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Аннотация. В данной статье представлены некоторые проблемы построения моделей атомных ядер,
начиная с теоретических описаний сильного взаимодействия между нуклонами. Основное внимание
уделяется статистическим вычислениям и методам анализа связи между объемными свойствами атомных
ядер, такими как радиусы и энергии связи, и лежащим в основе микроскопическим описанием ядерного
взаимодействия. Подчеркивается важность тщательной калибровки моделей и количественной оценки
неопределенности теоретических прогнозов.
Ключевые слова: ядерные взаимодействия, эффективная теория поля, калибровка модели,
квантификация неопределенности, оптимизация, оценка байесовского параметра.
Подход к описанию атомных ядер и ядерной материи основан на теоретическом описании
взаимодействия между составляющими протонами и нейтронами. Долгосрочная цель этого курса
действий состоит в построении моделей для описания и анализа свойств ядерных систем с максимальной
предсказательной силой. Конечно, хорошо известно, что элементарными частицами сильно
взаимодействующего сектора Стандартной моделью являются кварки и глюоны, а не протоны и
нейтроны. Однако, поскольку соответствующие импульсные масштабы типичных явлений ядерной
структуры достаточно малы, чтобы не разрешать внутренние степени свободы нуклонов, целесообразно
моделировать ядро как совокупность сильно взаимодействующих и точечных нуклонов. Эта идея
вдохновила значительные усилия, направленные на разработку алгоритмов и математических подходов
для решения многонуклонного уравнения Шредингера снизу вверх и с минимальным количеством
неконтролируемых приближений, как это возможно, а также множество теоретических описаний
взаимодействия между нуклонами на различных уровнях феноменологии для всеобъемлющих обзоров
методов (хоральной) эффективной теории поля. Также предлагает исторический отчет о различных
подходах к пониманию ядерного взаимодействия. В настоящее время моделирование атомных ядер
сталкивается с двумя основными проблемами. Мы обладаем ограниченными знаниями о деталях
взаимодействия между нуклонами, что в свою очередь ограничивает нашу способность предсказывать
ядерные свойства. Учитывая микроскопическое описание взаимодействия между нуклонами внутри ядра,
квантово-механическое решение ядерной многотельной задачи усугубляется проблемами размерности.
Однако на обеих границах наблюдается непрерывный прогресс, и предпринимаются попытки
количественно оценить неопределенность, модельные прогнозы начинают появляться в сообществе.
Быстрые алгоритмические достижения в сочетании с резким увеличением доступных вычислительных
ресурсов позволяют использовать несколько дополнительных математических методов для решения
ядерного уравнения Шредингера. Мы можем в наше время генерировать численные представления
микроскопических многоядерных волновых функций для выбранных ядер средней и тяжелой массы с
довольно впечатляющей точностью. Хотя несколько наблюдаемых остаются за пределами с помощью
современных моделей, например, большинства свойств, связанных с сильно коллективными
состояниями, мы все еще можем достаточно хорошо описать некоторые классы наблюдаемых объектов,
такие как полные энергии связи основного состояния и радиусы, а иногда и спектры возбуждения с
низкой энергией. Таким образом, мы способны анализировать экспериментально значимые ядра
непосредственно в терминах квантово-механического описания взаимодействия между составляющими
его нуклонами. Действительно, список иногда вопиющих расхождений между теорией и экспериментом
дает некоторые из самых интересных вопросов ядерной физики на данный момент. Многие из этих
усилий направлены на понимание механизма связывания ядер, места расположения нейтронной
капельной линии, существования оболочек и магических чисел в экзотических системах, а также на
возникновение ядерного насыщения. Современный теоретический анализ экспериментальных данных
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указывает на большую и не пренебрежимо малую систематическую погрешность в описании объемных
ядерных наблюдаемых объектов. Учитывая высокую точность современных многочастичных методов,
большая часть этой неопределенности может быть прослежена до описания взаимодействия потенциал.
Хотя существуют модели, которые описывают ядра довольно хорошо, хотя и в ограниченной области,
менее ясно, почему другие модели иногда терпят неудачу. Действительно, потенциал взаимодействия
воспроизводит несколько ключевых экспериментальные энергии и зарядовых радиусов для атомов, в то
время как так называемый потенциал взаимодействия воспроизводит энергии и низкоэнергетических
спектров до массы в то время как радиусы недооценивать. Происхождение различий между этими
потенциалами неизвестно. Разумеется, роль ядерной теории заключается в том, чтобы сократить разрыв
между теорией и экспериментом путем разработки и уточнения теоретических основ модели. Но,
учитывая сложную природу атомных ядер, попытка количественно оценить детальную структуру
наблюдаемой теоретической неопределенности имеет большое значение. Это может дать важные
подсказки о том, где мы должны сосредоточить наши усилия. Существуют четко определенные методы
статистического вывода, которые могут служить дополнительным руководством, и в настоящее время
несколько текущих проектов сосредоточены на применении статистических вычислений методы в
области моделирования. Тема количественной оценки неопределенности в ядерной физике обсуждалась
на ряде семинаров по информации и статистике в области ядерного эксперимента и теории.
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В любом исследовании причинно-следственные связи являются доминирующими, так как они
отражают всеобщую генетическую связь явлений, сущность которых – порождение одного явления
другим, тем, что именуется причиной, того, что называется следствием. В причинно-следственных связях
отражается активность движущейся материи в ее взаимопереходах и взаимопревращениях. Раскрытие
причинно-следственных связей в физических явлениях помогает обучаемым глубже и полнее уяснить
знания.
Целенаправленное изучение причинно-следственных зависимостей способствует систематизации
знаний, так как в этом случае соотносятся различные явления, генерализуются полученные знания.
Однако раскрыть причинно-следственные связи путем непосредственного наблюдения нельзя: эти связи
визуально не наблюдаются. Только путем определенной мыслительной деятельности: анализа и синтеза,
общения и абстрагирования, путем логических умозаключений возможно обнаружить и понять
причинно-следственные отношения. В связи с этим важно научить студента руководству мыслительной
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деятельностью учащихся в процессе постановки физического эксперимента.
Одна из задач в области профессиональной подготовки студентов к раскрытию причинноследственных связей в физических демонстрациях состоит в выяснении особенностей и закономерностей
формирования причинно-следственных представлений у школьников [1].
Для этого мы знакомим студентов с некоторыми психолого-педагогическими исследованиями,
выясняющими эффективные пути формирования причинно-следственных представлений. Этими
исследованиями было установлено, что усвоение причинно-следственных связей учащимися происходит
наиболее успешно, если эти связи раскрываются проблемным методом. Именно в этом случае
мыслительная деятельность учащихся направляется на усвоение главного, поиск причин и следствий, при
которых наступает изучаемое явление. Так ж была выяснена главная закономерность образования
причинно-следственных представлений – то, что успех в их формировании на уроках физики
обеспечивается целенаправленным изучением причинно-следственных связей, осуществляемым на
основе проблемного метода при создании ориентировочной основы действия по выяснению причин,
следствий и условий действия причин [2].
Создание ориентировочной основы действия по выяснению причин, следствий и условий, при
которых наступает данная причина, – вторая, не менее важная, задача профессиональной подготовки
студентов. На создание ориентировочной основы мы специально направляем познавательную
деятельность студентов. Это составляет содержание второго этапа подготовки студентов к школе.
Создание ориентировочной основы действия предполагает материализацию умственных действий.
Удобным средством для этой цели являются структурные формулы, составленные по определенным
правилам и представляющие собой схематическое обозначение связи между физическими явлениями в
демонстрируемом опыте путем выделения цепочек причинно-следственных взаимодействий.
Структурировать – значит характеризовать явление как систему элементов и понимать данное явление
как элемент более широкой системы путем раскрытия их в ближайших, а потом во все более отдаленных
взаимосвязях и отношениях. Структурирование осуществляется в процессе объяснения физических
явлений, в основе которых лежат причинно-следственные отношения как наиболее существенные в
учебном материале. Поэтому в первом приближении сам процесс структурирования знаний можно
осуществлять путем составления цепочек причинных связей, лежащих в основе демонстрируемого опыта.
Каждое звено цепочки связи совпадает с отдельной структурной единицей знания [2,3].
На третьем этапе подготовки студентов к практической деятельности ставится задача – научить
руководить процессом формирования причинно-следственных представлений. Студенты убеждаются в
том, что выявление и представление причинных связей с помощью структурных формул помогает
ученику осознать явления материального мира, выяснить их всеобщую связь и взаимообусловленность,
глубже усваивать сущность физических явлений.
На следующем этапе подготовки студентов ставится задача – ознакомить с логикой
демонстрационного опыта, выясняющего причину изучаемого явления. Такая логика демонстрирования
обосновывается тем, что, во-первых, демонстрируемый опыт является источником знаний учащихся и,
во-вторых, средством, дающим им материал для чувственных восприятий и представлений. Это создает
условия для активной мыслительной деятельности по установлению причинных связей. На последнем
этапе обучения студентов выделению связей ставится задача самостоятельной отработки различных
вариантов демонстрационных опытов, методической анализ их содержания [3].
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Аннотация. В методике преподавания способы активации познавательной активности школьников еще
недостаточно исследованы и реализованы в практике обучения. В настоящее время в реальном
педагогическом процессе не полностью реализуются методы и приемы работы, которые позволили бы
развивать познавательную активность у обучающихся.
В данной статье рассматриваются особенности развития познавательных универсальных учебных
действий (УУД) на профильных уроках в школе при изучении темы «Оптика». Для формирования
познавательных УУД следует рассмотреть структурные компоненты познавательных универсальных
учебных действий (УУД) и условия их формирования у школьников, обосновать формы и методы
проведения урока.
Ключевые слова: универсальные учебные действия (УУД), профильная школа, оптика, физика.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) является основным
образовательным стандартом, регламентирующим деятельность в области образования. Не является
исключением и физика. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) является
совокупностью требований, которые необходимо применять при проведении уроков, планировании
программы, разработке методики проведения занятий [3].
На любом предмете, благодаря правильно построенной модели его фактического преподавания,
происходит формирование всех универсальных учебных действий (УУД). В одних темах может уделяться
большое внимание формированию одних видов универсальных учебных действий (УУД), в других же
акцент делается на формировании других видов универсальных учебных действий (УУД). Это позволяет
школьникам тренировать навыки не только понятийного аппарата школьного материала, но и
способствует фактическому построению личностного роста в классе.
В широком смысле этого слова, термин «универсальные учебные действия» обозначает процесс,
при котором личность познает себя и окружающую среду, свой коллектив через самоактуализацию.
В состав основных видов универсальных учебных действий (УУД) входят 4 блока: 1) личностный,
2) регулятивный, 3) познавательный, 4) коммуникативный [6].
Физика является одним из важнейших предметов школьной программы. Эта наука - одна из
старейших наук, которая издавна является ведущим средством образования, развития населения и
совершенствования.
При организации урока физики, с целью повышения познавательной активности, мотивации,
необходимо применять различные приемы обучения [17]:
1.
Метод проблемного обучения. Метод основан на том, что учитель специально создает для детей
проблемную ситуацию.
2.
Метод алгоритмизированного обучения. Учащимся, как правило, показывается определенная
проблема, либо педагогический процесс выстраивается таким образом, что дети сами выделяют
определенную проблему.
3.
Метод эвристического обучения. В основе метода лежит поиск новых методов, способов решения
основных задач. Возможно, это будет обновление, усовершенствование уже известных,
стандартных методов, способов решения, проверка своих предположений, суждений.
4.
Метод исследовательского обучения. В основе его лежит проведение эксперимента. Это
сложнейшая, многоэтапная работа, каждый из этапов которой способствует формированию
познавательного интереса.
5.
Метод дискуссий. Метод основан, как правило, на высказывании противоположных взглядов, их
обсуждении, приведении аргументов.
6.
Метод самостоятельной работы. Один из основных методов, который формирует у учащихся
устойчивый интерес и высокую мотивацию к изучению предмета, поиску его значимости,
возможности применения в повседневной жизни, связи с другими предметами, явлениями.
7.
Метод самостоятельной работы с дидактическим материалом. Подразумевает использование
различных материалов, вспомогательных средств, технологий. Это могут быть различные
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8.
9.
10.

1.

2.
3.

карточки, практические задания, тесты, игры, аудиовизуальные средства, презентации.
Метод проблемного изложения. Изучение материала преподносится учащимся таким образом,
чтобы показать существующую проблему, противоречие.
Наглядные методы. Позволяют визуализировать изучаемую тему, что также существенно
стимулирует познавательную активность ребенка.
Практические методы. Сюда относится ряд методов познания, такие как эксперимент,
лабораторная, практическая работы, частично-поисковая работа.
Список литературы:
Введение ФГОС СОО: проблемы и перспективы (из опыта работы гимназии). - Самара: Самарское
управление министерства образования и науки Самарской области, Департамент образования
Администрации г.о. Самара, Центр развития образования г.о. Самары, МБОУ гимназия № 11 г.о.
Самара – Самара, АНО «Издательство СНЦ РАН», 2013. – 180 стр.
Высоцкий И. Р., Компьютер в образовании, //Информатика и образование,2000,№ 1.
Немов Р.С. Психология. Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: – М.: ВЛАДОС, 2011. – 688 с.

УДК 535
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (УУД)
УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ОПТИКА»
Салчак Сурунмаа Владимировна
магистрант физико-математического образования
Хакасский государственный университет, г. Абакан
Аннотация. В статье рассмотрены методические рекомендации по формированию познавательных
универсальных учебных действий учащихся профильной школы при изучении темы «Оптика».
Рассмотрены практические рекомендации по развитию познавательных универсальных учебных действий
на уроках физики.
Составленные рекомендации могут быть использованы учителям и студентами, организации
учебно-воспитательного процесса, планировании урока по теме «Оптика».
Ключевые слова: универсальные учебные действия (УУД), профильная школа, оптика, физика,
метапредмет.
Современный Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) ориентирует на
формирование метапредметных результатов обучения, к которым относятся метапредметные понятия и
универсальные учебные действия [4]. Педагогу, стремящемуся развивать у школьников познавательный
интерес к предмету, можно дать ряд рекомендаций:
1.
Разрабатывать программы, планирование, конспекты уроков в строгом соответствии с
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС);
2.
Использовать на уроках не только стандартный набор знаний, в рамках предметных требований,
но и знания «сверх» предмета, что существенно стимулирует познавательную активность и
способствует формированию метапредметных результатов образовательной деятельности;
3.
Интегрировать в единый образовательный предмет несколько смежных предметных знаний;
4.
Показывать практическое применение, значимость изучаемого материала в повседневной жизни,
быту, обществе, науке.
5.
Демонстрировать взаимосвязь между различными предметами.
[1].
В качестве примеров рассмотрим практические аспекты формирования познавательных
универсальных учебных действий (УУД) в профильных классах в школе в рамках изучения темы
«приборы. Формула линзы. Глаз, лупа, микроскоп Оптика».
Цели занятия [2-3]:
Образовательная: ввести основные понятия и законы. Повторить, расширить знания студентов по
основным темам раздела “Оптика. Геометрическая оптика. Линзы, оптические приборы”. Изучить
устройство и принцип работы оптических приборов.
Познавательная: формировать интеллектуальные умения анализировать, сравнивать результаты
экспериментов; активизировать мышление студентов, умение самостоятельно делать выводы, развивать
речь; продолжить развитие умения работать с физическими приборами. Проанализировать
целесообразность использования оптических приборов в медицине.
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Воспитательная: развитие познавательного интереса к предмету, расширение кругозора
студентов, показать возможность использования полученных на занятиях знаний в жизненных ситуациях.
Обсудить границы применения оптических приборов в технике, промышленности, медицине и быту.
Междисциплинарные связи: математика, биология.
Методы обучения: словесные; наглядные; практические: опыты, решение задач, кроссворды;
проблемные вопросы.
Средства обучения:

Наглядные пособия: учебники, плакаты, таблицы.

Раздаточный материал: тетради для самостоятельных работ, карточки, сборники задач,
кроссворды.

Технические средства обучения: ПК, интерактивная доска, мультимедийная презентация,
демонстрационное оборудование (приборы).

