения сочинены гармонично, их возможно распевать, то есть обращают 

внимание на ритмическую и метрическую организованность, согласие поэтичных строк. Необходимо 

концентрировать интерес ребенка на характерные черты жанров, в таком случае они станут основательнее 

понимать образные плюсы литературных произведений [10].  

К старшему дошкольному возрасту численный запас слов детей способен доходить до 3500-4000 

слов. Сопряжено это с тем, что формируется личность ребенка в целостном, увеличивается и формируется 

понимание. Старший ребенок начинает размышлять на базе всеобщих взглядов, его интерес делается 

наиболее направленным, стабильным. Расширяется область заинтересованностей. На данном основании и 

совершается последующее увеличение и углубление сферы взглядов и увеличение словаря [11].  

Поэтому усвоение словаря в старшем дошкольном возрасте разрешает проблему накапливания и 

уточнения взглядов, развития суждений, формирования содержательной стороны мышления. В то же 

время с данным совершается формирование операционной стороны мышления, так как освоение 

лексическим смыслом совершается на основании действий анализа, синтеза, обобщения. 

Таким образом, можно считать, что дошкольный возраст является  важнейшим этапом в процессе 

обучения. Так как именно в дошкольном возрасте максимально интенсивно формируется устная речь, так 

как в данный промежуток образовываются подходящие обстоятельства для её формирования и 

закладываются посылы для письменной речи, дальнейшего речевого, языкового, индивидуального 

становления ребёнка. Именно к завершению дошкольного этапа словарь ребенка доходит такой степени, 

что они легко контактируют со старшими и ровесниками и могут поддерживать диалог практически на 

различную тему, доступную для осмысления в их возрасте.  
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Аннотация. Самообразование всё больше вливается в современную жизнь, ведь существует множество 

источников получить знания –это интернет, книги, журналы и т.д. В данной статье рассматриваются 

положительные и отрицательные стороны самообразования. 

Ключевые слова: самообразование, программа ,обучение, дисциплина, интерес. 
 

Самообразование — это процесс получения нужной для человека информации, приобретение 

навыков и умений в сфере, которая является для него приоритетной, посредством самостоятельных 

занятий и обработки информации без вмешательства учителей. 

Существует 2 вида самообразования: систематическое и ситуативное. В первом случае человек 

составляет план, проводится постоянное обучение, выбираются часы (или дни) отдыха. Ситуативное 

самообразование подразумевает в себе постепенное и умеренное увеличение знаний без подготовленного 

плана обучения. 

Плюсы самообразования 

• Человек организует свою программу обучения, ведётся постепенное изучение материала. В 

некоторых учреждениях «забивают» часы обучения ненужной информацией, которая не имеет отношения 

к интересующей теме. Занимаясь самообразованием, можно постепенно углубляться в тему, исходя из 

своих накопленных знаний и потребностей. 

• Появляется больше свободного времени, так как существенная часть обучения проводится в 

стенах дома, что позволяет избежать поездок в общественном транспорте и ранних пробуждений. Также 

можно самостоятельно выбирать время для занятий, опираясь на свой график и настроение. 

• Самообразование доступно каждому, у кого есть устройство для выхода в интернет. В ВУЗах 

процесс обучения часто связан с обязательным наличием учебников и рабочих тетрадей, на которые 

приходится тратить существенную часть бюджета (и это если не принимать во внимание расходы на 

транспорт и обучение). В то время как в интернете легко найти бесплатные электронные библиотеки и 

учебные пособия, с помощью которых можно выбрать удобный и понятный курс обучения. 

• Если же какой-то материал покажется проблемным и непонятным, можно дистанционно нанять 

репетитора. Другой человек поможет вдуматься и разобраться в сложной информации, причём 

индивидуально. 

Минусы самообразования 

• Находясь вне стен учебного заведения, сложнее сохранять контроль и дисциплину. Если в ВУЗе 

преподаватель будет подталкивать и всячески помогать разобраться в теме, то в домашней обстановке 

придется проявить волю и характер на обучение, мотивировать себя на успешный результат. В таком 

случае поможет создание благоприятной обстановки: организация рабочего места, устранение 

отвлекающих моментов. Можно даже заниматься на улице, в тихом и спокойном месте. 

• В дальнейшем будет довольно сложно устроиться в профессиональной сфере без диплома 

государственного образца или соответствующего документа об образовании. В современном обществе 

многое решает официально подтвержденное образование и если таковое отсутствует, получить место в 

престижной фирме практически нереально, несмотря на хорошие знания. 