Основная литература: Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл.-М.,2005
Дополнительная литература: Кирик Л.А., Дик Ю.И. “Физика” сборник заданий и самостоятельных
работ. 11 кл .- Илекса, М. 2005.
Во время изучение нового материала учащиеся работают у доски с презентацией (групповая
работа с заранее полученными темами: строение глаза, глаз - оптический прибор, дефект зрения,
оптический пробор – Лупа, микроскоп).
В основу обучения было положено развитие познавательной деятельности. На занятии обучение
было построено как увлекательная проблемная, проектная деятельность, дети выполняли различные
задания. Такая деятельность создала положительный эмоциональный фон процесса обучения, повысила
активность, сохранила интерес на протяжении всего занятия.
Анализируя деятельность детей на занятии, необходимо отметить, что они проявляли
познавательную активность, эмоционально реагировали на приемы активации деятельности,
использовали имеющиеся навыки, знания, умения. Выбранные методы обучения обеспечили мотивацию
деятельности, организацию детей на достижение поставленной цели, задач. Помогли обобщить и
закрепить полученные знания. Задачи были выполнены практически в полном объеме и цель достигнута.
Список литературы:
1.
Игнатова И.Г., Н.Ю. Соколова. Информационные коммуникационные технологии в образовании//
Информатика и образование- М.: 2013-№3.
2.
Профессиональная педагогика [Текст]: учебник для студентов, обучающихся по педагогическим
специальностям и направлениям / С. Я. Батышев [и др.] ; науч. ред. С. Я. Батышева ; Рос. акад.
образования, Ассоц. "Проф. образование", Исслед. центр проблем непрерыв. проф. образования. –
М. : АПО, 2013.
3.
Ротмистров, Н.Ю. Мультимедиа в образовании / Н.Ю. Ротмистров // Информатика и образование.
– 1994. – №4. – С. 89–96.
4.
Скакун, В. А. Организация и методика профессионального обучения [Текст]: учебное пособие / В.
А. Скакун. – М.: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2007. В помощь руководителю колледжа - М.:УМЦ ПО
ДОМ: Форум, 2015г. – 400 с.
УДК 530.1
НЕСТАНДАРТНЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАНДАРТНУЮ МОДЕЛЬ
Финк Владимир Владимирович
г. Ижевск
Аннотация: Рассмотрены основные принципы, в соответствии с которыми выстраивается система
представлений омикромире в стандартной модели. Проведены параллели с иными теориями,
выстраиваемыми на схожем базисном фундаменте.
Ключевые слова: Фермионы, бозоны, взаимодействия, материя, природа.
Введение.
Разработчики стандартной модели (СМ) называют свое детище теорией всего. Рассмотрим очень
коротко ее суть для того, чтобы понять может ли она претендовать на столь высокий статус. СМ это
теория о мельчайших и неделимых «кирпичиках». Она делит все элементарные частицы на фермионы, из
которых состоит вся материя и бозоны, которые переносят различные виды взаимодействий между
фермионами. В этой систематизации зашита основная формула, основываясь на которой разработчики
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СМ пытаются построить свою картину микромира. Принципиально она ничем не отличается от идей
древних, которые тоже считали, что все состоит из мельчайших и неделимых «кирпичиков», плавающих
в пустоте. Самое интересное заключается в том, что ни у тех древних, ни у этих современных создателей
моделей природы не возникал и не возникает вопрос о том, как может что-то вообще существовать в
пустоте и, тем более, в ней плавать. Единственное усовершенствование идей древних заключается в
добавлении в общую картину виртуальных как сама пустота «кирпичиков», называемых бозонами,
которые олицетворяют собой взаимодействие материальных «кирпичиков» фермионов опять же в
пустоте. Да, да все в той же древней, потом Ньютоновской, Эйнштейновской и, наконец, современной
стандартной пустоте.
СМ и материализм.
Для любого материалиста, даже не ученого, а просто по жизни, по складу ума, считающего
невозможной передачу материальных импульсов вне материального носителя в пустоте, рассматривать
более подробно доведенную до современных стандартов древнюю картину мира не имеет смысла. Еще
вчера разработчики СМ утверждали, что и тех и других «кирпичиков» по 6, сегодня утверждают, что по
12. Сколько их будет завтра, предсказать не может никто, даже они сами. Это и не важно, поскольку суть
от этого не меняется. Вот на этой сути стоит остановиться более подробно, чтобы попытаться понять, где
у разработчиков СМ больше пустоты – внутри или снаружи?
Уже из базовой формулы, основываясь на которой разработчики СМ строят свою картину мира,
ясно, что они не являются материалистами. Можно ли в принципе относить разного рода учения, не
основанные на материализме, к области естественных наук – большой вопрос? Учение о взаимодействии
реальных частиц микромира фермионов путем обмена виртуальными бозонами сложно отнести к физике,
как разделу естествознания. Это даже не математическая физика, а скорее физическая математика. А в
математике, как известно, никаких ограничений для фантазирования нет. Если пристально присмотреться
к ряду микрочастиц, относимых к фермионам, то окажется, что большинство из них столь же виртуальны,
как и бозоны. Например, кварки, которых на данный момент 6 и которые по отдельности в природе не
встречаются, а якобы присутствуют в разных сочетаниях в нуклидах, в том числе наименьших из них
протонах и нейтронах. Исходя из их нереальной сути, вытекающей из невозможности их существования
по отдельности, можно сравнить кварковую модель с математическим конструктором. Кварки выступают
в качестве наделенных определенными свойствами элементов этого конструктора.
Точно также предшественники разработчиков СМ использовали подобную схему моделирования
нуклидов. Разница лишь в том, что конструктивные элементы нуклидов протоны и нейтроны действительно существующие в природе микрочастицы, олицетворяющие собой наименьшие из
возможных устойчивых состояний ядерной материи вещественного уровня в условиях Земли. В условиях
Земли существует целый ряд устойчивых состояний ядерной материи - нуклидов, заканчивающийся
самыми крупными, не вполне устойчивыми, процесс распада которых квалифицируется как природная
радиоактивность. Никаких реальных доказательств того, что большие нуклиды состоят из самых
маленьких, нет и быть не может. Любой нуклид такой же элемент ядерной материи, как Солнце, любая
другая звезда, только другого архитектурного уровня материи. Нуклиды состоят из той же ядерной
материи, что и звезды и не из чего более. По-другому и быть не может, потому, что нуклиды есть
порождение звезд и иных ядерных объектов звездного уровня материи, а не наоборот. Для того чтобы это
понять не нужно ничего выдумывать, а нужно просто посмотреть на то, как это происходит в природе
сегодня, и очевидно происходило вчера. Может за этим созерцанием реально происходящих в природе
процессов придет понимание, что именно они и составляют суть эволюционной трансформации материи,
вытекающей из ее многоуровневой архитектуры. Тогда не придется городить весь этот странный во всех
отношениях математический огород под названием СМ, а использовать математику локально и по
назначению.
Стоит заметить, что протоно-нейтронная модель нуклидов практически хорошо работает в
качестве системообразующего начала, позволяющего систематизировать нуклиды по массе и
энергетической активности. Конечно, решающим фактором в возможности такой систематизации служит
способность природы фракционировать тождественные по свойствам изотопы атомов, основные свойства
которых определяются нуклидами, в отдельные семейства, воспринимаемые нами в качестве отдельных
их видов. Попутно следует отметить, что никакие стандартно структурированные электронные оболочки
атомов не определяют их свойства. Это опять же хорошо работающая модель, которую не стоит путать с
натурой .Они есть, но структурированы произвольно, потому что природа не знает никаких стандартов.
Если человеку когда-либо удастся достоверно сличать электронные оболочки отдельных атомов, то он
увидит их бесконечное многообразие, но очень близкое подобие нашей планетарной системе.
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Способность атомов образовывать различные связи со своими сородичами определяется их нуклидами –
энергетическими ядерными объектами, способными трансформировать окружающую среду и удерживать
электроны. Чтобы глубже проникать в тайны природы необходимо чаще и пристальней вглядываться в
происходящие в ней процессы, а не в выдумываемые кем-то формулы и уравнения.
В материальном мире нет никаких зарядов, ни положительных, ни отрицательных, но есть заряд
энергии, закладываемой природой в ядерные объекты любого ее архитектурного уровня: атомного,
звездного, галактического. Этот заряд энергии, собственно и создает все, что мы созерцаем вокруг себя.
Он создает окружающую его среду, распыляя тело ядерного объекта, трансформирует ее, излучая
огромные радиальные потоки энергии. Эти потоки энергии порождают градиент плотности материальной
среды, который и лежит в основе всех материальных проявлений, обнаруживаемых в природе, включая и
взаимодействия. Никакими иными движущими силами природа не располагает, как не располагает и
иными средствами кроме многоуровневой материальной среды. На поверхности Земли действует не
только сила гравитации, обязанная своим рождением наличию градиента плотности межнуклидовой
среды. На гелиевый шарик тоже действует сила гравитации, но на него действует еще большая сила
антигравитации, наличие которой связано с градиентом плотности среды вещественного уровня, поэтому
он не притягивается к Земле, а отталкивается от нее. Все дело в том, что этот шарик более выражен в
среде вещественного уровня материи, а все прочие падающие тела более выражены в межнуклидовой
среде. Можно ли при этом считать шарик одноименно заряженным по отношению к земле? Условно да,
но не нужно путать наши модели, даже хорошо работающие, с натурой. Можно ли с помощью кривой
геометрии Эйнштейна объяснить возникновение антигравитационной силы, действующей на шарик, или
необходимо привлекать локально инструментарий выпукло-вогнутой геометрии? Ответ на этот вопрос
знают только его последователи. Любое локальное электростатичекое поле, накладываемое на
гравитационное поле, отменяет либо сильно искажает виртуальную кривизну виртуального
Эйнштейновского пространства. На самом деле это электрическое поле отменяет не кривизну
виртуального математического объекта –пустого пространства, о котором природа ни сном, ни духом не
ведает. Оно отменяет извращенные представления отдельных людей о природе гравитации, доказывая,
что оба эти явления олицетворяют собой родственные процессы структурирования материальной среды,
накладывающиеся друг на друга.
Истоки СМ.
Разработчики СМ не являются авторами идеи виртуализации реальных материальных процессов,
они развивают эти идеи в своей модели. Например, виртуализация вполне реальных взаимодействий,
каковыми безусловно являются электромагнитные и гравитационные, их «оцифровка» олицетворяют
собой чисто математический подход к построению общей картины. При таком подходе физическая суть
процессов не только второстепенна, но и часто вообще находится за гранью здравого смысла. В этом СМ
перекликается с теорией относительности (ТО) Эйнштейна и также может считаться математической
моделью, но претендовать на роль классической физической теории не может. И в ТО и в СМ первична
математическая конструкция, которая должна сочленяться с математической конструкцией второго
порядка и т.д., заканчивая выстраиваемой моделью Вселенной. Эти математические конструкции хорошо
работают с виртуальными элементами, но не проливают свет на суть реальных процессов. Например,
считается, что электромагнитные взаимодействия передаются в виде квантов. В диапазоне световых волн
в виде фотонов, которые придумал Эйнштейн. Понятно, что, упразднив материальную среду, в которой
распространяются электромагнитные волны, он должен был объяснить этот процесс по иному. Все что он
придумал, сводится к тому, что свет распространяется виртуальными частицами, называемыми
фотонами. И все, на этом точка, никаких разъяснений. Математику не нужна суть, нужен конструктивный
элемент. Чем с математической точки зрения проще этот элемент, тем лучше, тем проще лепить общую
математическую конструкцию. Поэтому этот неведомый бедняга фотон, в представлении Эйнштейна и
его последователей, неведомым образом летает по белу свету неведомо в чем, но главное с постоянной
скоростью, что и требовалось доказать. К чему так сказать лишние заморочки, важна скорость мысли и
фотона, иначе не успеешь сконструировать Вселенную, а на меньшее они не согласны. Слава богу,
природа понятия не имеет о том, что некий Эйнштейн в своем учении оскопил ее, лишив главного
атрибута – все заполняющей материальной среды. В природе как распространялись электромагнитные
волны до Эйнштейна в среде, так и распространяются до сих пор. Но об этом не знают разработчики СМ.
Видимо они не стремятся читать и понять саму природу, а читают ее математического модельера
Эйнштейна, который столь беспардонно надругался над ней. Лучше бы почитали его биографию, из
которой ясно, что их гуру никакой не гений, а сильно упрощающий действительность, весьма
посредственный изобретатель псевдотеорий, собравший все сливки из работ действительно ученых его
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современников в одну большую кучу, в прямом смысле относительных представлений о природе, и
представивший ее в качестве собственного шедевра. Он так прямо и утверждал, что мир устроен просто,
не сомневаясь в том, что именно он его и расшифрует.
СМ о взаимодействиях.
Разработчики СМ пошли еще дальше, распространив этот шедевральный метод математического
конструирования на все реальные и нереальные, придуманные ими же, взаимодействия. К последним
относятся сильные и слабые взаимодействия, которые существуют только в микромире и только с подачи
разработчиков СМ. Природе они также неведомы, как и их разработчики. В их реальность могут смело
верить только те, кто верит в реальность фотона, гравитона и прочих виртуалитонов. Природа
демонстрирует нам четыре реальные материальные взаимодействия: гравитационное, инерционное,
электрическое, магнитное и их различные сочетания. Каждое из вышеуказанных отдельных
взаимодействий олицетворяет собой взаимодействие тела со средой, т.е. является результатом
близкодействия. Все, кто сомневается в их реальности, могут убедиться в этом на собственном опыте.
Для этого не нужен никакой коллайдер, даже ходить никуда не нужно. Достаточно, например, спрыгнуть
хотя бы со стула, разогнавшись по коридору, проверить на прочность какое-нибудь препятствие,
наэлектризоваться и прикоснуться к батарее отопления, поэкспериментировать с обыкновенным
магнитом и механическими часами. Взаимодействия, как правило, реализуются в различных
комбинациях, при этом наиболее слабыми из них можно пренебречь. В условиях Земли исключить
гравитацию затруднительно, поэтому все прочие взаимодействия реализуются в комбинации с ней. Этим
реальным взаимодействиямв СМ не нашлось подобающего места. Например, о гравитационном
взаимодействии там только одно слово гравитон и ничего более. Если СМ не об этих реальных
природных взаимодействиях, тогда о чем она? Она о другом, о мире виртуальных сильных и слабых
взаимодействий столь же виртуальных«кирпичиков». Все экспериментальные подтверждения якобы
справедливости выводов СМ черпаются из коллайдерных экспериментов, а коллайдер есть только у них.
Не правда ли, хорошо устроились.
Не стоит обольщаться тем обстоятельством, что коллайдерные эксперименты доступны лишь
избранным, рождающим на их основе саму «истину». Несомненно то, что эти эксперименты весьма
интересны, могут иметь и уже имеют практические результаты, например, для изучения искусственно
создаваемых нуклидов, не встречающихся в естественных условиях Земли. Однако любому
материалисту, не сомневающемуся в бесконечной делимости материи и в том, что диапазон устойчивых
состояний ядерной материи определяется лишь внешними условиями, никакой «Америки» они не
открывают. Также ясно, что таблица Менделеева, характерная для условий Земли, не исчерпывает все
материальное многообразие мира. Можно ожидать некоторого подобия в других, не радикально
отличающихся по физическим параметрам местах макромира, но то, что ряд устойчивых состояний
нуклидов будет смещен в ту или иную сторону практически неизбежно. Изучая факторы устойчивости
нуклидов можно даже предсказывать эти смещения. Также ясно, что физика микрокатастроф занимает
свое локальное место в системе знаний о микромире, но далеко не фундаментальное. Количество
короткоживущих осколков, высекаемых из нуклидов, растущее с увеличением энергии микро-снарядов,
уже сейчас исчисляемое многими сотнями, не говорит ни о чем кроме бесконечной делимости материи.
Это и так всем, кто не придерживается идеалистических взглядов на природу, ясно. Ясно и то, что
разработчики СМ не объективно, а абсолютно предвзято, относятся к результатам коллайдерных
экспериментов. Они через мелкое сито просеивают многие сотни осколков нуклидов, чтобы обнаружить
необходимый им спасительный для их полудревней СМ «кирпичик». На все остальное они смотрят
пустым взглядом через кажущуюся им пустоту. С таким подходом сложно понять, что микрокатастрофы, как и макро-катастрофы, не играют в природе фундаментальную роль. О макро-катастрофах
достаточно знать то, что любая из них, произошедшая достаточно близко, покончит с нами. Ценность
знаний о микро-катастрофах несколько выше, но не значительно. Мы живем в мире эволюционно
трансформирующейся материи, а не в мире искусственных катастроф. Изучение вопросов эволюционной
трансформации материи имеют действительно фундаментальное значение не только для постижения
законов природы, но и самих себя.
Разработчики СМ по непонятным причинам не рассматривают по отдельности
электростатическое и магнитное взаимодействие, в реальности которых сомневаться не приходится.
Вероятно, в их цифровую картинку они не встраиваются, потому и преданы забвению. Любое
взаимодействие подразумевает действие как минимум двух объектов друг на друга. Одним из них
непременно является среда, если речь идет о материалистическом взгляде на природу, исключающем
дальнодействие. Однако при бытовом подходе к взаимодействиям обычно речь ведется о взаимодействии
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двух тел, при этом упускается из виду то, что они взаимодействуют опосредованно через среду.
Например считается, что заряженные тела, находящиеся в электростатическом поле друг друга,
взаимодействуют. «Разнополярные» притягиваются, «однополярные» отталкиваются. Намагниченные
материалы в разных положениях либо притягиваются, либо отталкиваются, взаимодействуя друг с
другом. Относительно электромагнитного взаимодействия разработчики СМ утверждают, что
переносчиками этого комбинированного взаимодействия являются фотоны. Такое упрощение сложного
реального процесса сродни его профанации, но это не смущает сторонников цифрового подхода к
моделированию природы. Однако электромагнитное взаимодействие не сводится к распространению
электромагнитных волн. Электромагнитная волна это автономный процесс, носящий односторонний
характер, не относящийся к разряду взаимодействий. Это процесс трансляции материального импульса,
энергии. Для того, чтобы состоялся хотя бы акт одностороннего воздействия источника, генерирующего
электромагнитные волны, на приемник, необходимо, чтобы этот приемник был. Даже если он все же
встречается на пути волны и как-то реагирует на нее, то все равно никакой обратной связи нет и говорить
о взаимодействии не приходится. В большинстве случаев в реальном макромире волна от источника
следует до приемника столь долго, что можно считать ее автономным самодостаточным объектом,
потерявшим всякую связь с прошлым, которое могло и не дожить до настоящего. Где тут авторы СМ
видят взаимодействие, стоит только догадываться, потому что никаких вразумительных пояснений они
не дают. Возможно, они предполагают принципиальное отличие в проявлении одного и того же
электромагнитного взаимодействия в макро- и микромире или просто неудачно позаимствовали термин.
Электромагнитное взаимодействие служит основой функционирования практически всех
электротехнических устройств, используемых человечеством. Например, электромагнитное поле ротора
электродвигателя взаимодействует с электромагнитным полем статора и в результате этого
взаимодействия ротор вращается. Электромагнитные поля обмоток трансформатора взаимодействуют
друг с другом и, в результате этого взаимодействия, происходит передача энергии, и ее трансформация.
Никакими фотонами, этой математической профанацией, реальные процессы электромагнитного
взаимодействия не объяснить. Акт приема энергии электромагнитной волны конкретным объектом, в том
числе микрочастицей, олицетворяющий собой взаимодействие вещества со средой, более всего
соответствует моделированию с применением квантового метода. Но это совершенно не означает, что
подобный подход можно автоматически транслировать на процессы распространения электромагнитных
волн и их генерации. Это принципиально отличающиеся друг от друга процессы, природа которых еще
далеко не изучена.
В основе материализма, как системы представлений о природе, лежит фундаментальное
положение о том, что любое дальнодействие реализуется через материальный носитель, т.е. через
определенную сумму актов близкодействия. Источник электромагнитного излучения работает как
интегральный модулятор, суммирующий отдельные импульсы в общий гармоничный поток излучения.
Его можно сравнить с оркестром, рождающим гармоничный поток звуковых волн, воспринимаемый нами
как музыкальное произведение. Процесс генерации излучения олицетворяет собой взаимодействие
вещества со средой. Природа этого взаимодействия носит электромагнитный характер, так как связана и с
локальным градиентом плотности среды и с локальным ее смещением. Вероятно, процесс
распространения звуковых волн также можно оцифровать с помощью звуконов. Однако, предположение
о том, что они переносят взаимодействие, выглядит нелепым. С т.з. физики столь же нелепыми выглядят
в этой роли и фотоны. Зачем там, где напрашивается аналогия, вытекающая из основного принципа,
которому следует природа, принципа подобия, мы изобретаем велосипед? Природа наделила нас
органами ориентации в двух своих архитектурных уровнях-средах не потому, что ей что-то взбрело в
голову, как это происходит с ее отдельными модельерами, а потому, что она нас именно такими,
выраженными в этих двух уровнях-средах, и сотворила. Наши глаза воспринимают колебания среды
электромагнитного уровня, шириною полосы в одну октаву из семи основных цветов, достаточную для
восприятия основного жизненно необходимого потока информации. Наши уши воспринимают несколько
октав из основных семи нот, поскольку весь поток жизненно необходимой информации, поступающей с
этого уровня материи, не укладывается в одну октаву. Такое подобие, подтверждаемое неслучайными
количественными совпадениями, вытекает из правила, суть которого в том, что любая волна в
материальной среде имеет две основные характеристики: длину волны и частоту колебаний. Можно
проводить множественные физические и математические параллели между этими процессами,
доказывающими их тождественность, игнорировать которую может только слепой.
Ввиду чрезвычайной важности вопроса о природе света, стоит остановиться на истории вопроса о
развитии представлений о природе этого поистине рокового для теоретической физики процесса.
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Последствия фотонной профанации света и, последовавшего за ним математического переворота в
теоретической физике, оказались столь фатальными, что сравнить их можно разве что социальным и
последствиями переворота 1917 года в России. Какой-то период времени шла дискуссия о природе света
и это нормально. Например, Роберт Гук и Христиан Гюйгенс считали, что свет имеет волновую природу.
Исаак Ньютон считал, что свет состоит из частиц и эта т.з. определенный период времени превалировала.
В19-том веке в научных кругах окончательно утвердились представления о волновой природе света и,
казалось, что возврат к корпускулярным представлениям уже не возможен. Генрих Герц утверждал, что
волновая теория света есть несомненный факт. Первые сомнения посеял Макс Планк, выдвинувший в
1900 году идею о квантованности энергии света. Он исследовал спектры излучения горячих тел и пришел
к выводу, что их можно объяснить, если предположить, что энергия испускается не непрерывно, а
дискретно, в виде мельчайших порций. Абсолютно не сомневаясь в волновой природе излучения, он
пытался выстроить математическую модель автономного процесса передачи волн в среду. Он прекрасно
понимал, что без порционирования процесса излучения, отдачи веществом энергии в среду, как и любого
иного процесса, математическую модель не выстроить. Однако он, являясь действительно физиком, не
путал создаваемые модели с реальностью и искал объяснения своим предположениям в рамках волновых
представлений. Его предположения не касались процессов распространения излучения и его поглощения.
Необходимо отметить, что предложенный Планком метод моделирования процесса излучения еще в
большей степени применим к процессу поглощения энергии излучения, его взаимодействия с веществом.
Этот процесс действительно зависит от энергетического параметра излучения, его частоты, которая
определяет характер взаимодействия с веществом. Работоспособность этих моделей лишь демонстрирует
правильную формулу локального использования математических способов описания реальных
процессов. Суть этих процессов, их физику, необходимо срисовывать не с этих моделей, а
непосредственно с природы. Эти модели взаимодействия вещества со средой никакого отношения к
волновому способу распространения излучения в среде не имеют. Иного способа трансляции
материального импульса в упругой среде, кроме волнового, природа не знает. Любая волна в среде
характеризуется двумя основными характеристиками: длиной волны и частотой импульсов, имеющих
обратную зависимость. А продиктована эта зависимость характеристик излучения, как и любого иного
волнового процесса, постоянством скорости распространения волнового импульса в материальной среде,
которая не зависит ни от частоты, ни от длины волны, а только от средней скорости движения
материальных элементов упругой среды. Эйнштейн же, в свойственной ему манере, не мудрствуя лукаво,
подхватил идею Планка и упростил свет до пучка фотонов, возникающих и поглощаемых только
целиком. Тем самым он не просто отредактировал природу света, он лишил всю физику материальной
основы, погрузив ее в пучину идеализма. Но зато какие горизонты открыл для математических фантазий,
не знающих никаких границ, даже рамок здравого смысла.
Парадоксальность и абсурдность математической логики и выводов Эйнштейна и его
приверженцев поразительна. Рассмотрим на их же примере ход мысли Эйнштейна и его последователей.
Представим себе железнодорожную станцию, мимо которой проносится поезд. Допустим, что в нулевой
момент времени стоящий на перроне, непременно с флажком, дежурный и пассажир поезда, находясь на
одной линии, одновременно выстрелят по мишени, стоящей в конце перрона. Тогда по правилу сложения
скоростей пуля пассажира достигнет мишени первой. До сих пор, думается, вряд ли у кого-то возникнут
какие-либо возражения, все очень убедительно. Теперь представим, что в том же самом эксперименте, в
тот же самый момент пассажир поезда и дежурный перрона не выстрелят из пистолета, а включат
фонарики в сторону мишени. Казалось бы, рассуждают они, придуманные ими же пульки света должны
себя вести точно так же как и пульки пистолетов, и луч сета пассажира должен опережать луч света
дежурного. Однако опыт Майкельсона им показал, что со светом дело обстоит не так. Они как бы не
знают, что и со звуком дело обстоит не так. Оба луча в этом мысленном эксперименте, заключают они,
будут распространяться не отставая и не опережая друг друга. Это может означать только то, что часы в
движущемся поезде и часы дежурного на станции идут по-разному. Вот такой неожиданный и абсурдный
вывод делают они исходя из этого мысленного эксперимента. По этому поводу есть всем известный
анекдот про два кольца и два конца. Любой обычный человек сделал бы логичный вывод о
тождественности звуковых и световых волн. Скорость любой волны не зависит от скорости источника, но
зависит от состояния транслирующей среды. Всем известно, что скорость звуковых и световых волн в
различных средах с разной плотностью различна. Явления преломления света на границе раздела
светоносных сред элементарно объясняются разной плотностью этих сред. Именно разной плотностью
светоносной среды, зависящей от состояния вещественной среды. Это аналог преломления света в
атмосфере Земли, отклонения света в зоне гравитирующих космических тел. Кривизна пространства
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Эйнштейна это аналог эпициклов Птолемея, тоже работающая, как и любая иная математическая модель,
но не проливающая свет на природу света. Явления разложения света на границе раздела сред
объясняются разным отклонением разных частот на участке с переходным градиентом плотности
светоносной среды. Результаты экспериментов с вращающимся интерферометром, опыта Физо
обнаруживают реальную, подтверждаемую не предположениями, а математическими выкладками, связь
скорости света с состоянием светоносной среды. Какие еще нужны эксперименты и в каком количестве,
чтобы доказать материальность света и его волновую природу? У них свои эксперименты, мысленные, с
ними все гораздо проще. У них просто другая наука, не физика, а математика.
Что касается результатов опыта Майкельсона, то с ними все не так однозначно, как трактуют
последователи Эйнштейна. Сам же Эйнштейн, великий «собиратель» новизны, открещивался от их
влияния. Однако нет никаких сомнений в том, что он знал о них и подсознательно опирался на них. В
любом случае, отрицательные результаты этих опытов подготовили почву для прорастания
экстравагантных математических идей, и он это чувствовал. Результаты этих опытов оказались
отрицательными относительно ожидаемых значений скорости. Наличие иной, гораздо меньшей скорости,
а значит и наличие связи со светоносной средой, они в целом подтверждают, а не отрицают. Этот нюанс
более века назад никого не насторожил, потому что были очень соблазнительны и популярны попытки
заместить Ньютоновскую пустоту неподвижной средой, относительно которой движутся все объекты.
Мысли о том, что эти движущиеся объекты являются частью этой многоуровневой среды, пронизаны ею,
и являются маркерами результирующей составляющей ее динамических проявлений, ни у кого не
возникало. Такой гигантский шаг, совершаемый через пустоту, в осмыслении места светоносной среды в
общей многоуровневой природной архитектуре, современники похорон Эйнштейном эфира объективно
совершить не могли.
Сегодня, спустя целое столетие математических скитаний в дебрях относительных представлений
о природе, не добавивших в копилку знаний человечества к революционным поправкам
микроскопического смещения перигелия орбиты меркурия практически ничего, кроме абсурдной теории
большого взрыва и бесплодной СМ, может стоит задуматься над причинами этих грандиозных неудач?
Зачем нам теории, справедливые только для вакуума, мы сами не есть порождение вакуума, живем в
среде, не имеющей ничего общего с вакуумом. Мало того, что мы имеем ежедневно дело с
распространением света не в вымышленном вакууме, а в различных средах, где он ведет себя как
обычный волновой процесс в материальной среде, а не поток каких то фетишей. Почему какой-то дядя
решил, что наш реальный ежедневный опыт фундаментального значения не имеет, а их абстрактный
вымысел имеет? Физика это не отсебятина, а мировоззрение, выстраиваимое от объекта, от природы. Нет
ни одного земного природного явления, которое нельзя объяснить с позиций проявления
структурированной материальной среды. Более того, большинство технических достижений человечества
связано с использованием электромагнитной энергии межнуклидовой среды наряду с использованием
механической энергии вещественной среды. Прорывным техническим достижением стали устройства,
преобразующие механическую энергию воды, ветра, тепла и иных носителей вещественного уровня в
энергию электромагнитную, являющую собой энергию межнуклидовой среды, которую можно по
искусственно создаваемым каналам транслировать на огромные расстояния, соизмеримые с размерами
самой матушки Земли и использовать в различных механических устройствах. Раздел физики,
называемый теоретическими основами электротехники, позволяющий рассчитывать технические
параметры электротехнических устройств действительно представляет физическую науку. Это пример
локальной математической модели, которая оперирует условным понятием поля, вместо материальной
среды, и потому не проливает свет на происходящие в реальности процессы, но при этом хорошо
работает на благо человека. Она оперирует, например, понятием электрический ток, магнитный поток,
также не поясняя поток чего имеется в виду. Однако и в таком виде эта теоретическая модель хорошо
справляется со стоящими перед ней задачами. Теоретическая физика должна увязывать такие хорошо
работающие локальные математические модели в единую картину мира, трактующую все, происходящие
в первую очередь в ближайшем материальном окружении, процессы с единых позиций. Никакой лучшей
основы, чем придумала сама природа – материальной, для этого не найти.
Задача фундаментальной науки в первую очередь заключается в расшифровке тех природных
явлений, которые мы уже приручили, а так же тех, которые происходят в непосредственно окружающей
нас среде, но пока не находят объяснения и потому пока не используются на общее благо. Что может
управлять движением стрелки компаса, кроме движущейся среды? Чем еще можно объяснить массу,
инерцию как не связью тел со средой. На поверхности Земли эта связь комплексная, обусловленная
наличием двух материальных сред с разнонаправленными градиентами плотности. Точнее среда
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комплексная, два уровня дискретности которой определяют результирующее воздействие на объекты. В
гидросфере Земли в отношении объектов определенной плотности силы гравитации, рождаемые
взаимодействием с межнуклидовой средой, и силы антигравитации, рождаемые взаимодействием со
средой вещественного уровня материи приблизительно равны, что позволяет объектам плавать. Чем еще
объяснить волновое сопровождение движущихся микрочастиц как не движением в среде. Движение
лодки по глади реки, рождающее волну, разве ни о чем не говорит? Среда объясняет все, она устраняет
дуализм и все прочие парадоксы микромира. Она объясняет природу гравитационного и
электростатического взаимодействия наличием градиента плотности. Не случайно законы
гравитационного и электростатического взаимодействия аналогичны. Масса и заряд в них есть мера
воздействия на окружающую среду. Излучение центрального тела оказывает не только давление на
вещественные объекты, оно расталкивает среду, транслирующую его. Чем выше плотность излучения,
тем больше этот эффект. Чем еще можно объяснить природу магнитного поля, точнее потока, как не
движением все той же межнуклидовой среды. Она отбрасывает за ненадобностью несуществующие,
выдуманные взаимодействия, заменяя их разномасштабным проявлением одного и того же
взаимодействия, вызываемого наличием градиента плотности многоуровневой материальной среды. Но
самое главное она отменяет пустоту, она ее замещает. Отпадает необходимость заполнять ее геометрией,
темной энергией, виртуальными частицами, их конденсатами и прочими математическими суррогатами.
При этом не нужно ничего выдумывать в плане того, как она устроена. Необходимо просто следуя
основному принципу подобия, которому природа практически не изменяет, взглянуть на достоверно
известную нам материальную архитектуру с метагалактического уровня. Если мы такие великие и творим
с ней все, что хотим в своих моделях, что нам мешает таким образом возвыситься над ней, а точнее над
собой? Нельзя исключить, что какой-либо метагалакт именно этим и занимается, тщетно пытаясь
рассмотреть свой микромир. И если для него предельно различимый уровень галактический, то о
существовании звездного уровня и, тем более, атомного он может только догадываться. А мы знаем не
только о том, что они есть, но и как они устроены.
Модель электромагнитного взаимодействия, пропагандируемая СМ, олицетворяет собой
примитивный эйнштейновский метод дематериализации взаимодействий и лежащих в их основе сил. В
ней рассматривается в качестве единого абстрактного целого совокупность как минимум трех отдельных
наисложнейших процессов: генерации источником электромагнитных волн, их трансляции и воздействия
на любой приемник. Самым простым для изучения оказывается процесс трансляции электромагнитных
волн, в силу имеющегося природного аналога в виде звуковых волн. Процесс трансляции материального
импульса носителем осуществляется в результате взаимодействия элементов носителя между собой. Этот
простой вывод подтверждается тем, что скорость звуковых волн в атмосфере Земли соответствует
средней скорости движения молекул воздуха. Можно не сомневаться в том, что природа, в отличии от
Эйнштейна, последовательна и не изменяет своим принципам. Скорость света не может определяться ни
чем иным, кроме средней скорости движения элементов его транслятора. Процесс трансляции
материального импульса есть сумма актов взаимодействия элементов транслятора. Процесс генерации
электромагнитных волн и процесс их приема, точнее воздействия на любой материальный объект, так же
складываются из суммы элементарных актов взаимодействия, но не источника с приемником. Они еще не
достаточно изучены в силу своей сложности. Однако со времен Планка, представления об атомах
значительно эволюционировали. Казалось бы, фундаментальная наука, должна пытаться разобраться в
справедливости предположений Планка, сыгравших столь роковую роль в представлениях о природе
вообще, относительно квантового характера процесса генерации излучения. Мы имеем практически
достоверную модель атома, основу веществаи тех нагретых тел, излучение которых изучал Планк.
Возможно, современные знания в совокупности с материалистическим подходом помогут пролить свет
на природу излучения. Понятно, что излучение волн связано именно с атомами, в данном случае
находящимися во взаимодействии с другими соплеменниками, увязанными в некую общую упругую
структуру, которую в некоторых случаях симметричного их размещения называют решеткой. В узлах
этой решетки находятся нуклиды, ядерные объекты, энергетическая основа атома, трансформирующие
межнуклидовую среду таким образом, что при их сближении силы отталкивания возрастают. Электроны
в этом процессе образования совокупной решеточной структуры никакой роли не играют. Они лишь
банальные мельчайшие пленники действительно энергетических монстров микромира -нуклидов, а
внешние из них вообще становятся, скорее всего, общим достоянием. Попутно стоить заметить, что
модель представлений об излучении отдельного атома, связываемом с переходом электронов с одного
более высокого энергетического уровня на другой, нижележащий уровень, вполне рабочая, но не
проливающая свет на суть процесса. Поэтому многие склоняются к менее детальному варианту якобы
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рождения кванта, связывая его происхождение с переходом в целом атома, как единой энергетической
системы, из одного более высокого энергетического состояния в другое, более низкое. В этом случае,
собственно и возражать нечему, поскольку это ни о чем. Однако чудес в природе не бывает, они бывают
только в математических моделях, если к ним относиться не как к математическому инструменту, а как к
истине в последней инстанции. Попутно стоить заметить, что общая теория относительности вполне
пригодна в качестве математического инструментального предсказателя положения планет на орбите. С
ролью такого предсказателя неплохо справлялась и Птолемеевская модель. Но ни та, ни другая не
проливают свет на природу привязки планет к Солнцу, потому, что это банальные локальные
математические модели. Так что же рождает реальную материальную волну, воспринимаемую столь же
реальным нашим глазом? Возвращаясь от отдельного атома к истории Планка, необходимо
сконцентрировать внимание на том, какие элементы атомной решетки могут выступать в качестве
материальных элементов, способных генерировать колебания окружающей их среды. Может не стоит
изобретать велосипед, а обратиться к достоверно известным нам способам генерирования звуковых волн
и попробовать провести аналогию. Например, способность струны генерировать колебания среды связана
со способностью смещения среды, создающего локальный градиент ее плотности, распространяющийся в
среде в виде волны. Какой материальный элемент атомной решетки способен на подобные действия?
Электроны? Сомнительно, так как они очень малы для этого и их движение внутри решетки не является
колебательным, а вот нуклиды более подходят для этой роли. Их гармонические колебания в узлах
решетки, частота которых прямо пропорциональна температуре излучающего тела, скорее всего и
порождают волны. В раскрытии природы этих процессов, которые и олицетворяют собой
взаимодействия, лежит ключ к разгадке тайн микромира. Сведение электромагнитного взаимодействия
источника с приемником к примитивному представлению об обмене виртуальными фотонами попахивает
эйнштейновской профанацией и ничем более.
Заключение.
Зачем нам теории о галактическом вакууме, заполненном темной энергией, о кривизне
виртуальной пустоты, о рождении всего из ничего, включая саму Вселенную, о черных дырах и
нейтронных звездах и разные прочие небылицы? Мы что рассчитываем когда либо всем этим
воспользоваться? Какие черные дыры и Вселенные, мы еще у себя под носом ни с чем не разобрались,
включая самих себя. Мы не имеем понятия о природе шаровых молний, комет, планет и много другого,
потому что используем полудревний кирпичико-виртуальный инструментарий, с которым даже к
шаровой молнии подступиться не возможно. Стандартная модель, претендующая на роль теории всего,
не способна объяснить простые явления, которые происходят рядом с нами, не говоря уже о процессах,
происходящих в ближайшем окружении. Например, всем известно, что Земля притягивает и нас и Луну, а
та, в свою очередь, притягивает Землю. В отношении этого, реальнейшего из всех известных
взаимодействий, инструментарий СМ не работает вообще. По аналогии со светом ввели понятие
гравитон, а что с ним делать не знают. Рассуждать о взаимодействии виртуальных кварков с помощью
виртуальных же глюонов это одно, а реальная гравитация это совсем иное. Мы сами и матушка Земля, не
какие то виртуальные и во всех отношениях странные, кварки, а что ни на есть самые реальные тела.
Стандартная для СМ схема объяснения, что мы взаимодействуем путем обмена виртуальными
гравитонами, в данном случае не только не работает, а вообще никаким боком не лепится. СМ не
проливает свет не только на сам свет, но и на все самые реальные в окружающем нас мире
взаимодействия: гравитационное, инерционное, электрическое и магнитное. Она о другом нереальном
мире нереальных взаимодействий, мире грез и фантазий. Называть цифровую картину мира о
виртуальных взаимодействиях виртуальных кирпичиков теорией всего слишком самонадеянно. Любому
здравомыслящему человеку ясно, что она таковой не является и не сможет стать никогда. Ей не достает
одного небольшого, но весьма существенного элемента - материализма. А без этого элемента можно,
конечно, построить даже модель Вселенной, но математическую, виртуальную. Физическую картину
мира с таким инструментарием не выстроить.
Познание мира нужно начинать с себя. Воспринимаемая нашим глазом цветная картина
окружающего нас мира является таким же «музыкальным» шедевром, как творения Моцарта, только в
исполнении иного микроматериального оркестра. Природа наделила человека не только приемником
электромагнитных волн, но и системами обработки этой визуальной информации, ее трансформации,
осмысления и применения, использования в качестве руководства к действию. Человек, венец
органических творений природы, устроен сложнее всей созерцаемой нами неорганической ее части.
Человек это действительно отдельная непознанная Вселенная, нуждающаяся в изучении. Такие
совершенные биологические объекты способна создавать только природа, располагающая бесконечным
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структурным многообразием, не ограниченным вещественно – кирпичиковым материальным уровнем.
Исследования скрытых резервов человека могут привести к изумительным результатам. Для изучения
этой Вселенной, нужны не только новые цифровые методы, но и современные, качественно новые
микроматериальные инструменты. С полудревним кирпичико-виртуальным инструментарием,
используемым СМ, наисложнейшие биологические системы функционирования человека не
расшифровать. С таким инструментарием не расшифровать даже простейшие виды реальных
взаимодействий, происходящих в неорганической природе. Ограничение структурного инструментария
влечет за собой необходимость привлечения наисложнейших математических нагромождений для
моделирования самых простых физических процессов. Приходится городить сложную виртуальную
надстройку, в которую и самим ее разработчикам уже верится с трудом. Например, межкирпичиковое
пространство уже сегодня называется средой, заполненной неким виртуальным конденсатом. Однако при
использовании термина среда, разработчики СМ стыдливо избегают определения материальная, отдавая
дань уважения своему неприкасаемому гуру. И все ради соответствия мертворожденным, относительным
представлениям о природе, не добавившим в копилку человеческих знаний практически ничего, кроме
столетней истории бесполезных и бесплодных попыток их реанимации.
Природа – великий творец, оперирующий бесконечным структурным многообразием. Она ни в
чем абсолютно не повторяется в пределах каждого отдельного архитектурного уровня, следуя принципу
уникальности. Однако, творя бесконечное структурное многообразие в пределах отдельно взятого
уровня, она повторяется в каждом из них, следуя принципу подобия. Прежде чем приступать к
исследованию и моделированию различных на первый взгляд взаимодействий, необходимо разобраться в
ее материальной архитектуре. Никакой иной реальностью, кроме структурированной многоуровневой
материальной среды природа не располагает. Природа подарила нам ключ к разгадке своих тайн,
сотворив нас в солнечной системе – элементарной системе одного из уровней материи. Мы с достаточной
степенью достоверности наблюдаем структуру смежных уровней, галактического и атомного и можем
судить о подобии их элементарных систем. Масштабный разрыв между уровнями материи столь велик,
что если следовать за природой в мега- и микромир дальше, то обнаружить там структурные элементы
следующих смежных уровней, проявления которых мы видим и даже ощущаем, к сожалению не удастся.
Не потому, что их нет, а потому что нет соответствующего инструментария для их обнаружения. Вопрос
о том, как достраивать достоверно известную структуру материи не праздный. Есть два пути, которые
отличаются принципиально. Можно следовать за природой, опираясь на принципы, которым она не
изменяет. Можно руководствоваться собственной фантазией и высасывать представления о ней из
пальца. В соответствии с первым подходом правомерно предположить, что ядерные объекты
галактических систем есть порождение материнских объектов метагалактического уровня. А
материальная среда, заполняющая межнуклидовое пространство, есть порождение испаряющихся
ядерных объектов атомного уровня. Эти природные процессы периферийного распада ядерной материи
олицетворяют собой действительно фундаментальную суть эволюционной трансформации материи.
Практически все ядерные объекты любого структурного уровня материи находятся в облаке распыляемой
ими материи дочернего уровня. Абстрагироваться от этого, объективно происходящего процесса, не
возможно. С другой стороны лишь упругая многоуровневая материальная среда способна предотвратить
процесс мгновенного распада любого ядерного энергетического объекта, превращая его в вялотекущую
эволюционную трансформацию. В соответствии со вторым подходом утверждается, что все родилось из
ничего, которое взорвалось. Всем известно, что краткость сестра таланта, но не в этом случае. Хотелось
бы каких то разъяснений по поводу того, как такое могло произойти? Ссылки на то, что такие вопросы
задавать не корректно, здесь неуместны. Физические теории должны давать ответы на существующие
вопросы, а не порождать новые, ставящие самих изобретателей псевдотеорий буквально в тупик. Для
уточнения целевой аудитории стоит посоветовать разработчикам СМ переименовать «кирпичики».
Фермионы нужно назвать Хрюшами и Степашами, а бозоны Винтиками и Шпунтиками. Получится
хорошая история про то, как Хрюша послал Степаши Винтик, а тот в ответ послал ему Шпунтик. И
случилось у них взаимодействие. И стала эта история жить да поживать, да добра наживать ее авторам.
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ОСАДОЧНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ, КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИИ В ШКОЛЕ
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность метода осадочной хроматографии при
изучении химии в старших классах. Приводится алгоритм проведения факультативного занятия по
изучению этого метода и использованию его на практике. Описывается принцип хроматографического
осаждения и его значение для химии в целом.
Ключевые слова: осадочная хроматография, разделение, осаждение, хроматограмма.
Открытие известным русским ботаником М.С. Цветом хроматографического анализа стало
крупнейшим достижением химической науки XX века. Хроматографический анализ представляет собой
один из видов физико-химического анализа. Сейчас это наиболее известный метод разделения и анализа
смесей.
Метод осадочной хроматографии основан на образовании труднорастворимых соединений.
Разделение веществ наблюдается в порядке последовательного увеличения растворимости выпадающих
осадков, что позволяет обучающимся наблюдать химическую реакцию [1].
Для школы это наиболее удобный демонстрационный метод исследования химических веществ.
Например, методика выполнения осадочных хроматограмм в гелях чрезвычайно проста, не требует
почти никакой аппаратуры, происходит очень четкое разделение и результаты хорошо воспроизводятся
(образующийся осадок прочно фиксируется в толще геля и виден невооруженным глазом, за счет его
прозрачности).
Тем не менее, в школьном курсе химии хроматографии уделяется очень мало внимания, наиболее
изучаемыми методами исследования являются – наблюдение, простой эксперимент и моделирование. Для
изучения этого метода не отведено специальное количество часов по учебной программе, поэтому
учителю необходимо вынести его изучение на факультативные занятия для 10-11 классов. Это позволит
обучающимся получить возможность пополнить теоретические знания, приобрести и закрепить навыки
экспериментальной исследовательской работы. Ученикам, избравшим химические специальности, такой
факультатив поможет овладеть необходимыми приемами умственной деятельности, развить творческое
мышление, совершенствовать навыки практической и исследовательской работы. Практическое занятие
по хроматографии включает проведение исследований: постановку опытов, обработку результатов,
формулирование выводов.
В начале занятия следует рассказать о значении хроматографии, областях ее применения и
сущности метода в целом, затем приступить к практической части:
Практическая работа «Осадочная хроматография»
Опыт 1. Хроматографирование смеси Ag+, Hg2+, Pb2+
Цель работы: Ознакомиться с осадочной бумажной хроматографией на примере разделения
смеси ионов и их идентификации
Реактивы:
1.
Нитрат серебра, AgNO3, 0,25 М
2.

Нитрат ртути (II), Hg(NO3)2, 0,25 М

3.

Нитрат свинца (II), Pb(NO3)2, 0,25 М

4.

Иодид калия, KJ, 5 %-ный р-р

5.

Гидроксид натрия, NaOH, 0,05 М

Посуда и принадлежности:
1.

Фильтровальная бумага

2.

Мерная пипетка, 1 мм, 3 шт.

3.

Пинцет

4.

Пипетка или стеклянная трубочка
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Теоретическое обоснование опыта:
Если нанести на предварительно обработанный реагентом фильтр каплю смеси ионов, дающих с
реагентом окрашенные осадки, то на фильтре образуются окрашенные зоны-кольца, распределившиеся на
фильтре в порядке различной адсорбируемости их обработанным реагентом фильтром. В центре фильтра
образуется окрашенное пятно наиболее хорошо адсорбирующегося осадка, к периферии фильтра –
осадки, адсорбирующиеся хуже. Такая бумажная хроматограмма носит название осадочной [2].
Ход работы:
1.
Готовится фильтр для бумажной осадочной хроматографии и анализируемая смесь ионов (Два
фильтра смачивают 5 %-ным раствором иодида калия KJ, опуская фильтры в раствор
пинцетом. Высушивают фильтры на воздухе).
2.
Смесь наносится на фильтр (Смешать по 1 мл растворов AgNO3, Hg(NO3)2 и Pb(NO3)2,
перемешать).
3.
Полученная первичная осадочная бумажная хроматограмма промывается и интерпретируется.
4.
Получают вторичную хроматограмму путем проявления первичной.
5.
Все хроматограммы подсушиваются и вклеиваются в тетрадь для лабораторных работ вместе с
уравнениями.
Суть работы:
Катионы анализируемой смеси вступают в реакцию с иодидом калия, которым предварительно
был пропитан фильтр, образуя осадочную хроматограмму, зоны которой имеют цвета осадков,
образовавшихся в соответствии с уравнениями:
AgNO3 + KJ → КNO3 + AgJ↓ (бледно-желтый)
Hg(NO3)2 + 2KJ → 2KNO3 + HgJ2↓ (оранжевый)
Pb(NO3)2 + 2KJ → 2KNO3 + PbJ2↓ (ярко-желтый) [3].
В
центре хроматограммы остается бледно-желтое пятно AgJ. В избытке NaOH оно
постепенно чернеет вследствие образования сначала оксида серебра, который затем разложится до
свободного серебра:
AgJ + NaOH → AgOH↓ + 2NaJ
2AgOH↓→ Ag2O + H2O
2Ag2O → 4Ag↓ + O2
Возможные выводы:
Анализируя первичную хроматограмму, можно определить катионы Hg2+ (оранжевая зона в
центре) и Pb2+ (ярко-желтая зона по периферии). Бледно-желтая же окраска AgJ, принадлежащая иону
Ag+, обладает самой лучшей адсорбцией среди данных трех ионов.
Опыт №2. Хроматографирование смеси Pb2+и Fe3+
Ход работы:
1.
Готовится фильтр для бумажной осадочной хроматографии и анализируемая смесь ионов (Pb2+и
Fe3+: В химических стаканах на 50 мл приготовить по 10 г 10%-ных растворов KJ, Pb(NO3)2 и
FeCl3).
2.
Смесь наносится на фильтр, полученная первичная осадочная бумажная хроматограмма
промывается и интерпретируется.
3.
Получают вторичную хроматограмму путем проявления первичной.
4.
Все хроматограммы подсушиваются и вклеиваются в протокол о проделанной работе.
Суть работы:
Буроватая окраска возникает из-за образования J2, желтая – PbJ2:
Pb(NO3)2 + 2KJ → PbJ2↓ (желтый) + 2KNO3
На зоне буроватой окраски после нанесения капли раствора K4[Fe(CN)6], наблюдается
образование синей окраски берлинской лазури:
4FeCl3 + 3К4[Fe(CN)6] → Fe4[Fe(CN)6]3↓ (берлинская лазурь, синяя) + 12KCl
Сделайте выводы по лабораторной работе.
Таким образом, изучении хроматографии на факультативных занятиях имеет профессиональную
направленность и даст старшеклассникам возможность лучше познакомиться с этим методом. Возможно,
заинтересованные в этом обучающие смогут продолжить образование в сферах применения
хроматографии, таких как:
1.
Установление структуры ДНК
2.
Выделение и очистка антибиотиков, витаминов, алкалоидов, гормонов.
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3.
4.
5.
6.
1.
2.

3.

Разделение и анализ многокомпонентных смесей
Контроль окружающей среды
Контроль производства и качества
Промышленный метод выделения и обогащения ценных продуктов [3].
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Аннотация. Поскольку человеческое познание является творческим и социально ориентированным,
знания накапливаются, распространяются и применяются в новых контекстах, порождая культурные
аналоги явлений, наблюдаемых в популяционной генетике, таких как адаптация и дрейф. Поэтому
принято считать, что элементы культуры развиваются путем естественного отбора. Однако естественный
отбор был предложен для объяснения того, как накапливаются изменения, несмотря на отсутствие
наследования приобретенных признаков, как это происходит с опосредованной шаблоном репликацией.
Он не может приспособить процесс со значительным удержанием приобретенного или горизонтально
(например социально) передаваемые черты характера. Более того, элементы культуры не могут
рассматриваться как дискретные линии, поскольку они постоянно взаимодействуют и влияют друг на
друга. Предполагается, что то, что развивается через культуру, - это ум; идеи и артефакты - это просто
отражения его текущего эволюционного состояния.
Ключевые слова: Эволюция, приспособление, культура, естественный отбор, адаптация.
Познание формируется социальной матрицей, в которую оно встроено. В этой статье читателю
предлагается сделать шаг назад и рассмотреть динамику, возникающую, когда когнитивные агенты не
просто учатся друг у друга, но "вкладывают свой собственный взгляд" на то, что они изучают,
осмысливают это в своих собственных терминах, а затем выражают или реализуют свои идеи другим.
Элементы культуры начинают создавать ниши друг для друга. Со временем они становятся все более
сложными, так что их можно рассматривать как составляющие культурные линии. Некоторые
рассматривают культурные изменения лишь как аспект или измерение биологической эволюции, другие,
не отрицая того, что культура оказывает драматическое влияние на биологическую жизнь, утверждают,
что культура сама по себе является формой эволюции, вторым эволюционным процессом. На Земле эти
два явления тесно переплетены (о чем свидетельствуют такие феномены, как генетическая ассимиляция,
эффект Болдуина и тот факт, что биологическая жизнь должна была возникнуть до того, как культура
смогла утвердиться). Но в принципе их и не должно быть. Например, в компьютерной программе, в
которой искусственные агенты изобретают и имитируют идеи для новых жестов, но не умирают и не
рождаются, все еще существует эволюция. Эволюционирует не физическая форма агентов, а их идеи.
Подходящие жесты имитируются и распространяются через искусственное общество, в то время как
непригодные жесты - нет, так что со временем распределение жестов, реализуемых агентами, становится
более подходящим. Действительно, можно сказать, что культурные черты претерпевают нисхождение с
модификацией, и на первый взгляд культурное изменение напоминает естественный отбор. Он
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демонстрирует явления, изучаемые популяционными генетиками, такие как адаптация, прерывистое
равновесие (Орсуччи, в прессе) и дрейф, а также особенности, упомянутые как ключевые дарвиновские
свойства, включая вариацию, конкуренцию и наследование. Культурные изменения также кумулятивны;
люди имеют склонность не просто генерировать новизну, но и наращивать ее кумулятивно,
приспосабливая старые идеи к новым обстоятельствам (Эффект храповика). Один человек изменяет
основную идею чашки, придавая ей достаточно плоское дно, чтобы оставаться на месте, когда она не
используется, другой добавляет ручку, облегчая ее захват, а еще один добавляет носик, облегчая
наливание. Более того, это совокупное изменение носит адаптивный характер. С каждым экземпляром
основная идея остается той же самой, но детали меняются, чтобы сделать ее более полезной по
отношению к преобладающей ситуации или потребности. Он также сложен и открыт; нет предела
культурной новизне, которая может быть порождена. Происходит ли передача и трансформация
информации между индивидами посредством Дарвиновского процесса и в каком смысле (если таковой
имеется) культура может быть справедливо названа эволюционирующей. Мы начнем с изучения того,
почему организмы не наследуют приобретенные характеристики и как это влияет на их эволюцию. Это
имеет ключевое значение, потому что приобретенное изменение наследуется в культуре, хотя обратите
внимание, что здесь наследуемое просто означает переданное или переданное, не подразумевая
генетического посредничества. В той мере, в какой не наследование приобретенных характеристик
является центральным для эволюции организмов, ответы из биологии не будут переведены в культуру.
Отмечая, что современные теории происхождения жизни предполагают, что самые ранние формы жизни,
называемые протоклетками, также унаследовали приобретенные характеристики, мы исследуем гипотезу
о том, что механизмы, посредством которых развивается культура, более близки к тем, которые лежат в
основе эволюции протоклеток, чем современная жизнь.
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Аннотация. В этой статье рассматриваются методы рекультивации: физические, физико- химические,
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Методы рекультивации, применяемые в практике, можно разделить на четыре группы:
физические, физико- химические, химические и биологические.
Физические методы включают механическое снятие замазученных и битумизированных слоев
почвы, содержащих более 5 % углерода нефтепродуктов, сбор нефтепродуктов с поверхности с помощью
гидронасоса, смешивание загрязненных почв с чистой почвой для снижения содержания нефти и
нефтепродуктов [1].
Физико-химические
методы
предполагают использование
специально
подобранных
поверхностно-активных веществ (диспергаторов, деэмульгаторов и др.) вспомогательные вещества,
влияющие на изменение состояния и коллоидно-дисперсной структуры взвешенных частиц в нефтяной и
водной фазах.
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Для очистки больших площадей, загрязненных вредными техногенными соединениями,
предлагается использовать широко распространенные природные сорбенты органического
происхождения (торф, мох, чернозем, уголь), глины и глинистые материалы с высокой поглощающей
способностью по отношению к загрязнителям.
Биологический метод - метод, предполагающий использование биопрепаратов и биостимуляторов
для деструкции нефти и нефтепродуктов.
При разложении нефти в почве основное и решающее значение имеет функциональная активность
комплекса почвенных микроорганизмов, обеспечивающих полную минерализацию нефти и
нефтепродуктов до углекислого газа и воды. Основной вклад в этот процесс вносят микроорганизмы,
способные использовать углеводороды как единственный источник органического вещества и энергии.
С помощью биологического метода, основанного на применении природных штаммов
микроорганизмов, за 3 года рекультивации можно полностью восстановить плодородие
нефтезагрязненных почв при уровне загрязнения, не превышающем 10-15% сырой нефти к массе почвы.
В случае более высоких концентраций загрязняющих веществ целесообразно сочетать биоремедиацию с
физическими и физико-химическими методами очистки.
Видовое разнообразие нефтеокисляющих бактерий велико. На основе штаммов различных
бактерий и их ассоциаций созданы очень эффективные биологические препараты - Родотрин, Экойл,
Путидойл [4].
Биостимулирующими являются также различные пищевые добавки и поверхностно-активные
вещества (ПАВ), отходы дрожжевого производства, рыбная мука, отходы белково-витаминных
комбината, молочная сыворотка, активный ил, азотные, фосфорные и калийные удобрения,
традиционный навоз и даже, как показали исследования Н.А. Киреевой, жидкие стоки животноводческих
комплексов и другие сточные воды, которые утилизируются на сельскохозяйственных орошаемых полях
[2].
Биологический метод является наиболее эффективным и экологическим методом рекультивации
нефтезагрязненных почв. Это связано с тем, что физические, физико-химические и химические методы
имеют определенные недостатки. В большинстве случаев они не технологичны, требуют специального
оборудования, дороги и экологически неприемлемы. Однако при хроническом загрязнении
использование простых биодобавок и агротехнических приемов может быть не менее эффективным [3].
Кроме того, процесс извлечения нефти из почвы, особенно высокосернистой (она более вязкая),
является сложным. Поэтому при рекультивации нефтезагрязненных земель будет использоваться не
только биологический метод, но и единый взаимосвязанный комплекс методов – агротехнический и
биологический.
Восстановление растительных сообществ на месте бывшего разлива нефти является обязательным
завершающим этапом любой технологической схемы реабилитации земель, загрязненных
углеводородами. При выборе растений для озеленения таких территорий, как правило, руководствуются
следующими соображениями. Во-первых: преимущество отдается многолетним травянистым,
кустарниковым и древесным растениям. Во-вторых, посеянные культуры должны быть устойчивы к
действию нефтяных углеводородов, остающихся в почве после основного блока рекультивационных
мероприятий. В-третьих, для озеленения предпочтительно использовать виды растений, характерные для
местной флоры, или районированные сорта культурных растений [3].
Посев люцерны и других бобовых трав с разветвленной корневой системой в нефтезагрязненную
почву способствуют ускорению разложения углеводородов. Положительное влияние посевов
сельскохозяйственных растений, в частности многолетних трав, заключается в том, что их разветвленная
корневая система способствует улучшению газо-воздушного режима загрязненной почвы, обогащению
почвы азотом и биологически активными соединениями, выделяемыми корневой системой в почву в
процессе жизнедеятельности растений. Все это стимулирует рост микроорганизмов и, соответственно,
ускоряет разложение нефти и нефтепродуктов. В связи с этим нельзя не учитывать возможность самих
установок разлагать различные классы нефтяных углеводородов или адсорбировать их [2].
Список литературы:
1.
Абдуев М.Р., Аскеров А.О.Рекультивация земель, сукцессии лесных и болотных фитоценозов
северной тайги Западной Сибири после нефтяного загрязнения. 1979–78 с.
2.
Габбасова, И.М. Деградация и рекультивация почв Башкортостана. Уфа, Гилем, 2004 – 284 с.
3.
Киреева Н.А., Бакаева М.Д. Рекультивация нарушенных земель. Уфа: 2005 – 98 с.
4.
Трофимова Г.И. Рекультивация нарушенных земель. Томск: 2015 - 102 с.
26

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (33) 2019г.

УДК 574.63
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЭВТРОФИЦИРОВАННОГО ВОДОЕМА
Стоцкая Диана Рашитовна
студент 3 курса бакалавриата
кафедра экологии и природопользования, биологический факультет
Башкирский Государственный Университет, г. Уфа
Фазылов Ильшат Занфирович
Стоцкий Кирилл Степанович
студенты 2 курса магистратуры
кафедра электромеханики факультет авионики, энергетики и инфокоммуникаций
Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет, г. Уфа
Аннотация. Эвтрофикация вод – это повышение биологической продуктивности водных объектов в
результате накопления в воде биогенных элементов под воздействием антропогенных или естественных
(природных) факторов. Этот процесс ухудшает физико-химические условия среды обитания рыб и других
гидробионтов за счет массового развития микроскопических водорослей и других микроорганизмов.
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На территории сельскохозяйственных угодий расположен водоем 200×120 м с признаками
эвтрофикации: обилие водорослей и мелкой водной растительности, неприятный запах, заиливание
прибрежной зоны.
Для решения данных проблем необходимо провести рекультивацию двух видов: техническую и
биологическую.
1) Техническая рекультивация направлена на создание оптимальных условий водной
растительности и живых организмов. Путем удаление донных отложений и очистки от различных видов
загрязнителей.
2) Биологическая рекультивация направлена на поглощение загрязняющих веществ, улучшение
санитарного состояния, предотвращение "цветения" воды.Предусматривает выращивание рыб и других
животных (в том числе микроорганизмов), которые ее потребляют.Зарыбление водоемов
растительноядными рыбами является одним из эффективных методов борьбы с нежелательной водной
растительностью.
Техническая рекультивация представляет собой комплекс механизированных мер по углублению
дна и удаления илистых отложений, очистка от упавших веток и бытовых отходов, а также вырубке
лишней древесной и кустарниковой растительности. На данном этапе используются такие строительные
машины как, экскаваторы, бульдозеры, драглайны, а также специальные амфибий, предназначены для
работы в обводненных условиях. Для работы непосредственно на воде используются специальные
грунтовые насосы, расположены на борту земснарядов, или установленных на стрелах экскаваторов и
кранов. Эти устройства поглощают ил со дна водоемов через трубопроводы и сбрасывают на место их
складирования. [1]
Биологическая рекультивация заключается в очистке и утилизации растений со дна и береговой
линии, отборе и посадке микроводорослей и высших водных растений, выборе рыб-санитаров, а также
разведение травоядных животных.Эти мероприятия направлены на поглощение загрязняющих веществ и
улучшению санитарного состояния водоемов. [3]
Для технической рекультивации: экскаваторы, бульдозеры, драглайны, амфибийная техника,
грунтовые насосы.
Для биологической рекультивации: рыбы-санитары (змееголов, ротан, красноперка, линь, золотой
карась), растительноядные животные (нутрий, ондатр, уток), микроводоросли (хлорелла), высшие водные
растения (камыш, рогоз, эйхорния).
Водная экосистема самоочищается в результате физико-химических и биологических процессов,
происходящих из-за гидробионтов- растений и животных. Примерами таких организмов являются водные
растения-макрофиты (камыш, рогоз, эйхорния); бентос (сообщество донных организмов) зеленые
микроводоросли (хлорелла); зоопланктон (дафнии). Рыбы санитары так же играют важную роль в
очищении водоема. Они очищают мутную, зацветшую зеленоватую воду не хуже специальных фильтров.
Это потому, что рыба питается заросшей зеленью. Ярким примером такой рыбы стали змееголов, ротан,
красноперка, линь и золотой карась [2]. А также эффективным биологическим методом контроля
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площади высшей водной растительности в водоемах является разведение травоядных животных: нутрий,
ондатр, организация нагула для водоплавающих птиц (в основном, уток). Среди животных,
выполняющих роль мелиораторов, первое место занимает ондатра, которая не только питается, но и
повреждает растения. Поэтому ондатра играет большую роль в сильно заросших водоемах.
После проведения мероприятий по восстановлению водоема рентабельность рыбного хозяйства
возрастет, так как созданные условия положительно скажутся на благоприятной среде обитание
промысловой рыбы. А также благоприятные условия создадутся для водоплавающих птиц.
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Аннотация. Рассмотрен эффект замирания сигнала, и, как следствие, явление многолучевости.
Обоснована целесообразность использования технологии разнесенного приема сигналов в условиях
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Среда распространения сигнала имеет в своем составе различные объекты, от которых
радиоволны отражаются. Вследствие этого на антенну приемной стороны приходит одновременно ряд
сигналов – сигнал прямого распространения и набор сигналов отраженных. Происходит эффект
многолучевости. Многолучевость, в свою очередь, порождает замирание сигнала, то есть изменение
амплитуды и фазы результирующего сигнала.
Итоговый сигнал со стороны входа приемного устройства представляет собой сумму целого ряда
сигналов. Эти сигналы разнятся уровнем, временной задержкой и фазой. Такой сигнал будет поврежден
(если лучи будут противофазные) или усилен (при синфазности ряда сигналов). При многолучевости
имеет место временная утрата связи –из-за краткосрочного преобладания уровня помехи над предельным
уровнем соотношения «сигнал-шум» и разности фаз получаемых сигналов. Вышеназванные факторы
указывают на потребность в применении специальных средств аппаратного и программного типа,
которые предоставляли бы возможность сведения такого вредного явления, как замирание сигнала
(фединга), до минимума.
Для борьбы с замираниями вместо увеличения мощности передатчика можно воспользоваться
более сложными методами модуляции и приема, менее чувствительными к замираниям или существенно
снижающими их влияние [1]. Среди этих методов наиболее известным является разнесенный прием.
Смысл разнесенного приема состоит в том, что он сокращает динамический диапазон флуктуаций
отношения «сигнал-шум». Решение о переданном сообщении принимается на основе рассмотрения
нескольких принятых копий сигнала, разнесенных в пространстве, во времени, по частоте и ряду других
параметров. Данные сигналы отличны друг от друга в следствие разнесения характером искажений [2].
Рисунок 1 дает некоторое представление о явлении фединга. Рисунок демонстрирует
распространение прямого и отраженного лучей сигнала.
Данные лучи независимо друг от друга приходят в точку приема с задержкой различного уровня
(разной фазой) и различной амплитудой. Предугадать раньше времени показатели задержки и разность
амплитуд – задача не столь достижимая.
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Рисунок 1. Распространение двух лучей сигнала
Результирующий сигнал может, как усиливаться, так и ослабляться, если амплитуды и фазы
сигналов не равны. Однако он не будет равен нулю. В случае если ход задержанного луча будет
сводиться к1/2 длины волны(разность фаз при этом будет равняться 180°), то итоговый сигнал будет
довольно ослаблен. Если же разность амплитуд противофазных сигналов на приемной стороне не столь
велика, то вполне вероятно, что несущая будет подавлена почти в полной степени. При равных
амплитудах противофазных сигналов следует ожидать нулевой результат векторного сложения сигналов.
При синфазонсти сигналов – итоговый сигнал усиливается.
В реальных условиях имеют место, как правило, не два, а в значительной степени большее
количество путей распространения сигнала. Ход распространения сигнала от источника к приемнику
обуславливается положением источника и приемника на местности и присутствием или отсутствием
отражающих радиоволны объектов.
Можно прийти к выводу, что ход распространения лучей сигнала перестраивается при том или
ином передвижении объектов на местности.
Разнесенный прием сводит к минимуму явление фединга. Он довольно часто применяется при
организации радиолиний вида «точка-точка». Технология такого приема предполагает применение двух
(в некоторых случаях и более) антенн и приемников.
Принцип функционирования системы разнесенного приема (рисунок 2)не замысловат: если
антенны дислоцированы на разных позициях, то и сдвиг фаз между прямым и отраженным сигналами
различен.Вероятность одновременного прихода в противофазе прямого и отраженного сигнала на две
антенны, пренебрежимо мала.