• Отсутствие общения со сверстниками может привести к психологическим проблемам и 

замкнутости учащегося. В качестве альтернативы можно проводить обучение с друзьями (если они 

разделяют такой способ образования) или даже сформировать свою группу учащихся. Существуют также 

различные кружки самообразования, где собирается определённая прослойка людей, чей интерес и 

стремление в получении знаний совпадают. 
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• Отсутствует понимание некоего успеха в обучении. В высшем учебном заведении успехи 

ученика оценивает преподаватель, направляя и исправляя пробелы. Самостоятельно судить о том, 

насколько хорошо продвигается процесс получения знаний, может быть довольно проблематично. Из-за 

этого учащийся теряется и не всегда может критически оценить, всё ли он делает правильно или стоит 

перестроить план обучения. 
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Аннотация. Меркурий — ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы, наименьшая из планет 

земной группы. Она названа в честь древнеримского бога торговли. 
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В течение пяти с половиной часов планета будет видна как крошечная черная точка перед ярким 

солнечным диском. Однако Меркурий виден только с помощью бинокля, телескопа или в одном из 

прямых трансляций этого редкого события. Для астрономов такой транзит был и остается ценным 

помощником в изучении Солнца и планет. 

Прохождение планеты перед ее звездой является важным и чрезвычайно полезным событием для 

астрономов. Ведь благодаря таким транзитам и связанному с ними затемнению звездного света они 

выследили уже сотню экзопланет. В нашей Солнечной системе транзиты Меркурия и Венеры помогли 

ранним астрономам, более точно определить расстояние Солнца до земли. 

Истечение транзита Меркурия. 

11 ноября 2019 это пришло: Меркурий прошел прямо и протянулся на фоне яркого солнечного 

диска – это свидетельство транзитного Меркурия. Планета при этом была видна как крошечная точка 0,5 

% от размера Солнца – не невооруженным глазом, а с помощью телескопов или камер. Первый контакт, 

вхождение Меркурия в солнечный диск, произошел в 13: 25, уже через две минуты вся планета была 

видна как черная точка. 

В течение дня Меркурий блуждал по солнечному диску слева направо и сверху вниз. Около 16: 19 

по нашему времени – незадолго до захода солнца – он прошел середину солнца. Чтобы увидеть это, 

следует искать место с открытым видом на юго-западный горизонт. Из-за того, что солнце садится, нельзя 

наблюдать вторую половину транзита Меркурия. 

Транзит заканчивается около 19: 02, когда Меркурий достигает края солнечного диска. В общей 

сложности транзит Меркурия длился пять с половиной часов. Хотя это кажется медленным, но 

внутренняя планета за это время проходит около миллиона километров – и это с впечатляющей скоростью 

48 километров в секунду. 

Как следить за транзитом? 

Важное значение для наблюдения - это правильная защита глаз. Потому что, как и при солнечном 

затмении, прямой взгляд на Солнце - невооруженным глазом, через видоискатель камеры или через 

бинокль и телескоп – может вызвать серьезные повреждения глаз. Поэтому никогда не следует пытаться 

незащищено отслеживать это событие. Вместо этого рекомендуется приобрести специальную пленку для 

солнечного фильтра для телескопа или камеры и поместить ее перед объективом. 

В отличие от Венеры, Меркурий слишком мал, чтобы быть видимым невооруженным глазом при 

его транзите. Но с помощью сильного бинокля или меньшего телескопа крошечная черная точка уже 

видна. При использовании камеру, телеобъектив должен быть с фокусным расстоянием от 400 до 500 мм - 

этого будет достаточно. При этом из соображений безопасности не следует смотреть через оптический 

видоискатель. 

«Ложа» на транзите Меркурия предлагает несколько живых потоков обсерваторий и больших 

телескопов. Благодаря их большему разрешению, планета хорошо отслеживается при ее блуждании по 

солнечному диску. 

Как происходит транзит Меркурия – и когда? 

Транзиты Меркурия хотя и не так редки, как транзиты нашей соседней планеты Венеры, но и они 

встречаются 12 раз в столетие. Меркурий проходит между Землей и Солнцем по своей внутренней орбите 

примерно каждые 108-130 дней. Но поскольку орбита Меркурия наклонена к орбите Земли на семь 

градусов, планета при этом не всегда проходит точно перед солнцем. 

Но есть две точки орбиты Меркурия, где она пересекает плоскость орбиты Земли. Видимый для 
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транзит существует всякий раз, когда Меркурий обгоняет землю в одно и то же время. Поэтому транзиты 

Меркурия всегда могут происходить только в мае или ноябре. 