Рисунок 2. Система разнесенного приема
Система предполагает применение двух когерентных приемников и двух независимых антенн.
Разнос антенн должен принимать значение не менее двух длин волн. Для принимаемых сигналов в
трактах приема необходимо подстраивать фазы, далее – суммировать эти сигналы. Подстройка фазы
способствует получению более качественного итогового сигнала. Применение автоподстройки фазы
сигнала, который принимается от антенны, сопоставимо с применением направленной антенны.
Чаще всего в радиолиниях не соблюдается баланс уровней принимаемого сигнала во всякого рода
направлениях передачи по причине:
наличия разницы мощностей передающих устройств (от 10 до 20 Вт от базовой станции, от 1 до 5
Вт от портативного терминала);
работы базовой станции в среде повышенного уровня шума (из-за размещения антенны станции
на существенной возвышенности происходит прием паразитных сигналов от источников шума);
29

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (33) 2019г.

наличия побочных излучений в области установки антенны приемной стороны.
Расположение базовых станций на возвышенностях обуславливается определенной задачей –
увеличить область радио покрытия.
В современном мире использование технологий цифровой обработки сигналов (ЦОС) является
довольно значимым пунктом в проектировании различных систем передачи данных. Процессор
обработки сигналов способен скорректировать фазу обрабатываемого сигнала благодаря элементарным
алгоритмам. После того, как сигналы приемных трактов будут скорректированы, происходит сложение
таковых сигналов с целью добычи вектора большей амплитуды. По истечении операции суммирования
выполняется демодуляция. Радиоприемники сплошь и рядом задействуют цифровые процессоры
обработки сигналов в роли средств демодуляции.
Демодуляция сигнала – нелинейный процесс. Такой процесс имеет место в случае превышения
определенной пороговой величины соотношения «сигнал-шум». Процесс демодуляции осуществляется
посредством использования математических операций над входным сигналом, который является
дискретизированным. Сигнал, приходящий от антенн, усиливается и фильтруется двумя когерентными
трактами приема. Выходной демодулированный сигнал проявляется по итогу в векторном формате.
Как уже было сказано, ЦОС имеет возможность складывать сигналы с определенной
корректировкой их фазы. Данная последовательность действий именуется программной реализацией
разнесенного приема (ПРРП). ПРРП сопоставима с электронной регулировкой диаграммы
направленности антенны.
По итогу цифровой обработки можно выделить следующие пункты [3]:
происходит повышение коэффициента усиления антенны;
наблюдается автоматическое, динамическое преобразование диаграммы направленности антенны
(направление максимума диаграммы направленности - на источник сигнала);
накладываются затухания для сигналов, которые приходят с других направлений.
Суммарный эффект применения алгоритма ПРРП дает возможность значительно повлиять на
эффект снижения чувствительности приемников базовых станций. На деле технология ПРРП считается
более эффективной, чем система с переключением на оптимальный канал разнесенного приема,
продемонстрированная на рисунке 2. Ведь в зависимости от механизма переключателя имеет место
образование в приемном тракте явления кратковременного пропадания сигнала. Переключение
приемных трактов может осуществляться слишком часто.
Также, кроме реализации алгоритма разнесенного приема, следует рассказать об особенностях
проектировки таковой антенной системы. Установка антенны разнесенного приема - достаточно простой
процесс. Стандартная схема антенно-комбайнерной системы приведена на рисунке 3.
В физическом плане расстояние разноса антенн основного канала приема и канала разнесенного
приема должно составлять не менее двух длин волн (для диапазона ультравысоких частот – не менее
четырех метров). Изоляция же между антеннами, которые разнесены по вертикали, составит примерно 40
дБ.
Особых запросов к конструкции антенны канала разнесенного приема не предъявляется. Такая
антенна должна работать только лишь на прием. Предостаточно использовать обыкновенную дипольную
антенну. Основная антенна будет подсоединяться к приемнику и передатчику через дуплексный фильтр.
Антенна канала разнесенного приема подсоединяется к приемнику с помощью режекторного фильтра.
Удовлетворительным показателем ослабления сигнала передатчика (достигается без особых проблем)
является значение 40 дБ и более.
-

Рисунок 3. Стандартная схема антенно-комбайнерной системы
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Применение вышеуказанной схемы способствует минимизации потери мощности в передающих
трактах и оптимизации работы трактов приема.
Для систем с двумя каналами ретрансляции, вполне применима антенно-комбайнерная схема,
показанная на рисунке 4.

Рисунок 4. Антенно-комбайнерная схема при двух каналах ретрансляции
Такие вариации организации антенно-комбайнерных устройств можно предложить и для систем с
большим числом радиоканалов.
Итак, подводя итоги ко всему вышесказанному, можно сказать, что для цифровой модуляции
применение разнесенного приема – требование весьма важное. Организация приемного радиочастотного
тракта с применением алгоритмов разнесенного приема оказалось на практике стандартным решением
для большого количества цифровых технологий:«TETRA», «GSM», «GPRS», «UMTS», «WiFi», «WiMax»
[4]. Применение ПРРП технологии способствует достаточно значительному улучшению качества работы
радиосетей в условиях фединга. Также стоит отметить, что использование систем разнесенного приема
позволяет эффективно бороться с эффектами, типичными для декаметровых каналов связи, на
дальностях, характеризующихся как зоны молчания. В целом, разнесенный прием позволяет
существенным образом улучшить характеристики помехоустойчивости приема и надежность цифровых
систем радиосвязи.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ НЕФТИ НА НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Давлятшина Аделия Рашитовна
студент, направление Трубопроводный транспорт нефти и газа (бакалавриат), гр. ЭТМ-41
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преподаватель кафедры Эксплуатации машин и оборудования
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Цель работы – рассмотреть основные направления для снижения потерь нефти на
нефтедобывающих предприятиях.
Актуальность работы обоснована тем, что в условиях хранения нефти, снижение её потерь
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играет важную роль, ведь в виду, например, испарения, меняются физико-химические свойства нефти,
что влияет на работу двигателя и на окружающую среду.
Под потерями понимаются безвозвратные потери нефти (уменьшение ее массы), являющиеся
следствием исходных ее физико-химических свойств, воздействия метеорологических факторов и
степени совершенства используемых технологических процессов, технических средств и
нефтесберегающих мероприятий при сборе, подготовке, транспортировке и хранении нефти. Фактические
потери нефти определяются по источникам потерь нефти на нефтепромысловых объектах в процессах
добычи, сбора, подготовки, транспортировки и хранения нефти при условиях соблюдения
технологических регламентов, правил и инструкций по эксплуатации и обслуживанию оборудования,
аппаратов и сооружений.
Источники потерь нефти:

при добыче и сборе;

при подготовке;

при транспортировке по магистральным нефтепроводам и др.
Технологические потери нефти условно классифицируются по видам:
1.
от испарения;
2.
от уноса капельной нефти газом;
3.
от уноса остаточной нефти пластовыми дренажными водами;
4.
от утечек нефти через уплотнения оборудования.
Самыми масштабными являются технологические потери нефти от испарения. Для решения этой
проблемы существует несколько методов, остальные же три пункта высчитываются по определённым
формулам и являются не такими значительными.
Методы сокращения потерь нефтепродуктов от испарения можно разделить на пять групп:
1.
Сокращение объема газового пространства резервуара;
2.
Хранение под избыточным давлением.
3.
Уменьшение амплитуды колебания температуры газового пространства.
4.
Улавливание паров нефтепродуктов, вытесняемых из емкости.
5.
Организационно-технические мероприятия.
Существуют следующие организационно-технические мероприятия для уменьшения потерь
нефти при эксплуатации:

для уменьшения потерь от «малых дыханий» в атмосферных резервуарах нефтепродукты
необходимо хранить при максимальном заполнении резервуаров, т. к. в этом случае достигается
наименьший объем газового пространства;

для сокращения потерь от «больших дыханий» необходимо максимально сократить
внутрибазовые перекачки нефтепродукта из резервуара в резервуар;

чем меньше промежуток времени между выкачкой и закачкой нефтепродукта в резервуар, тем
меньше величина потерь от «больших дыханий» (при выкачке нефтепродукта в резервуар через
дыхательный клапан будет поступать воздух, который при малом интервале времени не успеет
насытиться парами нефтепродукта);

потери от «малых дыханий» прямо пропорциональны площади испарения, поэтому
легкоиспаряющиеся нефтепродукты выгоднее хранить в резервуарах большого объема;

важное значение имеет техническое состояние резервуаров и дыхательной арматуры. Регулярная
проверка герметичности крыши резервуара и исправности клапанов может предотвратить потери
от вентиляции газового пространства.
Вывод:
Анализ основных направлений для снижения потерь нефти на нефтегазовых предприятиях показал, что
существуют свои особенности устранения данной проблемы. Также, что есть определённые
организационно-технологические мероприятия, содержащие рекомендации для того, чтоб уменьшить
потери.
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ПРИЧИНЫ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ НЕФТИ ПРИ ПЕРЕКАЧКЕ ПО ТРУБОПРОВОДУ
Давлятшина Аделия Рашитовна
студент, направление Трубопроводный транспорт нефти и газа (бакалавриат), гр. ЭТМ-41
научный руководитель: Семёнов Константин Денисович
преподаватель кафедры Эксплуатации машин и оборудования
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», г. Йошкар-Ола
Цель работы–рассмотреть основные причины количественных потер нефти при перекачке по
трубопроводу.
Актуальность работы обоснована тем, что в условиях хранения нефти, снижение её потерь
играет значительную роль, так как испарение или разлив негативно влияют на окружающую среду.
По экономическим и экологическим соображениям одна из важнейших задач при
транспортировке и хранении углеводородов — борьба с потерями, которые происходят из-за испарения,
реже — из-за разливов.
По характеру различают количественные, качественные и количественно-качественные потери.
Количественные потери возникают вследствие разлива нефтепродуктов, переливов резервуаров и
транспортных средств, утечек, неполного слива нефтепродуктов, а также их уноса со сточными водами.
Количественные потери возникают при авариях трубопровода, резервуаров и транспортных
средств. Предотвратить их можно проведением соответствующих профилактических мероприятий
(поддержанием в трубопроводах безопасных давлений, сооружением резервуаров, где необходимо, в
сейсмостойком исполнении, поддержанием предохранительной арматуры в работоспособном состоянии и
т.д.).
Уменьшение аварийных потерь нефтепродуктов в случае их возникновения достигается
оперативным осуществлением мер по локализации мест аварии и сбору разлившегося продукта.
Причинами утечек являются:

сквозные локальные повреждения металла на малой площади (свищи);

негерметичность трубопроводной арматуры, технологических трубопроводов и насосного
оборудования (протечки во фланцах, сальниках, уплотнениях).
Эти потери могут быть ограничены регулярными осмотрами оборудования, своевременным
применением средств диагностики и выполнением графика профилактических ремонтов.
Причинами аварийных потерь нефтепродуктов являются:
1.
техногенные повреждения трубопроводов, резервуаров, оборудования и транспортных средств;
2.
нарушение правил их технической эксплуатации;
3.
исчерпание прочностного ресурса;
4.
стихийные бедствия.
Сокращения таких видов потерь можно достичь, соблюдая правила технической эксплуатации
трубопроводов. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
устанавливают основные технические требования, используемые при проектировании, изготовлении,
монтаже, испытаниях, эксплуатации, модернизации, ремонте, реконструкции, консервации и ликвидации
технологических трубопроводов и направленные на обеспечение промышленной безопасности,
предупреждение аварий и случаев производственного травматизма при эксплуатации технологических
трубопроводов в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности и на других
опасных производственных объектах. Правила предназначены для применения всеми организациями
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющими свою
деятельность на опасных производственных объектах.
На качество транспортируемой нефти влияет ее хранение в резервуарах.
Самый эффективный способ снижения потерь нефтепродукта – использование конструкций
подземного размещения(подземных резервуаров). По сравнению с наземным оборудованием, они в
гораздо меньшей степени подвергаются воздействию температур, что обеспечивает сокращение
теряемого объема («малое дыхание») в 8–10 раз.
Для снижения влияния фактора перепада температур в наземном сосуде следует применять
изоляционные покрытия – алюминиевую покраску со слоем эмали. Эффективность теплоизоляции
емкости увеличивается на 30–60% при одновременном покрытии поверхности крышки резервуара
изнутри и снаружи
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Базовые условия сокращения потерь нефтепродуктов из-за «дыхания» резервуара:

хранение летучих составов в конструкциях с понтоном (плавающей крышей);

максимальное рекомендованное заполнение тары на каждом цикле;

использование тары большой вместительности (практика показала, что в больших резервуарах
проценты потерь сокращаются, потому специалисты рекомендуют хранить нефтепродукты в
самых вместительных сосудах типоразмерного каталога);

использование диска-отражателя для изменения направления поступающего воздуха на
горизонтальное;

устройство газовой обвязки (для резервуарной группы, предназначенной для одного
нефтепродукта).
Значительно снижает технологические потери нефтепродуктов из-за «малого дыхания» окраска
емкости в светлый тон. Также, многие современные предприятия добиваются хороших результатов в
борьбе с потерями, используя оборудование для конденсации (искусственное охлаждение и поглощение
газов сорбентами).
Вывод:
Исследование количественных потерь нефти при перекачке по трубопроводу показало, что существуют
свои особенности устранения данной проблемы. Также, что все потери можно предостеречь, соблюдая
правила технической эксплуатации трубопроводов.
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Цель работы – рассмотреть основные способы борьбы с гидратами при транспортировке газа.
Актуальность работы обоснована тем, что устранение гидратов при транспортировке газа
способствует надёжной работе магистрального газопровода и компрессорных станций, которая напрямую
зависит от качества транспортируемого газа.
Газовые гидраты (гидраты природных газов или клатраты) — кристаллические соединения,
которые образуются при определённых термобарических условиях из воды и газа. Внешне гидраты очень
похожи на иней, они представляют собой соединения молекулярного типа, которые возникают за счёт
действия ван-дер-ваальсовых сил притяжения.
Газоггидраты губительны тем, что при их образовании в промысловых и магистральных
газопроводах, значительно замедляется гидравлическое сопротивление, что приводит к низкой
пропускной способности, а в последствии может привести к аварийной остановке эксплуатации. Но, к
счастью, существуют способы предупреждения образования газогидратов. Такие, как:

поддержание температуры потока газа выше температуры гидратообразования, в этом могут
помочь подогреватели, теплоизоляция трубопроводов и подбор режима эксплуатации, который
обеспечит максимальную температуру газового потока;

понижение температуры точки росы газа;

уменьшение плотности газа извлечением из него тяжелых углеводородов (давление
увеличивается, а температура, при которых образуются газогидраты, снижается).
Условия образования гидратов:
1.
Сочетание низкой температуры и высокого давления (термобарическое состояние);
2.
Достаточное количество воды (воды не должно быть не слишком мало, не слишком много);
3.
Наличие гидратообразующиегося вещества (метен, этан, двуокисль углерода).
Также известны методы борьбы с гидратообразованием, такие как:
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использование ингибиторов (метанол, раствор диэтиленгликоля, триэтиленгликоль, раствор
хлористого кальция), самым популярным является метанол (СН3ОН);

снижение давления при образовании гидратной пробки, чтоприводит к разложению гидрата;

подогрев газа и локальный подогрев мест отложения гидратов и образования гидратных пробок;
Благодаря экспериментальным и теоретическим исследованиямтермодинамики, кинетики и
физико-химических свойств газовых гидратов, проводимыми зарубежными и отечественными учеными,
можно определить время начала образования гидратов, место и скорость накопления их в газопроводе.
Однако, существующие методики предупреждения гидратообразованияв системах сбора, промысловой
подготовки и транспорта газа, как правило, не учитывают совместное проявление таких процессов, как
течение газа в трубопроводе при наличии фазовых переходов, отложение твердой фазы на стенки
трубопровода, теплообмен трубопровода с окружающей средой. Поэтому, в целях минимизации
себестоимости добычи и транспорта газа, актуальной задачей является совершенствование
существующих и разработка новых методик предупреждения гидратообразования, учитывающих
комплексное влияние всех процессов протекающих при эксплуатации газопроводов.
Вывод:
Анализ способов борьбы с гадратами при транспортировке газапоказал, что в целях минимизации
себестоимости добычи и транспорта газа, актуальной задачей является совершенствование
существующих и разработка новых методик предупреждения гидратообразования, учитывающих
комплексное влияние всех процессов протекающих при эксплуатации газопроводов.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕКУПЕРАЦИИ ПАРОВ ПРИ СЛИВО-НАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА
ОБЪЕКТАХ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ
Ивличева Екатерина Александровна
студентка
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Аннотация. Актуальной проблемой нефтяной отрасли является борьба с потерями нефти и
нефтепродуктов при испарении. Обычно потери происходят при нефтепромысловых и сливо-наливных
операциях, «больших» и «малых» дыханиях резервуаров, на предприятиях переработки углеводородного
сырья, при транспортировке нефти и нефтепродуктов, аварийных разливах и т.д.. Основные потери
происходит из-за испарения на протяжении всего пути движения нефти (добыча – НПЗ – потребители).
Ключевые слова: нефть, потери, параметры контроля.
Введение. Статистика показывает, что наибольшая величина потерь приходится на резервуары
нефтехранилищ, т.к. имеются несовершенства их конструкции и оборудования, неправильного выбора
типа в зависимости от условий эксплуатации, отсутствия средств, значительно уменьшающих потери,
низкой культуры эксплуатации. По некоторым данным, в атмосферу планеты выбрасывается 50-90 млн. т.
углеводорода, значительная часть этих выбросов приходится на предприятия нефтегазовой отросли.
«Выдыхаемая» из резервуаров паровоздушная смесь имеет в своем составе углеводороды метанового
ряда (32 %), бензиновые фракции (12 %) и воздух (56 %). Выбросы данного типа опасны т.к они
загрязняю окружающую среду и создают пожароопасную ситуацию. Выход из сложившейся ситуации
требует внедрения новейших научных достижений и совершенствования способов улавливания паров
нефтепродуктов. Таким образом, актуальность рассматриваемой проблемы не вызывает сомнений.
Если не соблюдать технологическую и техническую дисциплину (эксплуатация оборудования
технических устройств, сооружений и коммуникации в соответствии с требованиями эксплуатационной и
нормативной документации, а также инструкций завода изготовителя, проведение плановопредупредительных ремонтов, ежедневных и технических осмотров), то это может отразится на выбросах
загрязняющих веществ в атмосферу, что является опасным.
Кроме того, потери нефти и нефтепродуктов при авариях разливах и утечках загрязняют почву,
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грунтовые воды и водоемы, повышают пожарную опасность. Многократные перевалки и хранение нефти
и нефтепродуктов в резервуарах ведут к потерям от испарения.
Снизить уровень выбросов паров нефтепродуктов, возникающих при операциях
транспортирования, хранения, слива-налива и отпуска потребителю можно лишь за счет применения
высокоэффективных методов, устройств и технологий рекуперации паров нефтепродуктов. Мероприятия,
ведущие к уменьшению потерь:

уменьшения объема газового пространства резервуара;

хранения нефтепродуктов под избыточным давлением в резервуаре;

уменьшения амплитуды колебаний температур поверхности нефти и нефтепродуктов и газового
пространства резервуаров;

улавливание паров нефти или нефтепродуктов, выходящих из резервуаров;

рациональной эксплуатации резервуаров и других сооружений нефтеперерабатывающих заводов,
нефтебаз, перекачивающих станций и наливных пунктов.
При этом надо выбрать наиболее экономичное средство сокращения потерь от испарения. На
выбор влияет целый ряд факторов: физические свойства защищаемых от испарения нефтей или
нефтепродуктов, климатических условий, условий эксплуатации резервуаров и др. Из-за этого возникает
потребность в глубоком изучении эффективности каждого технического средства, его особенностей и
возможной области применения. Средства сокращения потерь от испарения должны применяться в
каждом конкретном случае только на основании технико-экономических расчетов, определяющих
экономическую целесообразность осуществления того или иного мероприятия.
Методы сокращения потерь нефтепродуктов от испарения делятся на:

конденсационные (охлаждением, сжатием);

газоулавливания;

с использованием защитного газа (горючие газы, инертные газы);

комбинированные;

сорбционные (адсорбция, абсорбция);

компрессионные (компрессорные, эжекторные).
Применения метода с использованием защитного газа имеет 70-95 (%) эффективность,
газоулавливания - 60-90(%), сорбционные - 90-96(%), компрессионные - до 96(%), конденсационные - до
98(%).
Но к сожалению, методы не имеет раз и навсегда зафиксированного показателя сокращения
потерь. На данную величину влияют индивидуальные характеристики самого метода и применяемого
средства сокращения потерь, а также от параметров и режима эксплуатации рассматриваемой системы
рекуперации паров углеводородов.
Вывод. Из вышесказанного видно, что наибольший эффект достигается при сорбционном,
компрессионном и конденсационном методах. Сокращение количественных и качественных потерь
нефти и нефтепродуктов, позволит сохранить качество углеводородного сырья и значительно снизить
риск загрязнения окружающей среды. Но в условиях нынешней рыночной экономики выбор средств
сокращения потерь для уже эксплуатируемых, например резервуаров необходимо выполнять из условия
достижения максимального экономического эффекта. При этом обязательно требуется учитывать роль
фактора времени.
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УДК 622.629
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ НЕФТЕПРОВОДА
Ивличева Екатерина Александровна
студентка
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
Аннотация. Одним из основных направлений экономического и социального развития нашей страны
является дальнейшее развитие трубопроводного транспорта. По магистральным трубопроводам
транспортируется почти вся нефть, а также большая часть продуктов нефтепереработки. При проведение
капитального ремонта (КР) трубопровода каждое мероприятие имеет важное значение. Данная статья
посвящена земляным работам при КР.
Ключевые слова: нефть, ремонт, капитальный ремонт.
Введение. Объемы работ по капитальному ремонту магистральных трубопроводов в основном
определяется их конструктивными решениями, географическими условиями и сроками эксплуатации в
установленном технологическом режиме. Капитальный ремонт представляет собой комплекс работ, в
процессе которого ремонтируются или заменяются изношенные трубы на более прочные и экономичные
для удлинения межремонтного срока эксплуатации. Земляные работы являются очень важным
мероприятием при КР.
До начала работ необходимо произвести разбивку трассы, обозначить границы разработки
траншеи и расположения отвалов согласно схемам производства работ, установить предупредительные
знаки.
Плодородный слой почвы снимается толщиной 0,2 м. Разработка траншеи на всем участке
выполняется экскаватором с укладкой грунта в отвал на берме траншеи для временного хранения. После
монтажа нефтепровода, изоляции стыков, укладки его в траншею и испытания выполняется засыпка
трубопровода (ранее разработанным грунтом из отвалов на бровке траншеи) бульдозером. При притоке в
траншею грунтовых вод осуществляется открытый водоотлив водоотливным агрегатом типа.
Контроль качества земляных работ является важной частью. Контроль заключается в
систематическом наблюдении и проверке соответствия выполняемых работ проектной документации. В
зависимости от характера выполняемой операции (процесса) операционный контроль качества
осуществляется непосредственно исполнителем или мастером.
Приборы и инструменты (за исключением простейших щупов, шаблонов), предназначенные для
контроля качества материалов и работ, должны быть заводского изготовления и иметь паспорта,
подтверждающие их соответствие требованиям Государственных стандартов или Технических условий,
утвержденных в установленном порядке. Выявленные в ходе контроля дефекты, отклонения от проектов
и требований строительных норм и правил или технологических инструкций должны быть исправлены до
начала последующих операций (работ).
Операционный контроль качества выполнения земляных работ должен включать:

проверку правильности переноса фактической оси траншей и котлованов, бровок и границ
насыпей с проектным положением;

проверку профиля дна траншеи с замером ее глубины и проектных отметок, проверку ширины
траншеи и котлована по дну;

проверку откосов траншей и котлованов, указанных в проекте;