Поскольку Меркурий ближе к Солнцу, в ноябре больше шансов увидеть его под соответствующим 

углом, ноябрьские транзиты почти в два раза чаще, чем майские транзиты. Для этого они длятся на пять с 

половиной часов, в то время как транзиты Меркурия в мае продолжаются добрых семь часов. 
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Аннотация. Климат на нашей планете непрерывно изменяется под влиянием различных химических 

веществ, вырабатываемых заводами, транспортными средствами и т.д. Для восстановления климата, по 

оценкам климатологов, потребуется несколько десятков лет 

Ключевые слова: климат, углекислый газ, изменение, температура.  
 

Климатические мероприятия, предпринимаемые сегодня в мире, не будут замечены в течение 

десятилетий, утверждают исследователи, которые говорят, что потепление на Земле не начнет 

замедляться, по крайней мере, в течение следующих 20 лет. И это, вероятно, оптимистичный сценарий. 

Исследование, опубликованное в Nature Communications, иллюстрирует, что результат мероприятий 

проявится намного позже. Если завтра глобальные выбросы углекислого газа начнут падать, хотя бы на 

5% каждый год, скорость, с которой нагревается Земля, не начнет меняться, по крайней мере, до 2040 

года или около того. 

В настоящее время мировые выбросы все еще растут. Ситуация похожа, в некотором смысле, на 

«очень большой корабль, который идет на высокой скорости», сказала Marianne Lund, климатолог из 

Центра международных исследований климата (CICERO) в Норвегии. 

«Когда вы хотите сменить направление, вы включаете реверс или поворачиваете рулевое колесо, 

но все равно проходит много времени, прежде чем вы начинаете видеть, как ваш большой танкер 

действительно меняет направление или поворачивает», - сказала климотолог в интервью. Это отчасти 

потому, что сама климатическая система медленно реагирует на изменения таких факторов, как 

концентрация парниковых газов. Это явление, известное как «климатическая инерция», означает, что 

углерод, который люди сегодня выбрасывают в атмосферу, может продолжать оказывать влияние на 

климат в течение десятилетий. Это особенно верно для CO2, который накапливался в течение 

десятилетий в атмосфере. 

Даже если сегодня выбросы CO2 упадут до нуля, определенный темп снижения температуры уже 

заложен в системе на ближайшие годы. Даже для газов с более коротким атмосферным сроком жизни, 

таких как метан, быстрое сокращение не обязательно приводит к быстрой отдаче. Климатическая система 

полна краткосрочной изменчивости, то есть глобальные температуры имеют тенденцию колебаться от 

года к году, даже если она явно повышается в долгосрочной перспективе. Эта межгодовая изменчивость, 

или «шум», может затруднить определение долгосрочных тенденций в глобальной температуре. Для 

проявления этих моделей могут потребоваться годы.  

Новое исследование, проведенное Bjrn Samset (также из CICERO) в соавторстве с Lund и ее 

коллегой Jan Fuglestvedt, систематически рассматривали эту проблему. Они использовали модели для 

оценки различных парниковых газов, в том числе CO2, метана и черного углерода (также известный как 

смог), и того, насколько быстро начнутся немедленные сокращения. Результаты показали, что «проблемы 

легко решить», сказала Lund. Хотя нацеливание на некоторые парниковые газы может привести к 
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несколько более быстрым результатам, но все же потребуется десятилетия, чтобы проявился заметный 

эффект.  

Это не первое исследование, которое приходит к такому выводу. «Я думаю, что это шаг вперед в 

том смысле, что мы добавляем еще немного информации и делаем все более изощренно, но общее 

послание не изменилось», -сказала Claudia Tebaldi, климатолог из Объединенного института 

исследований глобальных изменений Университета Мэриленда, кто прокомментировал новое 

исследование для E & E News. Некоторые из предыдущих исследований Tebaldi пришли к аналогичным 

выводам.  

Отсроченные результаты являются фактом климатической системы. Они не означают, что усилия 

по смягчению воздействия на климат не работают, просто они требуют времени. Между тем, важно 

убедиться, что публика понимает, что будет отклик. В то время как глобальные температурные цели 

являются четким фокусом планов-мероприятий в области климата, включая Парижское соглашение, 

ученые могут использовать и другие критерии для оценки эффективности климатических мероприятий. 

Например, мониторинг концентрации парниковых газов в атмосфере - это один из способов 

отслеживать, насколько быстро падают выбросы. Независимо от того, как именно ученые контролируют 

успех глобальных действий в области климата, ясно, что устойчивое, долгосрочное сокращение выбросов 

необходимо для получения результатов. «Я чувствую, что лучшее образование и лучшее понимание 

общего характера этой сложной системы, в которой мы живем, были бы полезны для того, чтобы люди 

поняли, что не могут ожидать немедленных результатов», - сказала Tebaldi. «Но это все вклад в банке, 

который будет давать свои плоды лишь в долгосрочной перспективе». 
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