проверку отметок верха засыпки.
Контроль правильности переноса оси траншеи и котлована в плане производится теодолитом с
привязкой к разбивочной оси. Соответствие отметок дна траншеи и отметок дна котлована проектному
профилю проверяется с помощью геометрического нивелирования. Фактическая отметка дна траншеи и
котлована определяется во всех точках, где указаны проектные отметки в рабочих чертежах.
Сдача земляных работ должна быть оформлена соответствующими актами. При выполнении
земляных работ следует руководствоваться требованиями СНиП З.02.01-87, СНиП III-42-80*, ВСН 00488, ВСН 010-88, ВСН 31-81 и РД 102-011-89.
Вывод. Из сказанного выше следует, что земляные работы имеют большой объем и являются
значимыми при проведение КР. Качественное и своевременное проведение данного вида работ является
залогом успешного завершения КР, что повлияет на дальнейшую работу нефтепровода.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
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Аннотация. В связи с интенсивным развитием различных видов техники, возросла потребность в
высококачественных низкозастывающих маслах, обладающих хорошими вязкостно-температурными
свойствами: трансформаторных, индустриальных, гидравлических, моторных, в том числе
высокоиндексных. В данной статье рассмотрено гидрооблагораживание нефтяного сырья в углероды
нужной структуры.
Ключевые слова: масла, нефтяное сырье, гидрооблагораживание
Введение.
Традиционная технология производства высококачественных низкозастывающих масел основана
на выделении нежелательных компонентов при помощи физических методов разделения. Выход масел и
их качество при такой технологии жестоко связанны с составом и свойствами перерабатываемой нефти.
Ухудшение качества сырья за счет вовлечения в переработку значительного количества высокосернистых
и смолистых нефтей ведет за собой уменьшение отборов при селективной очистке удорожание конечного
продукта. Для улучшения качества смазочных масел назрела необходимость в модернизации
существующей технологии их получения, используя процессы, позволяющие активно влиять на на
химический состав и свойства готовой продукции. Одним из таких процессов является
гидрооблагораживание нефтяного сырья в углероды нужной структуры.
При использование данного метода происходит гидрирование сероорганических соединений и
смол, уменьшается количество тяжелых ароматических и несколько повышается содержание легких
ароматических и парафино-нафтеновых углеводородов. Тем самым улучшаются физико-химические и
вязкостно-температурные свойства масла и повышается выход конечного продукта.
Включение
в
традиционную
технологическую
схему
переработки
процесса
гидрооблагораживания целесообразно в двух случаях: для предварительной подготовки вакуумных
дистиллятов и деасфальтизата и для облагораживания рафинатов селективной очистки.
Проведение гидрооблагораживания рафинатов снимает необходимость глубокой селективной
очистки сырья, что ведет к увеличению производительности установки селективной очистки. Было
отмеченно также, что при депарафинизации гидрооблагороженного остаточного рафината заметно
увеличивается скорость фильтрации.
Это объясняется снижением содержания смол при гидрооблагораживании. Возможность влиять
на скорость фильтрации предварительным гидрооблагораживанием рафинатов может представить
значительный интерес при производстве остаточного компонента товарных масел.
Показано,
что
наиболее
целесообразно
использовать
процесс
предварительного
гидрооблагораживания масляного сырья (вакуумных погонов и рафинатов) при получении
высокоиндексных базовых масел, так как с повышением индекса вязкости отбор конечного продукта из
предварительного облагороженного сырья повышается на 2 – 3 % по сравнению с традиционной
технологией его получения.
К недостаткам применения гидронизационных процессов для облагораживания масляного сырья (
по данным ВНИИ НП) можно отнести ухудшение антиокислительной стабильности компонента,
полученного из гидрооблагороженного рафината.
Вывод. Таким образом, выше описаный опыт показал возможность улучшения качества и
технических показателей работы масел за счет использования процесса гидрооблагораживания сырья.
Данный метод является перспективным и находится в постоянной разаработке.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
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Аннотация. В статье приведен обзор и анализ различных методов контроля выходных параметров
процесса доводочных операций. Рассмотрены следующие методы: Пневматический, Индуктивный метод
активного контроля. Также приведены различные схемы, описывающие данные процессы:
дифференциально-трансформаторная схема включения индуктивного датчика, схема устройства
индуктивного датчика, расположение якоря в зазоре магнитной системы. В заключение приведены
выводы о эффективности данных методов.
Ключевые слова: плоские поверхности, пневматический метод контроля, индуктивный метод активного
контроля, доводка, доводочные операции.
При контроле притёртых плоских поверхностей применяются различные методы измерения:
абсолютный и относительный, прямой и косвенный, дифференциальный и комплексный, контактный [1]
и бесконтактный [2].
При абсолютном методе измерения искомую величину определяют непосредственно, в то время
как при относительном - путём сравнения с установочной мерой или деталью - образцом. Измерений по
абсолютному методу производят с помощью инструментов и приборов, основанных на использовании
штриховых мер длины (измерительные микроскопы, оптические приборы, длинномеры и др.).
Прямой и косвенный методы измерения характеризуют способ получения искомой величины
непосредственно или путём измерения других величин. Измерения могут производиться с помощью
приборов, работающих по принципу как абсолютного, так и относительного методов измерения.
В зависимости от характера взаимодействия измерительных средств и измеряемых поверхностей наличия или отсутствия между ними контакта - различают контактный и бесконтактный методы
измерения. Для контроля при притирке поверхностей применяют: лекальные линейки, контрольные
стекла, индикаторы, миниметры, плоскопараллельные концевые меры длины, микрометры, оптиметры,
специальные и оптические приборы и т. д.
При точных измерениях находят применение пневматические и индуктивные методы контроля.
Приборы активного контроля позволяют без участия оператора вести непрерывный автоматический
контроль размеров деталей в процессе обработки и по достижению заданных размеров отдавать команды
исполнительным механизмам на выполнение технологического перехода и выключение станка после
получения последнего размера, выполняемого на данной операции.
Пневматический метод контроля. Основным достоинством пневматического метода измерения
линейных размеров обрабатываемых деталей, обусловившим его широкое применение в процессах
плоской доводки, являются высокая точность измерения. К тому же пневматические измерения легко
автоматизировать. Пневматический метод контроля применяется для активного контроля размера
обработанного изделия на станке мод. 3814ПС. Способ контроля косвенный - замеряется перемещение
шпинделя верхнего притира (рис. 1).
Сопло пневмоэлектроконтактного датчика настраивается по торцу А шпинделя 1 в соответствии с
высотой обрабатываемых изделий.
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Рис. 1. Пневматический метод контроля размера обрабатываемого изделия
Трубка 3 с с пневмоэлектродатчиком крепятся на неподвижную часть устройства нагружения (к
корпусу). Под буртиком А верхнего шпинделя 1.Сопло настраивается по торцу А в соответствии ' с
высотой обрабатываемого изделия.
От пневмоэлектроконтактного датчика к трубе 3 подводится сжатый воздух, который истекает
через сопло 2. По мере съёма припуска с изделия верхний доводочный диск со шпинделем 1 опускается.
Это ведёт к уменьшению зазора 5 между торцом сопла и контрольным буртиком шпинделя 1. Вследствие
этого изменяется расход воздуха из сопла и давление воздуха в датчике. Эти изменения преобразуются в
электрические импульсы, которые дают команды на управление станком. По достижению готового
размера на изделии, зазор 5 между торцом сопла'2 и буртиком А шпинделя 1 составляет 0,01 - 0,02 мм.
Данный метод контроля позволяет измерять толщину обрабатываемых деталей с точностью 0,01-0,005
мкм
Индуктивный метод активного контроля. Индуктивный метод активного контроля
предназначен для контроля толщины плоских деталей в процессе её обработки методом доводки на
плоскодоводочном станке и управление станком по результатам измерений путём выдачи двух команд:
предварительной для изменения обработки и окончательной для её прекращения.
Прибор состоит из измерительного датчика и преобразующего электронного блока. Датчик
построен на индуктивном методе преобразования измерительного импульса.
В электронном блоке прибора применена дифференциальнотрансформаторная схема (рис. 2).
Величина напряжения на входе усилителя зависит от комплексного сопротивления элементов
измерительного моста, составленного из катушек датчика 1 и 2 и обмоток дифференциального
трансформатора 3 и 4.

Рис. 2. Дифференциально-трансформаторная схема включения индуктивного датчика
В зоне действия катушек помещён якорь. Смещение якоря из зафиксированного положения
вызовет изменение индуктивности катушек 1 и 2, что приведёт к нарушению электрического состояния
системы и перемещению стрелки прибора Г в новое положение, соответствующего перемещению якоря.
Схематическое устройство индуктивного датчика со скобой (рис. 3).
Расположение якоря в зазоре магнитной системы определяется как положением измерительного
штока (положением верхнего доводочного диска (размером детали)), так и положением торца
микровинта. Вращая микровинт при неизменном Положении измерительного штока, можно перемещать
магнитную систему относительно якоря и, установив его в нейтральное положение, сбалансировать
измерительный мост.
В рабочем состоянии датчик базируется аналогично пневмоэлектродатчику, на неподвижном
корпусе механизма нагружения, Измерительный шток 1 устанавливается на буртик А верхнего шпинделя
1 (рисунок 1.4). Измерительный шток подвешен на плоских пружинах 2, на которых он имеет
возможность перемещаться вдоль своей оси. Спиральная пружина 3 прижимает шток к изделию. Второй
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конец штока несёт якорь 10 и гайки 9, ограничивающие его перемещение относительно магнитной
системы.

Рис. 3. Схема устройства индуктивного датчика
Магнитная система 7 подвешена на плоских пружинах 5 и спиральной пружиной 6 прижимается к
микрометрическому винту 4, установленному в корпусе датчика. Датчик настраивается на размер по
эталону, или образцовой детали. Для этого вращением микровинта 4 перемещают магнитную систему 7
относительно якоря 10 до установки стрелки указывающего прибора на выбранную отметку.
В дальнейшем работа прибора происходит следующим образом. Датчик крепится на
неподвижный механизм нагружения и если величина на обработку превосходит величину допустимого
хода якоря, то ограничивающие гайки 9, упираясь в кронштейн 8, увлекают за собой магнитную систему
7, отрывая её от микровинта 4. По мере снятия припуска измерительный шток в месте с магнитной
системой перемещается по направлению к микровинту, и магнитная система соприкасается с ним. С
этого момента начинается процесс измерения.
Индуктивный метод активного контроля позволяет измерять толщину деталей с точностью до
0,05 мм.
Таким образом, существующие индуктивный и пневматический методы контроля могут измерять
величину снимаемого припуска в процессе доводки. Однако погрешность измерения в процессе доводки
(5 мкм) не позволяет оценивать изменяющиеся свойства алмазного слоя в процессе доводки, и назначать
режимы доводочного процесса в зависимости от динамических характеристик процесса обработки.
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Атомные электростанции по виду отпускаемой энергии делятся на:

Атомные электростанции (АЭС), предназначенные для выработки только электроэнергии

Атомные теплоэлектроцентрали (АТЭЦ), вырабатывающие как электроэнергию, так и тепловую
энергию

Атомные станции теплоснабжения (АСТ), вырабатывающие только тепловую энергию
Атомные электростанции классифицируются в соответствии с установленными на них
реакторами:

Реакторы на тепловых нейтронах, использующие специальные замедлители для увеличения
вероятности поглощения нейтрона ядрами атомов топлива

Реакторы на лёгкой воде

Графитовые реакторы

Реакторы на тяжёлой воде

Реакторы на быстрых нейтронах

Субкритические реакторы, использующие внешние источники нейтронов

Термоядерные реакторы
На АЭС электроэнергия вырабатывается посредством электромашинных генераторов,
приводимых во вращение паровыми турбинами. Пар получается за счет деления изотопов урана или
плутония в ходе управляемой цепной реакции, протекающей в ядерном реакторе. Теплоноситель,
циркулирующий через охлаждающий тракт активной зоны реактора, отводит выделяющуюся теплоту
реакции и непосредственно либо через теплообменники используется для получения пара, который
подается на турбины.
Принцип работы АЭС
Энергия, выделяемая в активной зоне реактора, передаётся теплоносителю первого контура. Далее
теплоноситель подаётся насосами в теплообменник (парогенератор), где нагревает до кипения воду
второго контура. Полученный при этом пар поступает в турбины, вращающие электрогенераторы. На
выходе из турбин пар поступает в конденсатор, где охлаждается большим количеством воды,
поступающим из водохранилища.
Достоинства атомных станций:

Сравнительный объем топлива, используемого за год одним реактором типа ВВЭР1000Небольшой объём используемого топлива и возможность его повторного использования
после переработки (для сравнения, ежедневно одна только Троицкая ГРЭС мощностью 2000 МВт
сжигает за сутки два железнодорожных состава угля);

Высокая мощность: 1000—1600 МВт на энергоблок;

Низкая себестоимость энергии, особенно тепловой.

Возможность размещения в регионах, расположенных вдали от крупных водоэнергетических
ресурсов, крупных месторождений угля, в местах, где ограничены возможности для
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использования солнечной или ветряной электроэнергетики.
При работе АЭС в атмосферу выбрасывается некоторое количество ионизированного газа, однако
обычная тепловая электростанция вместе с дымом выводит еще большее количество
радиационных выбросов, из-за естественного содержания радиоактивных элементов в каменном
угле.

Рис. 1. Схема работы АЭС с (ВВЭР)
Недостатки атомных станций:

Облучённое топливо опасно, требует сложных и дорогих мер по переработке и хранению;

Нежелателен режим работы с переменной мощностью для реакторов, работающих на тепловых
нейтронах;

С точки зрения статистики и страхования крупные аварии крайне маловероятны, однако
последствия такого инцидента крайне тяжёлые;

Большие капитальные вложения, как удельные, на 1 МВт установленной мощности для блоков
мощностью менее 700—800 МВт, так и общие, необходимые для постройки станции, её
инфраструктуры, а также в случае возможной ликвидации.
Действующие АЭС России: Балаковская, Белоярская, Билибинская, Волгодонская, Калининская,
Кольская, Курская, Ленинградская, Нововоронежская, Смоленская, Плавучая. Проектируемые атомные
станции: Нижегородская, Калининградская, Северская, Тверская.
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Аннотация. Гидроэлектростанция с накачкой воды, или гидроаккумулирующая электростанция (далее –
ГАЭС), является типом гидроэнергетического накопителя, используемая для выравнивания суточной
неоднородности графика электрической нагрузки.
Ключевые слова: ГАЭС, энергетика, гидроаккумулирующая, гидроэлектростанция.
Гидроэлектростанция с накачкой воды, или гидроаккумулирующая электростанция (далее –
ГАЭС), является типом гидроэнергетического накопителя, используемого электроэнергетическими
системами для балансировки нагрузки.
Данный метод хранит энергию в виде гравитационной потенциальной энергии воды,
перекачиваемой из резервуара с более низкой отметкой на более высокую отметку. Недорогая
избыточная непиковая электрическая мощность обычно используется для работы насосов. В периоды
высокой потребности в электроэнергии запасенная вода выпускается через турбины для выработки
электроэнергии. Хотя потери в процессе перекачки делают станцию чистым потребителем энергии в
целом, система увеличивает доход, продавая больше электроэнергии в периоды пикового спроса, когда
цены на электроэнергию самые высокие.
ГАЭС позволяет экономить энергию от непостоянных источников (таких как солнечная энергия,
энергия ветра) и других возобновляемых источников энергии, или избыточное электричество от
постоянных источников базовой нагрузки (таких как уголь или атомная энергия) в течение периодов
более высокого спроса. Резервуары, используемые с насосным хранилищем, довольно малы по
сравнению с обычными гидроэлектростанциями аналогичной мощности, а периоды генерации часто
составляют менее половины дня.

Рис. 1. принцип работы ГАЭС
Природные и искусственные водоемы ГАЭС
В системах с открытым контуром чистые насосные установки хранят воду в верхнем резервуаре
без естественного притока, в то время как насосные установки используют комбинацию насосного
хранения и обычных гидроэлектростанций с верхним резервуаром, который частично пополняется
естественным притоком из ручья или рек. Установки, которые не используют насосные хранилища,
называются обычными гидроэлектростанциями; обычные гидроэлектростанции, которые имеют
значительную емкость хранилища, могут играть ту же роль в электрической сети, что и хранилище с
насосом, откладывая выход до необходимости.
Экономическая эффективность
Принимая во внимание потери от испарения с открытой поверхности воды и потери при
конверсии, можно добиться рекуперации энергии на 70-80% и более. Этот метод в настоящее время
является наиболее экономически эффективным средством хранения большого количества электрической
энергии, но капитальные затраты и наличие соответствующей географии являются решающими
факторами при выборе площадок с насосным хранилищем.
Относительно низкая плотность энергии насосных систем хранения требует либо больших
расходов и/или больших различий в высоте между резервуарами. Единственный способ сохранить
значительное количество энергии - это разместить большой водоем относительно близко, но как можно
выше над вторым водоемом. В некоторых местах это происходит естественным образом, в других - один
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или оба водоема были созданы человеком. Проекты, в которых оба водохранилища являются
искусственными и в которых ни один из водохранилищ не связан с естественным притоком, называются
системами с «замкнутым контуром».

Рис. 2. ГАЭС без насосного хранилища
Эти системы могут быть экономичными, поскольку они сглаживают колебания нагрузки на
энергосистеме, позволяя тепловым электростанциям, таким как угольные электростанции и атомные
электростанции, которые обеспечивают электроэнергию с базовой нагрузкой, продолжать работать с
максимальной эффективностью, уменьшая при этом необходимость «пиковой нагрузки».
«Электростанции, которые используют те же виды топлива, что и многие тепловые установки с базовой
нагрузкой, газ и нефть, но были разработаны для обеспечения гибкости, а не максимальной
эффективности. Следовательно, насосные системы хранения имеют решающее значение при
координации больших групп гетерогенных генераторов. Капитальные затраты на насосные хранилища
относительно высоки, хотя это несколько снижается благодаря их длительному сроку службы до 75 и
более лет, что в три-пять раз больше, чем у аккумуляторных батарей.
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Анализ влияния электроприемников с усложненным режимом электропотребления показывает,
что показатели качества электроэнергии ухудшаются с ростом мощности этих приемников и при
уменьшении мощности КЗ в точке подключения их к электросети.
Коэффициент искажения синусоидальности пропорционален суммарной мощности агрегатов и
обратно пропорционален мощности КЗ:

KU 

Sп
Sк

.
Коэффициент несимметрии по обратной последовательности пропорционален мощности
однофазной нагрузки и обратно пропорционален мощности КЗ:

K 2U 
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.
Размах изменения напряжения пропорционален мощности ударной реактивной нагрузки и
обратно пропорционален мощности КЗ:

 Ut 

Q
Sк .

Следовательно, для улучшения показателей качества электроприемники с усложненным режимом
работы необходимо подключать в точках сети с наибольшим значением мощности КЗ. А ограничение
токов КЗ в сетях, содержащих такие нагрузки, следует производить в минимальных пределах,
необходимых для надежной работы коммутационной аппаратуры, не создавая больших запасов по
отключающей способности, термической и динамической стойкости аппаратов.
Однако только увеличением токов КЗ задачу улучшения качества электроэнергии решить нельзя,
поскольку показатели качества зависят от мощности специфических электроприемников.
Более широкие возможности улучшения качества электроэнергии дают следующие схемные
решения:
–
отдельные глубокие вводы к цехам с резкопеременной и нелинейной нагрузкой;
–
выделение специфических нагрузок на отдельных секциях ГПП;
–
четырехсекционная схема ГПП с трансформаторами с расщепленными вторичными обмотками
или сдвоенными реакторами для раздельного питания спокойных и специфических нагрузок (рис.
10.1);
–
включение главных трансформаторов ГПП на параллельную работу включением секционного
выключателя в РУ 6 - 10 кВ, когда это допустимо по токам КЗ.

Рис. 1. Схема питания группы ЭДСП с использованием сетевого трансформатора с расщепленными
обмотками
Наиболее широкое применение, особенно для предприятий средней мощности, находят схемы с
расщепленными обмотками трансформаторов ГПП или со сдвоенными реакторами (рис. 1).
Спокойная нагрузка должна быть по возможности удалена от ударной и нелинейной нагрузки,
которая в свою очередь должна быть размещена как можно ближе к источнику питания, поскольку
снижение сопротивления питающей сети приводит к улучшению качества электроэнергии.
Следует заметить, что не существует единого универсального способа устранения проблем
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качества электроэнергии. Оптимальное технико-экономическое решение должно вырабатываться для
каждой электроустановки индивидуально, но с учётом вышеупомянутых факторов.
Особенно сложно решаются проблемы качества электроэнергии, если в установке существуют
одновремённо несколько факторов, влияющих на качество электроэнергии, поэтому применяемые
решения должны быть не только оптимальны, но и взаимосовместимы.
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На современном этапе строительного производства очевидна необходимость повышения
эффективности зданий.
Проектирование энергоэффективного здания включает в себя учет комплекса факторов,
совокупная реализация которых позволяет обеспечить общество энергоэкономичными зданиями. К числу
таких факторов относятся: архитектрурно-планировочные и эффективные инженерные решения. Потери
тепла в зданиях и сооружениях происходят в основном через наружные ограждающие конструкции –
стены, окна, двери, покрытия, крыши. Для уменьшения теплопотерь и обеспечения комфортного
температурно-влажностного режима внутри помещений можно предложить оптимизировать геометрию,
так как общая форма здания (его геометрия, объем) существенно влияет на энергопотребление.
Анализ влияния геометрической формы здания на энергетическую эффективность
При выборе архитектурно-планировочного решения зданий необходимо стремиться к тому, чтобы
сделать их как можно более компактными в плане, снаименьшей площадью наружных стен, так как они
весьма значительно влияют на величину теплопотерь.
Известно, что при одинаковом объеме наименьшую площадь поверхности имеет шар. Однако
строить здания в форме шара, стремясь значительно снизить теплопотери, оригинально, но
нерационально, потому что рассчитать и конструктивно выполнить здание шаровидной формы очень
трудно.
Для реального строительства наилучшим образом подходит конфигурация здания в форме куба,
поскольку в нем площадь наружных поверхностей наименьшая. Но в таком здании, имеющем в плане
форму квадрата, не всегда можно сделать удобную планировку. Поэтому чаще всего дома строят в виде
прямоугольного параллелепипеда (не учитывая форму крыши). Здания, имеющие в плане форму
прямоугольника, не рекомендуется делать большой протяженности. Кроме увеличения площади
наружных стен, через которые теряется тепло, по сторонам вытянутого здания при ветре будет больший
перепад давления, приводящий к усиленной инфильтрации холодного воздуха через стены и окна. При
этом требуется более интенсивное отопление комнат для поддержания в них теплового комфорта.
Проектируя внешний облик здания, не рекомендуется делать его сложной конфигурации. Это
вызвано следующими соображениями. Сложная форма здания приводит к увеличению периметра и
площади наружных стен, через которые тепло из дома теряется наружу. Одновременно с этим для
возведения стен потребуется больше строительных материалов. Кроме того, такие здания, как правило,
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имеют большее количество углов, а на внутренней поверхности наружных стен в углах температура
всегда бывает ниже, чем на глади стены. Это вызвано тем, что углы имеют худшие теплозащитные
характеристики (по сравнению с гладью стены). У углов наружная поверхность, граничащая с холодным
воздухом, имеет большую площадь по сравнению с внутренней, соприкасающейся с теплым воздухом
помещений. Из-за этого через углы проходит больший поток тепла, чем через стену, и происходят
большие теплопотери. Таким образом, усложнение конфигурации приводит к увеличению потерь тепла и
дополнительным затратам на строительство и отопление дома.
Отечественный и зарубежный опыт оптимизации формы здания
Методология оптимизации формы здания для максимального использования положительного и
минимизации отрицательного воздействия наружного климата на тепловой баланс здания основана на
расчетах тепловых и воздушных балансов здания для характерных периодов года. Например, для России
этими периодами года являются: наиболее холодная пятидневка, отопительный период, самый жаркий
месяц, период охлаждения, расчетный год.
В этом случае оптимизация теплоэнергетического
воздействия наружного климата на тепловой баланс здания за счет выбора его формы и ориентации даст
следующие результаты:
для наиболее холодной пятидневки – снижение установочной мощности системы отопления;
для отопительного периода – снижение затрат теплоты на отопление;
для самого жаркого месяца – снижение установочной мощности системы кондиционирования
воздуха;
для периода охлаждения – снижение затрат энергии на охлаждение здания;
для расчетного года – снижение затрат энергии на обогрев и охлаждение здания.
В общем случае оптимизировать теплоэнергетическое воздействие наружного климата на
тепловой баланс здания можно для любого характерного периода времени. Важно отметить следующее:
изменение формы, размеров и ориентации здания с целью оптимального учета влияния наружного
климата в его тепловом балансе не требует изменения площадей или объема здания –они сохраняются
фиксированными. Точное решение задачи по выбору оптимальной формы здания впервые в мире на
практике было получено М.М.Бродач и опубликовано в [1], а решение задачи по выбору оптимальных
размеров и ориентации здания прямоугольной формы, а также значения показателя тепловой
эффективности проектного решения приведены в [2]. Проведенные сопоставительные расчеты показали,
что для здания, расположенного в Москве, оптимальный учет теплоэнергетического воздействия
наружного климата на здание путем изменения его размеров позволяет снизить удельный расход
тепловой энергии на отопление на23%. Ниже рассмотрим известные в мировой архитектурной практике
примеры обоснованного выбора архитектурной формы и ориентации здания с учетом направленного
воздействия наружного климата.
Примером обоснованного выбора архитектурной формы и ориентации здания с учетом
направленного воздействия солнечной радиации является новое здание Мэрии Лондона (архитектор Сэр
НорманФостер). Пример выбора архитектурной формы и ориентации здания с учетом направленного
воздействия ветра –стадион «SapporoDome» в Японии (архитектор ХирошиХара).

Рис. 1. Здание Мэрии Лондона
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Необычная форма здания Мэрии Лондона(рис.1) определяется энергетическим воздействием
наружного климата на оболочку здания и позволяет наилучшим образом использовать положительное и
максимально нейтрализовать отрицательное воздействие наружного климата на энергетический баланс
здания.
Для определения формы, ориентации и размеров здания использовались методы компьютерного
моделирования. Были построены математические модели нагрузки на систему климатизации в летний и
зимний период с учетом теплопотерь и теплопоступлений через оболочку здания. Учитывалось
направленное влияния наружного климата на оболочку здания. Анализ этих моделей позволил
определить форму здания, приближенную к оптимальной, при этом в качестве «точки отсчета» было
выбрано значение максимально допустимых теплопоступлений от солнечной радиации через единицу
площади наружных ограждающих конструкций в летний период. Проведенные расчеты позволили
выбрать такие форму, ориентацию и размер здания, площадь и расположение светопрозрачных
ограждающих конструкций, которые дали возможность в теплый период года минимизировать
воздействие солнечной радиации на оболочку здания, и, следовательно, снизить затраты на его
охлаждение. Минимизация потребности в охлаждении здания в летний период позволила, в свою
очередь, отказаться от традиционной системы кондиционирования воздуха – для холодоснабжения здесь
используются грунтовые воды с относительно низкой температурой.
В части выбора формы и ориентации первого демонстрационного энергоэффективного здания
(рис.2) было установлено, что «размеры и ориентация места застройки ограничивают выбор
оптимальной формы здания и его ориентацию с точки зрения энергосбережения»: прямоугольная в
плане форма здания с длинными фасадами, обращенными к югу и северу, «уменьшает теплопоступление
от солнечной радиации в летнее время, при этом в зимнее время, когда солнце расположено низко над
горизонтом, имеется возможность использовать теплопоступление от солнечной радиации». Однако
размеры строительной площадки не позволили построить здание такой формы и ориентации.

Рис. 2. Первое демонстрационное энергоэффективное здание - Офисное здание в США
Инфильтрационные теплопотери через наружные ограждающие конструкции здания, вызванные
ветровым воздействием, могут быть уменьшены за счет использования особенностей места застройки или
путем оптимизации аэродинамики самого здания –выбора его оптимальной формы по отношению к
господствующему направлению ветра или за счет использования ветрозащитных ребер, барьеров и т.д.
Изначально узкое прямоугольное здание меридиональной ориентации с длинным фасадом,
обращенным непосредственно к солнечной западной стороне, было трансформировано в практически
кубическую форму. В результате принятого решения о придании зданию кубической формы появилась
необходимость в ограничении площади остекления. В окончательном варианте проекта был принят
коэффициент остекления 12% на западном, восточном и южном фасадах (окна размером 0,6х1,5 м через
каждые 3 м) и отсутствие остекления на северном фасаде здания. Решение по отсутствию остекления на
северном фасаде было принято с целью снижения теплопотерь здания. У северной стены на всех этажах
расположены вспомогательные помещения, в которых по нормативам не требуется естественного
освещения.
Заключение
Рассмотрев способы, благодаря которым можно увеличить энергоэффективность здания, пришли
к выводу, что при проектировании необходимо учитывать влияние объемно-планировочных решений с
целью повышения энергоэффективности и уменьшения общей стоимости, так как сэкономив лишь 10%
тепловой энергии, можно сберечь десятки и сотни миллионов рублей.
При выборе архитектурно-планировочного решения зданий необходимо стремиться к тому, чтобы
сделать их как можно более компактными в плане, с наименьшей площадью наружных стен, так как они
весьма значительно влияют на величину теплопотерь. Оптимальными с этой точки зрения являются
здания в форме цилиндра, куба, параллелепипеда.
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РАЗРАБОТКА СИГНАЛИЗАЦИИ НА ПРОГРАММИРУЕМОЙ
ЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СХЕМЕ
Шелле Всеволод Сергеевич
Смирнов Дмитрий Андреевич
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Аннотация. В современном мире зачастую используется такое средство контроля, как сигнализация,
которое сообщает субъектам об ошибке системы. В статье рассмотрена технология разработки
сигнализации на программируемой логической интегральной схеме, показывающая простоту
использования данной системы.
Ключевые слова: программируемая логическая интегральная схема,
сигнализация, устройство,
соединение, порт.
Сигнализация- это единица информации, предназначенная для предупреждения субъекта и
привлечения к его вниманию неисправностей технического процесса. Также она является видом
автоматического контроля, используемым для подачи сигналов об опасности, отказе системы, угрозе или
предстоящем событии. Рассмотри, например, автомобильную сигнализацию.
Основные функции сигнализации направлены на отпугивание неквалифицированных
взломщиков (звуковыми и световыми сигналами) и предупреждение владельца машины о попытке взлома
или угона автомобиля. При постановке машины в «режим охраны» с брелка дистанционного управления
включается блок управления автосигнализации, все датчики и блокировки. После этого автосигнализация
реагирует на все попытки механического взлома замков или стекол, снятие колес, перемещение машины
вручную или с помощью автокрана (эвакуатора).
Основной принцип работы сигнализации автомобиля основан на срабатывании электронных
датчиков, посылающих сигнал о постороннем воздействии на машину в блок управления охранной
системой. Блок управления, в свою очередь, включает звуковые (сирену), световые (мигание фар
головного света и аварийных фонарей) тревожные сигналы и посылает радиосигнал на брелок владельца
машины [1, c.212].
Основной целью данного исследования является разработка упрощенной примитивной модели
сигнализации, которая позволит значительно понять, как работает ее механизм, Нам потребуется
запрограммировать шлейфы прибора, включить их в общую сеть. При перерезании провода, на который
подается единица, потухает лампочка и этот сигнал передается на ключ или в охранную службу, смотря
где использовать. Чаще всего такие системы используют в сигнализации автомобилей. Эту систему
подключают к центральному замку [2, c. 197]. Проведем исследования в программе Quartus Prime:
1)
Для создания нового проекта нужно в программе Quartus Prime выбрать:
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2)

File new new Quartus Project
Создаем новый проект. Для этого выбираем пункт меню

3)
4)

File New Project Wizard
Появляется диалоговое окно мастера-помощника создания проекта. Нажимаем кнопку Next
Выбираем папку, где будет размещен проект. Я выбрал d:/Work/Quartus/ISS-161. И указываем
название проекта shel. Нажимаем кнопку Next

5)

В строчке Name filter вводим название 5CSEMA5F31C6. Нажимаем кнопку Next

6)
7)
8)

Чтобы создать новый файл, принадлежащий проекту, выбираем пункт меню File New
Нам нужно создать файл, описывающий наше устройство. Это Verilog HDL File
Начинаем писать код для нашей сигнализации. Для этого нам нужно две ПЛИС. Первую мы
программируем так, что при отсутствии сигнала лампочка потухает

9)

10)

Рис. 1. Рабочее поле №1 Verilog HDL File
Вторую ПЛИС мы программируем так, чтобы на вход поступала единица

Рис. 2. Рабочее поле №2 Verilog HDL File
Прежде чем делать симуляцию нужно откомпилировать проект. Выбираем пункты Compile
Design

11)

Finish

Analys and Sintesys двойным нажатием левой мыши мы сохраняем результат

В верхнем поле рабочего окна выбираем Assigments Pin Planner
12)
В появившемся окне в поле location задаем соединение портам

Рис. 3. Рабочее окно Pin Planer в программе Quartus Prime для первой ПЛИС
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Рис. 4. Рабочее окно Pin Planer в программе Quartus Prime для второй ПЛИС
13)
14)
15)
16)
17)

Затем закрываем окно Pin Planner, нажимаем 2 раза на Compile Design Program Device
Нажимаем кнопку Hardware Setup выбираем SOC и закрываем окно
Слева в окне нажимаем Auto Detect и выбираем 5СSEMA5F31C6
В окне появится два устройства, выбираем 5CSEMA5F31C6, нажимаем Change File
изменения прошивки
Выбираем output files, ставим галочку в окне Program/Configure и нажимаем Start

Рис. 5. Рабочее окно Program Device для первой ПЛИС

18)

Рис. 6. Рабочее окно Program Device для второй ПЛИС
Проверяем работу сигнализации
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Рис. 7. Разработанная сигнализация на ПЛИС в действии

1.
2.
3.

Рис. 8. Разработанная сигнализация на ПЛИС в действии с помощью контактов
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Аннотация. Современные тенденции реализации автоматических устройств на базе ПЛК в изделиях
производственного назначения не только приводят к повышению технико-экономических показателей
изделий (стоимости, надежности, потребляемой мощности), но и позволяют многократно сократить сроки
разработки и отодвинуть сроки "морального старения" изделий. Внедрение ПЛК придает им
принципиально новые потребительские качества (расширенные функциональные возможности,
модифицируемость, адаптивность).
Ключевые слова: программируемый логический контроллер, система управления, однокристальный
микроконтроллер, микропроцессор, модуль программируемого логического контроллера.
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За последние годы в микроэлектронике бурное развитие получило направление, связанное с
выпуском однокристальных микроконтроллеров, которые предназначены для "интеллектуализации"
оборудования различного назначения. Однокристальные (однокорпусные) микроконтроллеры
представляют собой приборы, конструктивно выполненные в виде БИС и включающие в себя все
составные части "голой" микро-ЭВМ: микропроцессор, память программ и память данных, а также
программируемые интерфейсные схемы для связи с внешней средой. Использование микроконтроллеров
в системах управления обеспечивает достижение исключительно высоких показателей эффективности
при столь низкой стоимости (во многих применениях система может состоять только из одной БИС
микроконтроллера).
К настоящему времени более двух третей мирового рынка микропроцессорных средств
составляют именно однокристальные микроконтроллеры.
Главной причиной эффективности использования микроконтроллеров является их
функциональная универсальность, которая обусловлена возможностью их программирования. Именно
программирование позволяет одной и той же микросхеме решать сотни различных задач в составе
десятков тысяч различных устройств. Это позволяет организовать производство микропроцессоров
большими тиражами, а следовательно достичь их низкой стоимости. Чрезвычайно высокие затраты на
разработку и подготовку производства микропроцессоров распределяются на сотни тысяч и миллионы
изделий и становятся приемлемыми. По этой же причине (на пример) в промышленной автоматике
микропроцессоры используются, как правило, не непосредственно в блоке предназначенном для решения
конкретной задачи (как например, блок управления бытовой стиральной машиной), а в составе
программируемых логических контроллеров (ПЛК). ПЛК рассчитаны на решение более широкого класса
задач, и потому производятся тиражами способными окупить затраты на разработку и сертификацию.
Программируемый логический контроллер (ПЛК) - это устройство, аналогичное компьютеру,
используемое для того, чтобы автоматизировать технологический процесс, например, управление
промышленным оборудованием. Там, где старые автоматические системы использовали сотни и тысячи
исполнительных реле и кулачковых механизмов, стал нужен один контроллер. ПЛК состоит из
центрального устройства управления (ЦПУ), источника питания (на основе постоянного или переменного
тока) и модулей в соответствии с требованиями решаемой задачи, таких как:

модули ввода для подключения датчиков, кнопок и других входных сигналов:

модули вывода для подключения исполнительных механизмов, световой индикации, клапанов и
т.п.;

коммуникационные модули;

модули удаленного ввода-вывода;

специализированные, так называемые «Экспертные» модули, такие как высокоскоростные
счетчики, модули взвешивания;

модули управления перемещениями рабочих органов станков и машин.
ПЛК отличается от компьютера надежностью работы и простотой обслуживания. Модули ПЛК
можно легко заменять, и контроллер возобновляет работу очень быстро. Высокая гибкость использования
ПЛК дает множество преимуществ на каждом этапе жизненного цикла технологического оборудования.
Отдельные ПЛК соединяются между собой с помощью коммуникационных сетей. Коммуникационные
сети появлялись постепенно, сначала в виде шин последовательного обмена. Обмен данными был
формализован в виде протоколов, таких как M0DBUS (1979. сокращение от MODicon BUS).
Этот протокол за короткое время стал фактическим стандартом последовательного обмена
цифровыми данными в промышленности. В течение последнего десятилетия начали широко применяться
сети и полевые шины. Это основа архитектуры систем автоматизации технологических процессов. Они
являются мощными средствами обмена данными, мониторинга и диагностирования подключенных к ним
устройств. Полевые шины и сети постепенно привели к пересмотру архитектуры системы автоматизации
промышленного оборудования:

исчезает необходимость в традиционном удаленном подключении устройств ввода-вывода с
помощью сигнальных соединений;

интерфейсы ввода-вывода рассредоточены;

система управления строится как децентрализованная и распределенная система;

организована связь с Интернетом.
Переход к цифровым системам управления промышленными установками на базе
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специализированных микроконтроллеров позволил обеспечить новый, недостижимый в аналоговых
системах, уровень показателей качества:

на порядок меньшие габариты и вес управляющей электроники;

резкое повышение надежности (фактическое время наработки на отказ достигает 100000 час и
выше) и срока службы (до 10 лет и более);

быструю и качественную интеграцию отдельных промышленных установок в систему
комплексной автоматизации производства с помощью унифицированных интерфейсов
сопряжения с системами управления более высокого уровня и соответствующих средств
программной поддержки (RS-232, RS-485, CAN);

местное и дистанционное управление;

интерактивный дружественный интерфейс с человеком-оператором на языке страны
использования привода:

отображение на встроенном дисплее информации о текущем состоянии данной промышленной
установки и значениях наблюдаемых переменных;

ввод команд оперативного управления со встроенной клавиатуры;

настройка параметров промышленной установки и системы управления в процессе пусконаладочных работ с сохранением значений в энергонезависимой памяти;

интерактивная справочная система и система подсказок стратегии управления в реальном
времени;

встроенный и удаленный (по сети) мониторинг состояния установки и раннее предупреждение
аварийных ситуаций в технологическом оборудовании, возникающих вследствие срабатывания
защит или идентификации отказов;

конфигурирование структуры системы управления самим пользователем в процессе запуска
установки в эксплуатацию для адаптации к конкретной технологии или специфике применения
судовой установки;

встроенное управление средствами судовой установки сопутствующей дискретной автоматикой
без использования дополнительных промышленных программируемых контроллеров и
управляющих ЭВМ;

распределенное мультимикропроцессорное управление многокоординатными приводами роботов,
манипуляторов, кабельных линий и т.п. с использованием локальных промышленных сетей,
например, CAN, с широкими возможностями синхронизации, вплоть до систем электрического
вала, распределенного позиционного и контурного управления;

унификацию встроенных средств управления приводами (контроллеров, модулей ввода-вывода,
пультов оперативного управления) независимо от типа исполнительного двигателя, структуры
силового канала, типов используемых датчиков обратных связей;

простую систему наращивания мощности комплектного электропривода за счет использования
секционируемых исполнительных двигателей (например, вентильно-индукторных), каждая секция
которых управляется от отдельного типового преобразователя с объединением систем управления
всеми преобразователями в локальную промышленную сеть.
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Аннотация. В статье описывается необходимость осуществления инженерно-экологических изысканий.
Рассмотрены основные законы, связанные с проведением процедуры. Выявлены возможные проблемы
при проведении процедуры. Описана актуальность строительного надзора за реализацией проектных
решений, принятых на основании инженерно – экологических изысканий.
Ключевые слова: инженерно-экологические изыская, строительство, проектная документация,
экспертиза.
Инженерно-экологические изыскания — один из основных разновидностей инженерных
изысканий для строительства (нового строительства, расширения, реконструкции и технического
перевооружения предприятий, зданий и сооружений), которые выполняются с целью оценки
современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под
воздействием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных
и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических, а также других
последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.
С целью исследования природных условий местности проводятся инженерные изыскания. Они
ориентированы на помощь человеку в его хозяйственной деятельности – освоении новых пространств,
строительстве, поиске полезных ископаемых.
В самом начале строительных или ремонтных работ выполняют инженерные изыскания с целью
предпроектной подготовки. Главная задача – приобретение сведений о существующем состоянии
окружающей среды и разработка прогнозов по условиям ее изменения.
Экологические работы - необходимый и эффективный метод предотвращения ряда
экономических и социальных последствий вследствие воздействия техногенных факторов на экологию.
Они обеспечивают сохранение и улучшение условий окружающей среды для жизни людей. Исследования
могут входить в состав других работ или проводиться в виде отдельных изысканий. Получение
положительных результатов имеет определяющее значение для проекта (для реконструкции,
капитального ремонта, строительства), поскольку от этого зависит вероятность его реализации.
В настоящее время ИЭИ входят в Перечень видов инженерных изысканий, утвержденный
Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ред. от
12.05.2017). [3] Также ИЭИ отнесены к основным видам изысканий в СНиП 11-02-96 и его
актуализированных версиях.
При проведении инженерно-экологических изысканий могут быть обнаружены следующие
проблемы:
1.
Высокий уровень залегания грунтовых вод. Весной на многих участках стоит по колено вода. Это
связано с тем, что в составе грунтов есть песчаные и глинистые почвы. Они переслаиваются,
стремительно впитывают воду. Особенно это опасно весной при размерзании земли. Песок,
супеси и суглинки существенно увеличиваются в объёме, становятся подвижными и рыхлыми.
Инженерные изыскания устанавливают их плотность и рассчитывают такую мощность
фундамента, при которой объект будет устойчив и долговечен.
2.
На участке для строительства могут залегать водоупорные глины. Если глубоко, то это хорошо. В
таких слоях велика вероятность залегания качественной питьевой воды. Если высоко к
поверхности земли, то выше залегающие пески могут передвигаться по ней при дождях и
паводках. Это ведет к застаиванию воды, и создает проблему возникновения болот, строить на
которых можно только на сваях. Геологи выявляют такие грунты и рассчитывают свайный
фундамент.
3.
Инженерные изыскания связаны с многочисленными реками. Берега во избежание оползней
закованы в бетон. Тем не менее, проблему это решает отчасти, сооружения сползают к руслам,
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береговые склоны в местах строительства нужно укреплять.
Производство инженерных изысканий необходимы с целью выявления многочисленных
карстовых пустот, куда могут проваливаться целые дома. Они формируются при выветривании
белых известковых пород, повсеместно распространенных здесь. Под воздействием ветра и воды в
них образуются полости, представляющие значительную угрозу для сооружений. Их необходимо
выявить и расположить здание таким образом, чтобы не попадать на них.
5.
Техногенные грунты и воды представляют глобальную современную проблему. Строительный
песок с химическими отходами засоряет почву. Недобросовестные продавцы скрывают их под
плодородным слоем. Строить на таких участках нельзя. Необходимо осуществить инженерные
изыскания с целью выявления таких насыпей и вывоза их в отведенные места.
Необходимо отметить, что инженерно-экологические изыскания должны быть при необходимости
продолжены и в период строительства, эксплуатации, а также ликвидации объектов посредством
организации экологического мониторинга для контроля состояния природной среды, эффективности
защитных и природоохранных мероприятий и динамики экологической ситуации.
В начале 90-х годов, когда не была сформирована нормативно-правовая база по инженерноэкологическим изысканиям, необходимость инженерно-экологических изысканий была продиктована
необходимостью решать практические задачи, связанные с обнаружением очевидных экологических
аномалий, выявляемых вследствие техногенных катастроф и при инженерно-геологических изысканиях с
целью проектирования.
Одним из таких примеров считается случай утечки нефтепродуктов из склада дизельного топлива
в результате взрыва на ст. Свердловск-сортировочный, когда потребовались инженерно-экологические
изыскания и создания мероприятий по предотвращению загрязнения Верх-Исетского пруда.
Выявление захоронений промышленных отходов на территории Детской многопрофильной
больницы №9 и на территории предполагаемой застройки жилого района ВИЗ-Правобережный, а затем
потребность в освоения территории бывшего Завода Химических реактивов на левом берегу р.Исеть
между ул.Луначарского и Белинского, территории бывшей Базы Химреактивов в микрорайоне
Комсомольский, привело к пониманию необходимости выполнения геоэкологических исследований на
участках строительства в г.Екатеринбурге. В результате Решением Горисполкома № 738 от 11.12.91 была
закреплена необходимость выполнения исследований загрязнения грунтов на участках предполагаемого
строительства и разработки мероприятий по использованию загрязненных грунтов при проектировании
объектов капитального строительства.
Федеральные Законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [4] и «О
радиационной безопасности населения» [5], введенные в действие в 1995 году, зафиксировали
необходимость оценки радиационной обстановки и загрязнения почвы на участках строительства.
В указанный период стремительно велась разработка градостроительной документации для
застройки жилых районов и микрорайонов г.Екатеринбурга. Геоэкологическое картирование территории
г.Екатеринбурга, выполненное по заданию администрации города выявило, что поверхностные слои
почвы на территории города повсеместно загрязнены тяжелыми металлами в концентрациях значительно
превышающих фоновые и предельно-допустимые, что в процессе инженерных изысканий диктовало
изучение и оценку категории загрязнения грунтов на участках объектов предполагаемого капитального
строительства. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации
органы санитарно-эпидемиологического надзора стали предъявлять требования к застройщикам по
оценке химического загрязнения грунтов.
Следующий этап развития инженерно-экологических изысканий для проектирования связан с
вводом в действие СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Общие положения» и СП
11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», а также Санитарных правил СП
2.6.1.799-99. «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99) и
Методических указаний МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест».
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» наиболее
отчетливо определил требования по оценке загрязнения почвы и грунтов, в т.ч. на земельных участках
под строительство объектов.
В 2005 году, в связи с изменениями в Градостроительном Кодексе РФ, поменялась концепция
Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также
система Государственного строительного надзора.
Инженерно-экологическими изысканиями с целью проектирования с 01.01.2010г. имеют право
4.
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заниматься организации, являющиеся членами Саморегулируемых организаций и обладающие
соответствующие допуски к проведению работ по изысканиям. Для обеспечения достоверности
изысканий большое значение имеет использование изыскательскими организациями аккредитованных
лабораторий. Аккредитация – официальное признание органом по аккредитации компетентности
физического или юридического лица выполняющего работы в определенной области оценки
соответствия.
Федеральный Закон РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» предусматривает
систему аккредитации испытательных лабораторий. [6]
Аккредитация испытательных лабораторий осуществляется в целях:
подтверждения компетентности испытательных лабораторий, выполняющих работы по
подтверждению соответствия;
обеспечения доверия к деятельности аккредитованных испытательных лабораторий;
формирование условий для признания результатов деятельности аккредитованных испытательных
лабораторий.
аккредитованная испытательная лаборатория, эксперты в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором несут ответственность за недостоверность или
необъективность результатов исследований и измерений.
В настоящее время при инженерно-экологических изысканиях в соответствии с формировавшейся
практикой и требованиями Государственной экспертизы выполняются следующие виды работ:
Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о загрязнении почвы

и грунтов;
Маршрутные наблюдения с описанием визуальных признаков загрязнения площадки;

Послойный отбор проб грунта из инженерно-геологических скважин, исследование и

оценка химического загрязнения почвы и грунтов;
Исследование и оценка радиационной обстановки в границах площадки;

Сбор и обработка информации о загрязнении атмосферного воздуха в месте размещений объекта;

Сбор и обработка информации о состояния гидросферы и зонах санитарной охраны источников

водоснабжения;
Проектная документация с целью строительства обязана разрабатываться с соблюдением
действующих нормативных документов, состав проектной документации соответствовать требованиям,
изложенным в Постановлении Правительства РФ №87 от 16.02.2008. «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию» в части разделов «Охраны окружающей среды», а также
соблюдения гигиенических условий. Понимание целей инженерно-экологических изысканий для
проектирования в части изучения грунтов связано с тем, каким образом грунты могут быть использованы
в процессе строительства и соответствует ли это действующим нормативным требованиям.
Итоги инженерно-экологических изысканий оформляются в виде отчета установленной формы. В
отчете по результатам комплекса исследований должны быть сделаны следующие выводы и
предоставлены рекомендации для проектирования:
1.
О соответствии МЭД гамма-излучения допустимым значениям и отсутствии радиационных
аномалий на участке строительства;
2.
О категории потенциальной радоноопасности территории отведенной под строительство согласно
МУ 2.6.1.715-98 (приложение 4, таблица 1), ОСПОРБ-99 п. 5.1.2.;
3.
О классе требуемой противорадоновой защиты зданий согласно СП11-102-97 п.6.21, табл.6.1;
4.
Рекомендации по осуществлению исследований с целью установления значений ППР на отметке
подошвы котлована фундамента проектируемых зданий и сооружений на стадии строительства;
5.
О классе строительных материалов и отходов, содержащих радионуклиды для грунта,
применяемого в строительстве в соответствии с МУ 2.6.1.2398-08 п. 3.3 и НРБ-99 п. 5.3.4. и
возможному ограничению их применения в строительстве;
6.
Рекомендации по проведению лабораторного контроля и установления результативной удельной
активности природных радионуклидов в строительных материалах в процессе строительства;
7.
Рекомендации по определению эквивалентной равновесной объемной активности дочерних
продуктов радона в воздухе помещений выстроенного здания при вводе в эксплуатацию в
соответствии с ФЗ «О радиационной безопасности населения» №3-ФЗ от 09.01.96г. статья 15 и
МУ 2.6.1.715-98, глава 3;
8.
О категории химического загрязнения грунтов;
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Рекомендации по проектированию мероприятий по применению грунтов в строительстве в
зависимости категории химического загрязнения;
10.
Рекомендации по обеспечению гарантированного качества грунта при необходимости завоза
дополнительных объемов для отсыпки участка строительства до планировочных отметок, или
перемещения загрязненного грунта за пределы строительной площадки (завозимый и
перемещаемый грунт должен иметь документацию, подтверждающую категорию его химического
загрязнения);
11.
Рекомендации по дополнительным исследованиям грунта в соответствии с требованиями п.4.7
СанПиН 2.1.7.1287-03 в период проведении земляных работ в процессе строительства силами
изыскательской организации;
12.
При перемещении грунтов в процессе строительства за пределы строительной площадки
необходимо установление класса опасности отходов для перемещаемых загрязненных грунтов.
Не менее важными направлениями инженерно-экологических изысканий считается изучение
атмосферного воздуха, гидросферы, физических воздействий.
Для разработки раздела проекта «Охрана окружающей среды» в отчете обязаны быть сведения о
состоянии атмосферного воздуха:
О фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в месте

предполагаемого строительства
О климатических характеристиках в месте предполагаемого строительства

Инженерно-экологические изыскания для проектирования объектов, являющихся источниками

загрязнения атмосферного воздуха, должны сопровождаться расчетами рассеивания выбросов
вредных веществ в атмосферном воздухе от источников выбросов объекта, а также мониторингом
влияния на окружающую среду.
Данный вид изысканий, как правило, не включается заказчиками в Техническое задание в
необходимом объеме, что приводит в последующем к применению недостоверных исходных данных и
отступлениям от норм при проектировании.
Мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод, мониторинг влияния на
окружающую среду и проектная документация на строительство объекта разрабатывается, как правило,
на основании гидрогеологического заключения о размещении объекта и зонах санитарной охраны
источников водоснабжения. В отдельных случаях для обоснования проектных мероприятий и уточнения
прогноза могут потребоваться дополнительные исследования, относящиеся к гидрогеологическим
изысканиям.
Инженерно-экологические изыскания в области физических воздействий предполагают:
1.
Сбор исходных данных об источниках физических воздействий на участке строительства (шум,
вибрация, электромагнитное излучение);
2.
Сбор информации и измерения фоновых уровней шума, вибрации, электромагнитных полей на
участке предполагаемого строительства;
3.
Сбор информации о перспективном развитии улично-дорожной сети, интенсивности движения
автотранспорта;
4.
Расчет уровней шума и рекомендации по проектированию шумозащитных мероприятий в
соответствии с требованиями СНиП 23-03-2003, СП 23-103-2003, СН 2.4\2.1.8.562-96;
5.
Рекомендации по контрольным измерениям шума в расчетных точках при вводе в эксплуатацию
законченного строительством объекта
Несмотря на актуальность, изыскания в области изучения физических воздействий (шум,
вибрация, электромагнитное излучение) мало популярны, что зачастую приводит к применению
недостоверных исходных данных при проектировании, и отступления от норм выявляется только в
процессе государственной экспертизы проектной документации, в период завершения строительства и
ввода объектов в эксплуатацию.
В завершение следует отметить актуальность строительного надзора за реализацией проектных
решений,
принятых
на
основании
инженерно-экологических
изысканий.
Строительный
надзоррегулируется ст. 54 Градостроительного Кодекса, Постановлением Правительства РФ от
01.02.2006 № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации». Объектом
государственного строительного надзора считается контроль соответствия исполнения работ и
используемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства, а также итогов таких работ требованиям технических регламентов,
9.
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иных нормативных актов и проектной документации.
В числе прочих вопросов контролю подлежит выполнение при строительстве требований к
осуществлению подготовки земельного участка и выполнению земляных работ. К сожалению,
надзорными службами и муниципальными органами контролю перемещения загрязненных грунтов
внимание уделяется не в достаточной степени, что приводит к использованию загрязненных грунтов в
строительстве, появлению отвалов загрязненных грунтов на участках перспективного строительства.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ НА КУБАНИ В 30 ГОДЫ 20 ВЕКА
Нагорный Денис Вадимович
Токарев А., Юсубов Д., Логвинов И.
студенты 2 курса
18-СПО-ПКС-01, специальности “Программирование компьютерных систем”
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ»,
г. Краснодар
Политические репрессии, активно использовавшиеся большевиками с 1917 года для реализации
своих целей, приобрели массовый характер в 1930-е годы. Очередной виток национальной трагедии
выразился в фабрикации сотен тысяч дел в отношении «врагов народа». В получивших чрезвычайные
полномочия репрессивных органах шло соревнование за досрочное выполнение заданий сверху
«лимитов» по обезвреживанию «шпионов», «контр революционеров», «террористов». В каждом городе,
районе кровавый маховик быстро набирал обороты. Несчастье не обошло стороной и Кубань.
В январе-феврале 1930 года Армавирский окружной отдел ОГПУ вел аресты казаков
единоличников в ряде станиц округа. Их обвиняли в причастности к «контрреволюционной
повстанческой организации «Самозащита казачества». Из 36 осужденных по 58-й статье УК РСФСР семь
приговорены к расстрелу, остальные к различным срокам лишения свободы [1].
В 1930-1931 годах по обвинению в причастности к так называемой казачьей контрреволюционной
повстанческой организации «Вызволение» были репрессированы крестьяне-единоличники (331 человек.)
из шести районов Кубани. Никакой опасности для сталинского режима они не представляли [2]. Отметим,
что все сфабрикованные в отношении крестьян-единоличников дела конца 1920-х начала 1930-х годов
тесно связаны с началом широкомасштабного ограбления деревни, названного центральной властью
«сплошной коллективизацией».
В ноябре - декабре 1932 года органы ОГПУ сфабриковали дело о «повстанческо-вредительской
организации», направленное против крестьян единоличников. Было арестовано 138 человек(подавляющее
большинство крестьяне) в основном из шести станиц Курганной, Староджерелиевской, Полтавской,
Анастасиевской, Таманской, Ивановской. К расстрелу приговорили 133 человека (приговор приведен в
исполнение в Ростове-на-Дону), остальных к заключению в концлагерь сроком на девять лет[3]. Эта
преступная акция режима против тружеников Кубани характерна для периода борьбы с «саботажем
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хлебозаготовок» в 1932-1933 годах.
В январе 1934 года сотрудники ОГПУ Азово-Черноморского края «обезвредили и
ликвидировали» северокавказский филиал «контрреволюционной организации «Российская
национальная партия», во главе которого были профессора и преподаватели Краснодарского
пединститута. Им инкриминировали «создание руководящих пропагандистских кадров из
националистически настроенных преподавателей и учащейся молодежи»; массовую пропаганду и
индивидуальную агитацию «идеи национального освобождения большевистской России»; «широкое
использование в интересах организации легальных возможностей в борьбе за распространение националфашистского влияния»; «формирование повстанческих ячеек из кулацко-белогвардейского казацкого
элемента». Обвинения не были подкреплены доказательствами. В уголовном деле отсутствуют какиелибо конкретные материалы о подрывной деятельности. Всего по делу арестовано семь человек, в их
числе профессора Краснодарского пединститута Р. К. Войцик, Г. Г. Григор, доцент Е. Н. Егоров,
профессор истории М. В. Клочков, работавший до ареста консультантом в хозяйственных органах.
Пятеро приговорены к трем годам заключения в исправительно-трудовой лагерь, двое –к ссылке в
Среднюю Азию и Казахстан на тот же срок [4].
Политические репрессии обрели наибольший размах в 1937-1938 годах. А.И.Солженицын
утверждал, что Управление НКВД по Краснодарскому краю [5] считалось одним из самых жестоких в
СССР. Власть рассматривала Кубань как очаг контрреволюции. Фактически массовые аресты в годы
«большого террора» стали продолжением политики периода Гражданской войны. 30 июля 1937 года
вышел оперативный приказ НКВД СССР № 00447 о создании республиканских, краевых и областных
«троек» для рассмотрения дел в отношении бывших кулаков, членов антисоветских партий, белых,
жандармов, чиновников, бандитов, реэмигрантов, участников различных контрреволюционных
организаций, церковников, сектантов, уголовников и других антисоветских элементов. По мерам
наказания выделялись две категории: наиболее враждебные элементы подлежали немедленному аресту и
расстрелу; менее активных подвергали аресту и заключению в лагеря или тюрьмы на срок от восьми до
десяти лет [6]. Поскольку чрезвычайный внесудебный орган («тройка») имел право выносить смертные
приговоры, конвейер репрессий заработал на предельных оборотах. Приведем выдержки из письма и. о.
прокурора Краснодарского края Л. А. Востокова прокурору СССР А. И. Вышинскому (30 янв. 1938). По
Краснодарскому краю репрессировано по 1-й и 2-й категориям свыше 20 000 человек, члены семейств
которых теперь обращаются в краевую прокуратуру. Поток жалобщиков имеет тенденцию к постоянному
увеличению и обещает в феврале-марте возрасти до больших размеров. В тюрьмах края содержится под
стражей 16 860 человек, при лимите в 2760 человек, на лицо исключительная перегрузка, имело место
появление инфекционных заболеваний заключенных в Краснодарской, Армавирской и Майкопской
тюрьмах (сыпной и брюшной тиф) [7]. Важным направлением в деятельности органов НКВД была борьба
с «вредительством» в народном хозяйстве. На I краевой партийной конференции в июне 1938 года
начальник УНКВД по Краснодарскому краю И. П. Малкин, характеризуя обстановку, указал, что «враги
народа» пробрались в партийные, советские и хозяйственные организации края, пытались разрушить
Хадыженские нефтепромыслы, организовали крупное вредительство в цементной и маргариновой
промышленности. В сельском хозяйстве они искусственно заражали скот эпидемическими
заболеваниями, портили зерно, выводили из строя сельхозтехнику [8]. Главной задачей краевых органов
НКВД стала борьба с так называемым явным или скрытым вредительством и саботажем. Все звенья
партийных и советских органов настолько прониклись важностью поставленной цели, что осведомляли
краевую власть даже о незначительных делах.
Например, 14 октября 1937 года бюро крайкома ВКП(б) рассмотрело вопрос «О диверсионном
выведении из строя трактора ЧТЗ по Порошинской МТС». Было установлено, что в тракторной бригаде
№ 14 произошло возгорание трактора, работавшего на пахоте под озимые, в результате чего машина
вышла из строя. Бюро поручило начальнику Управления НКВД по Краснодарскому краю И. П. Малкину
и прокурору края Л. А. Востокову провести срочное расследование и «виновных в осуществлении этого
вражеского диверсионного акта привлечь к строжайшей уголовной ответственности» Следующий
документ показывает, что работники юстиции доходили порой до абсурда. Прокурор Тимашевского
района Дубовский получил информацию о том, что «в Медведовской МТС небрежно были завинчены на
тракторах болты, благодаря чему при пробе трактора болт выпал из своего места, попал между шестерней
и выдавил крышку заднего моста. Принятыми мерами со стороны прокурора эти дефекты были
ликвидированы»
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В октябре 1937 года Управление НКВД по Краснодарскому краю «ликвидировало
контрреволюционную националистическую группу лиц польской национальности «Польская организация
войскова» [9]. Утверждалось, что польские разведывательные органы направляли ее деятельность «по
линии шпионажа, диверсий, террора и подготовки восстания на Кубани». Только в Краснодаре с января
1937-го по февраль 1938 года по этому делу арестовали свыше 300 чел. (как выяснилось позднее, списки
были составлены на основе данных адресного стола). Производились аресты и в других городах и
районах края. По предъявленным обвинениям, не подтвержденным сотрудниками военной прокуратуры в
период «оттепели», 191 гражданин польской национальности был приговорен к расстрелу [10]. В ночь на
28 июля 1938 года сотрудники УНКВД арестовали на территории Отрадненского района (колхоз «УусТее» в селе Ново-Эстоновка и колхоз «Вейтлус» на хуторе Банатовском) более 120 жителей, в основном
мужчин, за участие в «Эстонской националистической контрреволюционной диверсионно-шпионской и
террористической организации», вредительство,сбор разведсведений и «вооруженное выступление
против Советской власти в случае нападения на СССР капиталистических государств». Улик для ареста,
судя по материалам следственного дела, не имелось, но под давлением допрашиваемые дали показания,
на основании которых 4 октября 1938 года в Краснодаре были расстреляны 36 эстонцев. Семьи лишились
кормильцев, хозяйства - добросовестных работников. Женщины, старики, дети, встав на место мужчин,
работали от зари до зари. В селе Ново-Эстоновка была закрыта эстонская школа; даже занятия в
коллективах художественной самодеятельности разрешалось проводить только на русском языке.
Эстонцы под любым предлогом стремились покинуть Кубань [11].
Удар был нанесен и по греческой диаспоре. В феврале 1938-го ликвидирован Греческий район,
существовавший на Кубани с 1930 года. Многие греки подверглись репрессиям исключительно из-за
национальной принадлежности; следователи заставляли их сознаваться в несовершенных преступлениях.
Когда набиралось достаточное количество арестованных, дела объединяли. Так и возникало «крамольное
гнездо» - например, «Греческая контрреволюционная националистическая повстанческая диверсионношпионская и террористическая организация» (из 77 арестованных в 1937-1938 гг. большинство получило
высшую меру наказания, некоторым были назначены длительные сроки). В ходе осуществления
греческой операции на Кубани репрессировано от 5500 до 6500 человек. Репрессии НКВД в отношении
греков продолжились и в 1940-е годы. В несколько этапов («волн») из Краснодарского края, Крыма,
Украины, Закавказья было насильственно переселено около 60 000 человек. В настоящее время
невозможно назвать общее количество лиц, репрессированных по политическим и религиозным мотивам
после октября 1917 года, жертв голода начала 1920-х и начала 1930-х, середины 1940-х, раскулачивания,
расказачивания и массовых депортаций. За 1989-2005 годы в крае пересмотрено 41 700 уголовных дел,
заведенных на 57 950 чел. (43 650 реабилитировано; в реабилитации отказано 14 300 осужденным) [12].
Без ликвидации «белых пятен» в нашей истории, без объективного изучения прошлого не возможно
понять причины тяжелых деформаций российского общества, принесших горе и страдания миллионам
соотечественников.
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Введение
Промышленность: мукомольная, химическая, строительная. Как уже отмечалось, главенствующее
положение в промышленности Кубани занимали мукомольная и маслобойная отрасли. К концу XIX в.
некоторые из кубанских предприятий вошли в число крупнейших в России.
В начале XX в. на Кубани действовало около трех тысяч мукомольных предприятий. К 1913 г. три
из них производили продукцию более чем на 1 млн. руб. каждое: в Екатеринодаре - мельницы А.
Ерошова (90 рабочих) и И. Дицмана (70 рабочих), в Гулькевичах - паровая мельница АО "Фома
Николенко и С" (107 рабочих). Образцом крупного мукомольного производства являлось товарищество
Дицмана. Его представительства находились в Санкт-Петербурге, Тифлисе, Ростове-на-Дону, Витебске и
других городах. В Новороссийске, Сухуми и Сочи ему принадлежали крупные оптовые мучные склады.
Среди армавирских мукомолен выделялась мельница И. Шехавцова. Мука, производившаяся на Кубани,
вывозилась во все концы России и даже за границу.[1]
В 1912 г. в Кубанской области насчитывалось 2559 мельниц, из них паровых -543, т. е. менее 25
%. Именно паровые мельницы давали большую часть производимой на Кубани муки. В 1914 г. 603
паровые мельницы Кубанской области дали продукции на 11,4 млн руб. Все остальные (водяные,
ветряные) - в общей сложности на 2,2 млн рублей. Однако эти небольшие мельницы, с числом рабочих от
одного до десяти, вполне оправдывали свое существование. Они обслуживали жителей своей станицы и
окрестных хуторов, что было удобно для населения, т.к. зерно можно было смолоть поблизости от дома, а
мельник мог взять оплату и натурой. Цена за помол зерна на таких мельницах обычно была ниже, чем на
крупных.
Подобная же ситуация сложилась и в маслобойной промышленности. Одновременно работали и
крупные заводы, и многочисленные мелкие маслобойни, и мануфактурные предприятия.
Господствующее положение в маслобойной промышленности области занимало Общество
Аведовских маслобойных заводов. Братьям С. и И. Аведовым принадлежали крупные заводы в Армавире
и Екатеринодаре. В 1904 г. ими было закончено строительство нового, еще более мощного завода в
Екатеринодаре, производившего до 50 тонн масла в сутки. Общество имело собственные плантации
подсолнечника. В 1913 г. годовая производительность екатеринодарских заводов Аведовых составила 3
млн рублей. В том же 1913г. Общество Аведовских маслобойных заводов вошло в состав Общества
"Саломас", объединившего крупнейшие торговые дома и маслобойные заводы Кубани, в том числе
предприятия братьев Унановых и Бабаевых в Армавире, годовая производительность каждого из которых
превышала 2 млн рублей. Основной капитал общества составлял 5 млн рублей. Акционерами его стали
видные представители русской буржуазии (братья Жуковы, И. Паенсон и др.). Предприятия "Саломас"
производили около 20 % всего российского масла, значительное количество нитроглицерина, поташа.
Поскольку "Саломас" практически монополизировал кубанский рынок, его акционеры могли диктовать
цены на свою продукцию и получать огромные прибыли. В 1916 г. на каждую сторублевую акцию
приходилось 70 рублей дивидендов. В 1913 г. из Армавира было вывезено по железной дороге 2,2 млн, а
из Екатеринодара - 1 млн пудов подсолнечного масла. Продукция крупных маслобойных предприятий
Кубани сбывалась в основном за пределами области, в том числе в Москве и Варшаве. Жмых
подсолнечника почти в полном объеме отправлялся за границу: в Германию, Францию и Англию.
Распространение культуры подсолнечника на Кубани способствовало созданию и такой отрасли
химического производства, как поташная. Поташ, необходимый для производства удобрений и для
других промышленных целей, вырабатывается из золы подсолнечника. До конца XIX в. его в России не
производили, а закупка за границей обходилась дорого. С развитием маслобойного производства на
Кубани развивается и поташное производство. В 1910 г. было учреждено Общество Кавказских
химических заводов (ОКАХИЗА), целью которого, как указывалось в его уставе, было улучшение
качества поташа и других химических продуктов, развитие торговых сношений с иностранными
рынками. Основной капитал ОКАХИЗА составил 1,2 млн рублей. В общество вошли 12 заводов
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Кубанской области, принадлежавших И. Галанину, А. Коваленко, Г. Сулицкому и другим
предпринимателям. До 1914 г. в Кубанской области работало 24 поташных завода (с общим числом
рабочих 149 человек), произведших, к примеру, в 1912 г. поташа на сумму 348 тыс. рублей, что
составляло 80 % общероссийского производства.
Развитие виноградарства на рубеже XIX - XX вв. способствовало росту винодельческих и
спиртовых предприятий. Выделялся среди них винокуренный и ректификационный завод В. Штейнгеля
в, имении "Хуторок", бывший одним из крупнейших в отрасли. Работали на нем 112 рабочих. В этом же
имении начал действовать и первый на Кубани свеклосахарный завод, положивший начало кубанской
сахарной промышленности.[2]
Благоприятные условия имелись и для развития консервного производства. В 1912 г.
насчитывалось 16 консервных фабрик, выпускавших продукции почти на 350 тыс. рублей. Самые
крупные были сосредоточены в Екатеринодаре. В 1914 г. шесть екатеринодарских фабрик дали
продукции на 480 тыс. рублей. Это были фабрики А. Коваленко, Е. Губкиной, товарищества Агарунова,
Градинарова, Пет-кова и Иванова. Производили они традиционные для юга овощные и фруктовые
консервы, а также рыбные (из кефали, судака, осетрины), которые отправлялись даже на Дальний Восток.
Новое развитие получает строительная промышленность. В 1912 г. в области числилось 757
предприятий, на которых работали 3643 рабочих (с годовой производительностью 1,5 млн рублей).
Действовали также 135 кирпично-черепичных заводов, их продукция оценивалась в 787 тыс. рублей.
Самые крупные предприятия принадлежали Н. Селитренниковой и Л. Трахову.
В декабре 1900 г. три крупнейших цементных завода ("Общества Черноморского цементного
производства", "Геленджик", "Цепь") объединились в монополистический союз под названием "Главная
контора по продаже портландцемента Юга России в СанктПетербурге" ("Цементкруг"). Объединению
способствовал кризис рубежа XIX - XX вв.
После некоторого спада (во время кризиса) выпуск цемента снова нарастает. Создаются новые
предприятия, среди которых выделяются своей производственной мощностью заводы "Бетон"
(Черноморско-Кубанского товарищества производства портландского цемента "Бетон"), "Титан" (Т.Д.
"A.M.Ерошов и сыновья") и "Орел" (Новороссийского товарищества производства портландского
цемента "Орел"). Все три завода были построены в районе станицы Верхнебаканской. Уникальное
явление представлял собой завод "Орел". Его учредители собрали самый большой капитал - 2,2 млн
рублей, причем продукция этого завода, пущенного в эксплуатацию в 1913г., меньше чем за год завоевала
прочные позиции на рынке.[3]
Черноморская губерния, прежде всего Новороссийск и прилегающие к нему районы, а также
район станицы Верхнебаканской Таманского отдела Кубанской области, стали центром цементного
производства, одного из крупнейших в стране. Завод Общества Черноморского цементного производства
по праву занимал почетное место не только среди крупнейших предприятий страны, но и среди гигантов
мировой строительной индустрии.
Металлообработка
В металлообрабатывающей промышленности региона преобладали небольшие кузницы и
слесарно-механические мастерские. Одним из самых крупных предприятий этой отрасли на Кубани
оставался "котельный и машиностроительный" завод К. Гусника. В 1913 г. он выпускал арматуру для
паровых котлов и водопроводов, мельничное оборудование, различные прессы, насосы и т. д. На заводе
работали 87 рабочих. В 1911 г. завод получил на Ростовской и Ставропольской выставках две золотые
медали (за трансмиссию, чугунное и медное литье). В Армавире действовал чугунолитейный и
машиностроительный завод, принадлежавший М. Мисожникову, на котором работали около 100 человек.
На нем изготавливали оборудование для мельниц, просорушек, маслобоен, делали художественное литье.
Нефтяная промышленность.
В 1910 г. Русско-Кубанская промышленная и нефтяная компания начала строительство в
Екатеринодаре завода "Кубаноль". Это было первое в России предприятие по производству машин и
инструментов для глубокого бурения. Пуск его состоялся в августе 1911 г. На заводе работали
высококвалифицированные специалисты и рабочие, среди которых было много иностранцев.
Предприятие заметно выделялось среди других заводов Екатеринодара. Здесь действовали
чугунолитейный, механический, модельный, кузнечный, котельный, сборочный цехи, мощная силовая
станция; цехи связывала узкоколейка. В 1912г. годовая производительность завода составила 235 тыс.
рублей, работало на нем 234 рабочих. Правление находилось в Лондоне, т. к. в Русско-Кубанском
обществе господствовал английский акционерный капитал. Строительство завода было вызвано нуждами
64

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (33) 2019г.

кубанской нефтяной промышленности, переживавшей в это время новый подъем.[4]
С конца XIX в. нефтедобывающие предприятия Кубани пребывали в состоянии затяжного
кризиса. Добыча нефти сокращалась (с 4,4 тыс. т в 1900 г. до 1,4 тыс. в 1906 г.), объемы ее были
незначительны: доля Кубани в общероссийской добыче нефти составляла всего 1,2 %. К этому времени
нефть добывалась только на Суворовско-Черкесском промысле близ Анапы.
Новый всплеск интереса к кубанской нефти произошел в 1909 г., после распространения известия
о мощнейшем нефтяном фонтане, забившем недалеко от станицы Ширванской Майкопского отдела.
Сразу же началась "нефтяная лихорадка". Горный инженер Корзухин писал: "...едва ли по всей Кубанской
области теперь можно найти такой клочок земли, где бы тот или другой предприимчивый человек не
поставил заявочного столба, причем в подавляющем большинстве случаев даже не интересовался, есть ли
на захватываемом им участке хоть какие-либо признаки нефти..." Вслед за российским в Майкопский
нефтяной район хлынул иностранный (в основном английский) капитал. В руках англичан оказалось
около 90 % нефтеносных участков района. Повышенный интерес англичан был связан с предстоящим
переходом английского флота на жидкое топливо, а также с наступлением "века моторов" и повышением
спроса на бензин. С 1910 по 1914 г. из общей суммы основного английского капитала в России (209,3 млн
рублей) более 110 млн рублей было вложено в Кубанскую область. Крупнейшим английским
предприятием стала Англо-Майкопская корпорация во главе с Г. Твиди, созданная в 1911 г. Она
контролировала практически всю кубанскую нефтедобычу. Доля русских фирм в майкопской добыче
была ничтожной - около 3 %. [6]
С развитием Майкопского района англичане построили два нефтепровода: Ширванская Екатеринодар, длиной 104 версты, рассчитанный на перекачку 120 тыс. пудов нефти в сутки, и
Ширванская - Туапсе, длина которого составила 97 верст.
Нефтеперерабатывающая промышленность Кубанской области была представлена двумя
заводами: Ширванским и Екатеринодарским. Первый, построенный в 1909 г. Н. Селитренниковой, был
затем приобретен Английским обществом Черноморских нефтяных промыслов. Завод был хорошо
оборудован и имел электрическое освещение. Ежедневно он мог выработать 4,6 т керосина. К
сожалению, место для завода было выбрано неудачно: транспортировка нефтепродуктов требовала
слишком больших затрат из-за удаленности от железной дороги. В 1914 г. завод был разобран из-за
нерентабельности.
В 1910 г. в Екатеринодаре вводится в действие нефтеперегонный завод "Товарищества Гукасов и
К"" (одного из крупнейших в российской нефтяной промышленности), рассчитанный на переработку 416
т нефти и получение 140 т керосина и 70 т бензина в сутки. Завод был построен у линии нефтепровода,
рядом с железной дорогой. Машины приводились в действие собственной электростанцией. Это было
одно из самых современных предприятий такого рода в стране. Кроме этих заводов на Кубани
действовали и другие, но гораздо более мелкие нефтеперегонные заводы. К началу Первой мировой
войны большинство из них вошло в "Общество Майкопских нефтеперегонных заводов".
Майкопский "нефтяной бум" вызвал бурный рост добычи нефти: в 1912 г. уровень добычи
превышает 150 тыс. тонн. Но уже с этого года добыча нефти идет на убыль, что объясняется отсутствием
научно разработанной стратегии разведки и эксплуатации нефтяных месторождений. [7]
Список литературы:
1.
Учебник «История Кубани» В.Н. Ратушняк;
2.
Учебник «История Кубани» Б.А. Трехбратов;
3.
Дубовицкий М.М. Иностранный капитал в нефтяной промышленности Кубани - Об особенностях
империализма в России. М., 1963.
4.
История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. 1917г.) М., 1988.
5.
Крикунов В.П. Очерки социально-экономического развития Дона и Северного Кавказа в 60-90-е
гг. XIX в. Грозный, 1973.
6.
Пономарев К.П., Штейнер С.И. Очерки истории нефтяной промышленности Кубани. М., 1958.
7.
Фадеев А.Б. Вовлечение Северного Кавказа в экономическую систему пореформенной России
История СССР. 1959

65

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (33) 2019г.

ВКЛАД Ф.А. ЩЕРБИНЫ В ФОРМИРОВАНИЕ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КУБАНИ
Прокопов Данил Сергеевич
Морозова Диана Игоревна
студент
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»,
г. Краснодар
Аннотация. В статье рассмотрена научная жизнь Федора Андреевича Щербины, роль историка в
формировании историко-культурного наследия Кубани, освещены важные этапы жизни ученого. Также
раскрыты предпосылки и процесс написания монографии – Истории Кубанского Казачьего войска.
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Среди выдающихся деятелей последней четверти XIX - начала XX веков почетное место занимает
Федор Андреевич Щербина, который сделал важный вклад в развитие и изучение крестьянского
бюджета. Его называли родоначальником русской бюджетной статистики.
Великий ученый играл важную роль и в формирование исторических, культурных традиций
Кубани. Именно Ф. А. Щербина написал книгу, из которой мы можем черпать информацию о создании
казачества, бытия и традиций жителей Краснодарского края с самых его истоков - «Историю Кубанского
казачьего войска». Аналогов его трехтомнику нет. В трех томах, третий из которых был утрачен во
времена Гражданской войны, раскрывал экономический быт и культурное наследие казачьего населения.
В процессе написания работы Истории Кубанского казачьего войска были впервые изучены
документы из архивов регионов и страны. Ф.А. Щербина утверждал, что сборники нужны не для одной
истории и историков, они могут дать практические справки для тех или других мероприятий (по
рыболовству или солепромыслу). Уделялось важное внимание воспитательному значению, так как
любой заинтересовавшийся казак мог бы найти в эпизодах и случаях, описания деяний своих предков.
Справедливо отметить, что Ф. А. Щербина не только изучал архивные документы, но и сделал их
народным достоянием.
История Кубанского казачьего войска написана на разговорном языке с украинским диалектом,
присущем в те времена его односелянам. Учитывая медленное, подробное написание книг, ученый не
пренебрегал многочисленными деталями, делился воспоминаниями. Эта работа и по сей день остается
наиболее энциклопедичной по всестороннему охвату исторической картины, объему и разнообразию
фактических материалов.
Долгие годы жизнь и деятельность Ф. А. Щербины практически не освещалась или зависела от
воззрений исследователей и носила не однозначный характер. Связано это было прежде всего с тем что
Федор Андреевич Щербина разделял взгляды либеральной оппозиции, был непримиримым противником
действующих властей за что был отправлен в ссылку. Поэтому о заслугах ученого свободно заговорили
только два-три десятилетия назад.
Ф. А. Щербина был потомственным казаком, истинным патриотом своей малой родины – Кубани,
он посвятил всю свою жизнь сбору статистических данных, анализу исторической информации. Так,
родившись в 1849 году в казачьей семье, в станице Новодеревянковской Краснодарского края, он
получил образование в духовном училище Екатеринодара. Приученный к труду, он работал
обыкновенным рабочим в земледельческой артели, созданной вместе с друзьями. Затем, будучи в ссылке
начал не только изучать общинный быт России, но и печататься в «Отечественных записках», «Русских
ведомостях, освещающих казачью жизнь.
Также первым в России произвел широкомасштабные бюджетные исследования крестьянских
хозяйств Воронежской губернии.
Ф. А. Щербина в 1907 году избрали депутатом II Государственной думы от Кубанского казачьего
войска, после он возглавил казачью фракцию в Думе, примкнул к партии народных социалистов.
После Октябрьской революции эмигрировал. Был профессором статистики в Украинском
техническом институте в Падебрадах, затем ректором Украинского народного университета.
Памятник Ф.А. Щербине установлен в городе Краснодар в детском сквере «Дружба» 13 сентября
2011 года. Его именем в городе названа улица. Императорское Географическое общество премировало
золотой медалью работу «Крестьянское хозяйство по Острогожскому уезду», также награжден
Академией наук премией императора Александра II за работу «Воронежское земство. 1865 - 1889 года».
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Ф. А. Щербина – член разных научных учреждений и обществ, занимавшихся изучением Кубани:
Кубанского областного статистического комитета общества любителей изучения Кубанской области,
совета обследования и изучения Кубанского края.
Именно Ф. А. Щербина в своих работах затрагивал «проблему краевого родиноведения как
катехизис местного населения, как символ веры, каждому, кому дороги интересы родины, кто жил и
живет ее радостями и печалями. Ученый считал что родиноведение должно лечь в основу воспитания
детей, должно занять умы людей зрелого возраста, должно стать неотъемлемою принадлежностью
просвещения, основною чертою культурного развития.
Ф. А. Щербина подчеркивал, что при изучении края с точки зрения родиноведения должно быть
отведено центральное место человеку, его взаимоотношениям и общественным формам сожительства.
Именно в этом кроются начала краеведения.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что Федор Андреевич Щербина посвятил
свою жизнь научной деятельности, опубликовав многочисленные работы по истории, археологии,
этнографии, которые являются актуальными и по сей день. Разработал систему регионоведения. Начал
изучение архивных документов, находящихся не только на территории России, но и за ее пределами.
Вряд ли найдется такой же самоотверженный человек, способный так точно и скурпулезно
относиться к своему делу как это делал ученый. Вклад Федора Андреевича Щербины в формирование
историко-культурного наследия Кубани бесценен.
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Аннотация. Актуальность темы связана с тем, что в России резкие скачки цены на нефть привели страну
к бюджетному кризису. При этом бюджетная политика с тех времён не изменилась. Поэтому стоит
сравнить расходную политику двух стран в их сходствах и различиях, проанализировать структуру
бюджета и дать рекомендации по улучшению ситуации.
Ключевые слова: бюджет, расходы, Российская Федерация, США.
Россия и США – это государства федеративного типа устройства, поэтому в этих странах
присутствует общенациональный «карман» – федеральный бюджет. В случае России обычно
рассматривают не только расходы федерального бюджета, но и внебюджетных фондов, которые
подотчётны центральному правительству.
Размер бюджетов этих стран разный, не только в абсолютном, но и в относительном измерении.
Если взять бюджет США, то в 2018 году он составлял 4,1 трлн долл.[1], – 20% от ВВП США за этот же
период (20,5 трлн долл.) [2].
В РФ в 2018 г. федеральный бюджет исполнил 16,7 трлн руб., а на долю фондов пришлось 11,2
трлн руб., в сумме расходы центрального правительства составили 24,5 трлн руб. (3,3 трлн было
переведено из федерального бюджета в фонды). Что в долларовом выражении составило 352,6 млрд, что
отражено в табл. 1. Сравнив расходы центрального правительства РФ с ВВП страны за данный период
(104 трлн рублей), выяснится, что они составляют более 23,5% от ВВП[3].
В США значительными тратами федерального бюджета являются пенсии населению (25,5%), как
и в России (33,1%). Это обусловлено тем, что в странах действует перераспределительная система пенсий
(отчисления происходят от работающего населения пенсионерам), в противоположность накопительной
системе пенсий.
Такую пенсию получают, в основном, малообеспеченные люди, потому как остальные получают
либо корпоративную, либо самостоятельно накопленную пенсию. В России институт корпоративных
пенсий находится лишь в зачаточном состоянии, а инвестированию в свою будущую пенсию населению
мешает негативный опыт 1990-х гг., низкая финансовая грамотность, а также низкие зарплаты, которые
не позволяют населению заниматься инвестициями, по причине того, что большая часть зарплаты уходит
на текущее потребление.
Данная ситуация, в первую очередь негативно сказывается на развитии фондового рынка и
экономическом росте России (а не США, потому как там фондовый рынок уже развит). Ведь
накопительные пенсионные фонды и страховые компании играют значительную роль в развитии
экономики. Они имеют огромные средства, которые не могут тратить, но могут вкладывать в акции и
облигации, что значит: 1) фирмы получат дополнительные инвестиции; 2) это служит причиной тому, что
акции и облигации активнее торгуются на рынке. Рынок становится ликвидным, что приближает его к
«совершенному» состоянию, в котором рынок отражает всю необходимую информацию о компаниях
через цену акций. Это значит, что он становится более эффективным, что привлекает инвесторов.
Источник: составлено по [4] и [5]
По остальным статьям расходов в целом различий немного. За исключением того, что расходы на
национальную безопасность (расходы на полицию, тюрьмы и пр.) в РФ в 8 раз превышают расходы
США, ибо они в основном сосредоточены на федеральном уровне, в то время как США известны тем, что
полиция работает на уровне штатов. Другим заметным отличием является то, что «прочие траты» в
бюджете РФ занимают более 1/4 (в то время как в США немногим больше 5%), что говорит о
существенной централизации расходных полномочий на федеральном уровне.
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Таблица 1. Расходы федеральных бюджетов США и РФ в 2018 гг.
Наименование показателя
РФ
США
Доля в общих
Доля в общих
В млрд. долл.
В млрд. долл.
расходах
расходах
Расходы бюджета - всего
4109
352,6
100%
100%
40,7
859
Оборона
11,54%
20,91%
10,4
107,9
Образование
2,95%
2,63%
Социальная политика и
здравоохранение
Государственный долг
Пенсии
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Прочие траты

67,1

19,02%

1488,2

36,22%

11,6
116,6

3,29%
33,08%

325
1047,4

7,91%
25,49%

28,4

8,05%

38,2

1%

7583,94

27,68%

236,8

5,71%

Таким образом, расходы США и РФ в значительной мере похожи. Но РФ стоит передать больше
расходных полномочий на нижестоящие уровни бюджета, т.к. известно, что это повышает
экономическую эффективность[6]. Кроме этого, фактический отказ от накопительной части пенсии в
2014 г. – это значительный отход назад. Стоит вернуться к этой практике в будущем.
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Аннотация. В статье рассматриваются источники финансирования системы социальной защиты
населения. Особое внимание уделяется налоговым поступлениям как источнику формирования
финансовых потоков, а также возникающим при привлечении данного источника налоговым рискам. По
результатам анализа факторов, оказывающих влияние на финансирование системы социальной защиты
населения, предложен возможный механизм нивелирования последствий возникновения налоговых
рисков.
Ключевые слова: социальная защита населения, финансирование, бюджет, налоговый риск, социальное
бюджетирование.
Финансовое обеспечение функционирования системы социальной защиты населения
в
Российской Федерации осуществляется посредством привлечения ресурсов из различных источников:
федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации, муниципальных бюджетов; внебюджетных
фондов; негосударственных источников (благотворительные, частные фонды).
Значительная часть средств, направляемых на финансирование социальных обязательств,
образуется путем аккумуляции налоговых поступлений, перераспределяемых при помощи
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межбюджетных трансфертов между элементами бюджетной системы (посредством дотаций, субвенций,
субсидий, иных межбюджетных трансфертов), что говорит о многоуровневом и многоканальном
характере финансирования социальной защиты населения страны.
Финансирование системы социальной защиты населения обеспечивает формирование таких
финансовых потоков, как:
расходы, связанные с социальным страхованием работающих групп населения;
расходы, связанные с пенсионным обеспечением;
расходы, связанные с применением мер социальной поддержки социально уязвимым слоям
населения (инвалиды, малообеспеченные, безработные);
расходы, связанные с социальным обеспечением детства и материнства [5].
В своей совокупности, налоговые поступления и доходы государственных внебюджетных фондов
можно определить как «социальный бюджет», то есть объединение разнонаправленных по источникам
формирования и способам их распределения ресурсов.
В связи с вышесказанным, можно утверждать, что стабильное функционирование механизмов
социальной защиты населения, поступательный рост ее финансовой обеспеченности зависит, в том числе,
от возможных изменений рыночной конъюнктуры сырьевых товаров или ухудшения макро- и
микроэкономических показателей развития государства. Данный факт обусловливает привлечение для
финансирования социальных расходов внебюджетные фонды как особой формы аккумулирования
финансовых ресурсов.
Таблица 1. Поступление средств Фонда социального страхования Российской Федерации в 20152018 гг. (миллионов рублей) [сост. по 4]
2015
2016
2017
2018
1
1
1
Поступление
541282
616414
691825
7352401
из него:
налоги, страховые взносы
531171
559764
583101
651626
из них:
страховые
взносы
наобязательное социальное
страхование
на
случай
435383
458166
473483
530891
временной
нетрудоспособности
и в
связи с материнством
страховые
взносы
на
обязательное
социальное
страхование от несчастных
95735
101559
109579
120713
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний
налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
62
92
82
32
деятельности
единый
сельскохозяйственный
налог
безвозмездные поступления:
из федерального бюджета
30440
25032
50083
51934
средства ФФОМС
18368
17819
16086
15159
Привлечение средств государственных внебюджетных фондов (доходы которых формируются за
счет законодательно установленных обязательных платежей, добровольных взносов физических и

1

Включая возврат остатков субсидий и субвенций из Фонда социального страхования Российской Федерации в федеральный бюджет.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, единый сельскохозяйственный налог за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года.
2
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юридических лиц) на настоящем этапе социально-экономического развития страны является гарантом
соблюдения прав граждан на социальную защиту, нивелирования последствий возможного
возникновения налогового риска недостижения заданного объема налоговых поступлений в бюджет.
Возникновение вышеназванного налогового риска в современных условиях обусловлено
следующими факторами: низкий уровень доходов населения; низкая продолжительность жизни и высокая
смертность населения; неравномерность развития регионов и отсутствие стимулов к самостоятельному
развитию регионов; убыточность предприятий частного и государственного сектора (доля убыточных
организаций в экономике составляет около 35%) [4].
Как следует из таблицы 1, с 2015 года наблюдается уменьшение налоговых поступлений в Фонд
социального страхования Российской Федерации с одновременным ростом поступлений от страховых
взносов. Данная тенденция обусловлена, в первую очередь, повсеместным внедрением механизмов
налоговых льгот, в том числе применения упрощенной системы налогообложения.
Ввиду влияния вышеуказанных факторов, существующая система налогообложения обладает
следующими характеристиками: собираемость налогов находится не на высоком уровне относительно
развитых государств, возникает проблема «недофинансирования», или недостаточного финансирования
социальной сферы. Таким образом, увеличивается вероятность наступления налогового риска
недостижения заданного объема налоговых поступлений в
бюджет, в частности, в рамках
финансировании системы социальной защиты населения.
В связи с вышесказанным, для обеспечения эффективного распределения налоговых и
неналоговых поступлений в рамках реализации мер социальной защиты населения, а также
нивелирования последствий влияния на функционирование системы социальной защиты риска
недостижения заданного объема налоговых поступлений необходимо обеспечить рациональность и
экономическую обоснованность направления денежных средств на ту или иную цель. Эффективным
механизмом реализации данной задачи, на наш взгляд, может стать социальное бюджетирование.
Инструментарий данного механизма включает в себя разработку процедур обоснования важнейших
характеристик социального бюджета, специальных методов анализа статической информации,
обеспечивающих стабильное и бесконфликтное функционирования различных финансовых и социальных
институтов [1]. Социальное бюджетирование направлено на составление счетов общественных доходов и
расходов по укрупненной статье «социальное обеспечение» населения с учетом возможностей налоговой
системы страны и системы социального страхования.
Таким образом, в настоящее время механизм финансирования социальной защиты населения, в
частности, с использованием налоговых поступлений, имеет некоторые уязвимости. В частности,
достаточно высоким остается риск недостижения заданного объема налоговых поступлений в бюджет.
Для нивелирования последствий проявления данного риска могут быть использованы различные
финансовые механизмы, в том числе «социальное бюджетирование». Эффективность применения
данного механизма обусловливается возможностью рационального распределения и направления на
финансирование мер социальной защиты доходов, поступающих из различных источников: как
налоговых поступлений, так и начислений социальных страховых взносов, межбюджетных трансфертов.
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Основными средствами именуется основа всех производственных процессов, которая формирует
большую часть от общей суммы всего капитала. При помощи анализа частных показателей удается
определить количество, состояние и эффективность использования основного фонда [1].
Оценка состояния и последующего использования основных средств обусловлена
аналитическими частными показателями, благодаря которым становится возможным провести
необходимые расчеты.
Частные показатели, характеризующие продуктивность применения основных средств, состоят из
данных об эксплуатации технических механизмов по времени работы и производительности. Такое
определение позволяет разделить частные показатели на две категории:
1.
Параметры, указывающие экстенсивность эксплуатации машинного оборудования.
2.
Число, определяющее интенсивность использования.
Величина, указывающая на время использования механизмов и экстенсивность использования
основных активных средств, называется коэффициентом эксплуатации машин по времени.
Другим важным частным показателем является индекс использования механизмов с точным
указанием о нагрузках и потребляемой мощности. Параметр, отражающий интенсивность выработки
механического оборудования именуется показателем выполнения определенных нормативов по общей
выработке в конкретный период времени.
Обобщающим параметром, характеризующим частные показатели, выступает коэффициент
интегральной нагрузки механизмов и машинного оборудования. Представленный индекс призван указать
фактическое соотношение выполненных объемов работ и запланированных для целевого оборудования
или механизма в конкретные временные рамки. В связи с этим выделяются следующие величины
рабочего времени:

коэффициент календарной продолжительности эксплуатации;

реальные показатели по времени работы механизмов;

календарный фонд рабочего времени;

показатель применения режимного фонда в заданных временных промежутках;

режимный показатель рабочего времени без учета праздничных и выходных дней [2].
На основании этих коэффициентов можно получить сведения об эффективности использования
основных средств, благодаря анализу частных показателей.
Сведения о работе различных организаций указывают на резервы, способные улучшить
эксплуатацию основных средств на производстве. Для этого требуется разобраться в сущности частных
показателей, которые сводятся к основным направлениям:
1.
Экстенсивное. Связано с повышением времени использования основных средств.
2.
Интенсивное. Увеличение количества выпускаемой продукции за принятую единицу времени [3].
К перечню факторов, оказывающих влияние на оптимизацию частных показателей и увеличения
фонда основных средств, относятся значения по увеличению сменной работы, понижение простоев и
обеспечение грамотного распределения коэффициента календарного времени.
Повышение рабочих часов может быть достигнуто путем сокращения времени на ремонт и
техническое
обслуживание
оборудования.
Интенсивность
эксплуатации
активной
части
производственных средств может быть увеличены за счет следующих действий:

внедрение новых, более эффективных методов организации технологического производства;

изменения конструкционных элементов оборудования, которые напрямую влияют на
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производительность в заданном промежутке времени;

автоматизация процессов;

повышение квалификационных способностей обслуживающего технику персонала.
Увеличение эффективности расходования основных средств напрямую связано с грамотным
исследованием и последующим распределением всех частных показателей. К этому относятся ремонт
машинного оборудования, внедрение новых технических составляющих, которые позволят поднять
показатели индекса производительности по времени в определенный календарный промежуток.
Для успешного функционирования и использования основных средств, важно грамотно
проанализировать все частные показатели, которые напрямую влияют на эффективность
эксплуатируемого оборудования. Регулярное обновление рабочих механизмов способно увеличить
объемы выпускаемой продукции [4].
Обновление может выполняться как частичной модификацией отдельных элементов механизмов,
так и полной заменой устаревшего или пришедшего в негодность оборудования. Старые
производственные технологии не удовлетворяют частным показателям интенсивности, что приводит к
снижению продуктивности эксплуатации основных средств.
После полного анализа классификации всех частных показателей основных средств, можно
провести грамотное переоснащение и реконструкцию производства.
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Аннотация. Кредитные отношения — это денежные отношения, при которых свободные денежные
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Рассмотрим кредитные отношения как типичный вид традиционных взаимосвязей объединения
промышленного и банковского капиталов. Вообще, система кредитования является основным видом
функциональных связей между ними. Устойчивость кредитных отношений учитывает возможности
самофинансирования, наличие дополнительных возможностей на рынке кредитов, появление новых
институциональных кредиторов. Постоянно возрастает роль внешних источников финансирования в
инвестициях промышленных и торговых компаний. На этот процесс в основном влияют два фактора развитие НТП (появление новых производств и технологий) и спрос государства на заемные средства
(как правило, его уровень является высоким и достаточно устойчивым) [1].
Перестройка экономики в связи с современным этапом НТП требует от компаний постоянно
растущих инвестиций для обновления имеющихся производственных мощностей, оснащения
современной техникой в соответствии с новыми технологиями и развития новых производств
(строительство новых заводов и т.д.). Наряду с этим, растут инвестиции, направленные на
финансирование научных исследований и опытных разработок, а также на внедрение их в производство.
Появление принципиально новых отраслей, внедрение автоматизации на основе компьютерной техники
изменило структуру сырьевого и энергетического обеспечения экономики как с точки зрения ее
деятельности и развития, так и учитывая вопросы экологии и выживания человеческой цивилизации [2].
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Современный рынок финансового капитала требует заметных усилий и значительных средств для
перестройки производственно-торговых отраслей промышленного капитала. Здесь преобладают
процессы централизации капитала, скупки компаний, их поглощения и слияния, налаживания контроля
ведущих корпораций за деятельностью мелких компаний. Именно этим определяется увеличение
обращения акций и других ценных бумаг как на биржах, так и вне их. Отметим, что преимущественно
биржевые сделки по указанным выше направлениям, касающихся реорганизации деятельности
корпораций, вызывают также рост объемов внешних кредитов и займов, в частности облигационных.
Присутствие государства как оператора на рынке кредитов (оценки экспертов относительно его
доли в США колеблются от 30 до 45%) связано, прежде всего, с ростом бюджетного дефицита и
государственного долга (внутреннего и внешнего). Другие операторы (в нашем случае - частные
корпорации как заемщики), соответственно, должны налаживать более тесные взаимосвязи по
кредитованию с банками и финансовыми супермаркетами небанковского происхождения.
Несмотря на аспекты самофинансирования, кредитование является фактором опосредования
обращения промышленного и торгового капиталов. Универсализация мощных банков сделала
возможным применение ими всех видов кредитования одновременно. Поэтому финансовые
супермаркеты, порожденные коммерческими банками, в современных условиях стали главными
кредиторами нефинансовых корпораций. Интересен опыт преобразования кратко- и среднесрочного
кредитования в долгосрочное - это возможно осуществить как путем постоянного пролонгирования или
увеличения сроков кредита. Так и путем покупки ценных бумаг, выпущенных/эмитированных
промышленной компанией, трастовыми подразделениями банков [3].
Согласно законодательному акту Bank Holding Company Act (1970) в США банкам запрещено
предоставлять кредиты на условиях, когда заемщик покупает также иную услугу. Контроль за
соблюдением указанных ограничений осуществляет Федеральная Резервная Система (ФРС США).
Типичной стала практика, когда главный для корпорации банк предоставляет и полный комплекс
кредитных услуг. И создает группу для финансирования конкретной программы. Такие целевые
банковские консорциумы способны удовлетворить современное рост объемов кредитования. Поскольку в
США коммерческие банки не обязаны отражать проценты по займам в балансовых отчетах и,
соответственно, это позволяет им предоставлять более дешевые кредиты клиентам (особенно
корпоративным), следующим образом:
1 - интегрированные банки (например, CityGroup) могут проникать в сферу более прибыльных
инвестиционных операций;
2 - участники инвестиционного рынка (например, брокерские фирмы, деятельность которых
контролирует Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам) могут просто не выдержать такой
конкуренции со стороны универсальных банков [4].
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Основополагающая роль принципа человекоцентричности в исследовании экономической
системы обусловливает выбор критерия для определения исторических этапов ее развития. Уровень
общественного развития индивидов, характер зависимости их в хозяйственной сфере непосредственно
проявляется в формах собственности на ресурсы, которые используются при создании материальных благ
и услуг, и организации власти как способа влияния со стороны общества. Собственность на ресурсы и
экономическая власть является основой экономической системы, от них зависит возможность влияния
других факторов экономического развития.
Здесь важно отметить, что генезис экономической системы опирается на исторические формы
собственности на ресурсы и способы осуществления государственной власти в определенный часовой
промежуток их существования. Не отбрасывая значения других факторов, мы исходим из решающей роли
власти и собственности при идентификации типа экономической системы и форм ведения хозяйства [1].
Анализ форм ведения хозяйства целесообразно начать с античных времен, когда появился
относительно отделенный индивид и территориальная община как одна из первых форм организации
общества самостоятельно действующих индивидов. Их личная зависимость от общины отображена в
общинной форме собственности на землю и другие природные ресурсы, необходимые для хозяйственной
деятельности. Существующий уровень развития разделения труда обусловил натуральный характер
производства и спорадический обмен. Доминирование военно-политических целей на первое место
ставило захватнический способ получения материальных благ и услуг, одним из которых был труд рабов.
Основным субъектом ведения хозяйства стал владелец домашнего хозяйства, который лично, с рабами и
членами семейства, производил необходимые для собственного потребления блага. Раздел труда
осуществлялся в соответствии с престижностью отдельных видов работ, физических возможностей
мужчин и женщин разного возраста [2].
Государство общинного типа, которое являло собой первые формы общества, например полис,
осуществляло свое влияние на домохозяйства в разный способ. Наибольшее значение имели институт
общинной собственности на землю и другие природные ресурсы, распределение и держание в
повиновении рабов, духовно-культурные ценности общества, которые определяли ментальность людей и
их поведение в хозяйственной сфере, обеспечение условий ведения хозяйственной деятельности через
организацию военной защиты, чеканка денег, создание меры веса, хозяйственные инфраструктуры,
налоговая и таможенная системы и тому подобное. Основными формами ведения хозяйства в Афинах и
Спарте были военно-земледельческие хозяйства в колониях - клерухии, латифундии и эргастрерии, виллы
и сальтусы, хозяйство колонна на арендованной земле и хозяйство-пекулий, парцеллярное хозяйство
полноправного индивида и тому подобное. Каждой из этих форм ведения хозяйства присущий свой
статус субъекта ведения хозяйства, разные объемы прав собственности на ресурсы, формы организации
власти и способы влияния на субъектов экономической сферы общества. В их основе лежат разные
формы и способы реализации общественной зависимости индивидов от общины. Такую систему ведения
хозяйства целесообразно классифицировать как общинную, имея в виду территориальную, а не
кровнородственную общину. В экономической системе общинного типа взаимодействие между
домохозяйствами имело характер сосуществования, очень ограниченные и спорадические экономические
связи, а доминирующее значение приобретали связи с полисом, органами государственного управления
хозяйственной сферой общества [4].
Первые формы хозяйственных систем общества возникли в период так называемого осевого
времени (VIII-II в.в. до н.э.), когда в результате распада кровнородственной общины появились
самостоятельные субъекты ведения хозяйства. Для них характерным было появление собственности на
средства производства, что стали основой отделенного ведения хозяйства, первых форм обществ, что
объединяют отделенных индивидов с помощью государства и органов государственной власти. В это
время сформировались основные мировые цивилизации, которые отличались духовно-культурными
ценностями, пониманием сути и назначения человека в обществе и другими цивилизационными
факторами.
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ
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Аннотация. Тема рассмотрения контрольных функций Счетной палаты Российской Федерации
достаточно актуальна в настоящее время, так как значимость проводимых ею контрольных мероприятий
очень высока и позволяет, прежде всего, на государственном уровне, выявить случаи нарушения
законодательства, нецелевого использования средств, не говоря уже о том, что федеральный бюджет не
может быть принят без согласия со Счетной палатой. Счетная палата Российской Федерации по праву
вошла в чисто важнейших государственных органов страны, активно влияющих на повышение качества и
культуры управления государственными финансами, достигла современного, адекватного требованиям и
вызовам времени уровня.
Ключевые слова: Счетная палата РФ, финансы, государство.
Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и
Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются
федеральным законом.[1]
Необходимость создания Счетной палаты РФ предусмотрена на самом высшем уровне — ст. 101
Конституции РФ закрепляет, что в целях обеспечения надлежащего контроля над формированием
государственных доходов и рациональным их использованием, а также улучшения взаимодействия и
координации деятельности контрольных органов в Российской Федерации Федеральным Собранием
образуется Счетная палата РФ.[2]
Счетная палата Российской Федерации – постоянно действующий высший орган внешнего
государственного контроля, подотчетный Федеральному Собранию Российской Федерации. Счетная
палата осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, эффективности,
объективности, независимости, открытости и гласности.[3,4]
Задачи и функции, возложенные действующим законодательством на Счетную палату, делают ее
одним из ключевых элементов системы общественного контроля за расходованием национальных
ресурсов, а также инструментом согласования краткосрочных социально-экономических решений,
дающих «быстрый эффект», с долгосрочными интересами общества и стратегическими целями
общественного развития. Этим определяется миссия Счетной палаты и стратегия ее деятельности.
Миссия Счетной палаты – контроль управления и распоряжения государственными ресурсами в
целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Председатель Счетной палаты назначается на должность Государственной Думой сроком на
шесть лет по представлению Президента Российской Федерации. Заместитель Председателя Счетной
палаты назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению Президента
Российской Федерации. Совет Федерации и Государственная Дума назначают по шесть аудиторов
Счетной палаты сроком на шесть лет по представлению Президента Российской Федерации.
Одно и то же лицо не может занимать указанные должности более двух сроков подряд.
При исполнении своих задач Счетная палата обладает организационной, функциональной, а также
финансовой независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
Задачами Счетной палаты являются:
1.
организация и осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов;
2.
аудит реализуемости и результативности достижения стратегических целей социальноэкономического развития Российской Федерации;
3.
анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, управления и
распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты,
выработка предложений по их устранению, а также по совершенствованию бюджетного процесса
в целом в пределах компетенции;
4.
оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных
кредитов за счет средств федерального бюджета, а также оценка законности предоставления
государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет федеральных и иных ресурсов, в пределах компетенции Счетной
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палаты;
определение достоверности бюджетной отчетности главных администраторов средств
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и годового отчета об исполнении федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации;
6.
контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального бюджета и средств
государственных внебюджетных фондов в Центральном банке Российской Федерации,
уполномоченных банках и иных кредитных организациях Российской Федерации.[5]
Заключение
Важное место в системе государственного финансового контроля принадлежит Счетной палате,
которая является постоянно действующим и независимым контрольным органом.
Итоги лет деятельности свидетельствуют, что Счетная палата проводит эффективную работу по
выявлению потерь финансовых ресурсов государства, возврату незаконно израсходованных средств,
подготовке предложений по устранению причин существующих недостатков. Это позволяет заключить,
что она стала инструментом, с помощью которого общество реально осуществляет пристрастный аудит
своего государства.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности ведения и организации электронного
документооборота, а также его преимущества перед существующей системой. Актуальность
электронного документооборота определяется объективными требованиями времени, такими как рост
информационного потока и динамичность информационной среды.
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Информатизация всех сфер государственного управления является в последнее время одним из
приоритетных направлений информационной политики российского государства. Начиная с 2002 г.
реализуется программа «Электронная Россия», которая значительно расширила применение современных
IT-технологий в практике государственного управления. С 2007 г., в соответствии с поручением, данным
Президентом РФ в ходе заседания Совета Безопасности по вопросам развития информационного
общества в России, использование информационных (информационно- коммуникационных) технологий
служит обязательным критерием эффективности работы ведомств, властей регионов и органов местного
самоуправления в контексте принятых в рамках административной реформы административных
регламентов повышения эффективности государственного управления и совершенствования оказания
гражданам страны публичных услуг. Внедрение информационных и коммуникационных технологий,
информатизация на их основе государственного управления - важнейший элемент организационнотехнологической базы государственной информационной политики, соответствующей современным
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мировым тенденциям развития информационной сферы. На сегодняшний день развитие бесконтактных
способов взаимодействия является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Для
усовершенствования налогового администрирования и сокращения излишнего бумажного
документооборота, ФНС ведет работу по расширению возможностей электронного взаимодействия
между налоговыми органами и налогоплательщиками. А также большинство бухгалтеров используют
специализированные компьютерные программы и создают электронную отчетность в ИНФС.
Документом является материальный носитель с зафиксированной на нём в любой форме
информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты,
позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях
общественного использования и хранения. Система электронного документооборота-это полноценная
многопользовательская система управления, которая в физическом представлении является большим
архивом бухгалтерских документов. Внедрение системы позволяет оптимизировать процессы работы с
документами.[1]

Рис.1. Самые используемые СЭД на российском рынке
Преимущество организации электронного документооборота заключается в том, что он
позволяет создать надежную базу данных, где можно хранить финансовые бумаги и совершать с ними
всевозможные операции, необходимые для полноценного функционирования системы управления
бухгалтерским учетом. Для ведения электронного документооборота система должна состоять как
минимум из четырех частей: 1) человек (специалист) 2) аппаратное обеспечение 3) компьютерная сеть 4)
программное обеспечение.
Вертикальная направленность электронного документооборота является особенностью
организации российского внутреннего электронного документооборота: документ, прежде чем попасть к
исполнителю, должен пройти ряд согласований и утверждений у вышестоящего руководства. Помимо
этого, в отечественном делопроизводстве присутствуют такие неотъемлемые части, как: 1)
регистрационная система 2) подготовка отчетов 3) контроль исполнения. Поэтому самыми популярными
на российском рынке СЭД являются продукты местных разработчиков. [4]
Таблица 1. Задачи, которые решает система электронного документооборота. [3]
Задача

Результат

Сократить временя обработки
документов

Сотрудники тратят на обработку документов до 80% меньше
времени, чем в условиях существующей системы. А
производительность труда персонала увеличивается на 2025%

Поддержать версионность
документов

Возможность создавать и хранить несколько версий одного
документа, работать с ними, обновлять информацию. Что
повышает уровень конкурентоспособности на рынке.

Быстрый поиск документа

При работе с бумажными документами, отследить, где
находится необходимый экземпляр трудно. С СЭД это можно
сделать за 3-5 секунд. То же самое касается и архивов.
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продолжение Таблицы 1.
Сократить финансовые затраты

Много денег уходит на печать документов. Однако после
внедрения СЭД эти затраты исчезнут. Экономия произойдет
за
счет
ускорения
процессов
автоматического
документооборота, снижения средней стоимости обработки 1
документа.

Ограничить доступ к некоторым
документам

Повышение сохранности документов и удобства их хранения,
так как они хранятся в электронном виде на сервере.
Разграничение права доступа к определенным копиям может
уберечь от кражи, утери и утечки информации о
бухгалтерских документах.

Контроль за наличием всех
необходимых документов

В любое время суток возможно проверить, есть ли данный
документ на предприятии.

Коллективная работа с документами В СЭД с одним документом могут работать сразу несколько
сотрудников. Что упрощает работу с документом.
Централизовать хранилище
документов

Все документы находятся в одном централизованном
электронном хранилище. Это делает работу более легкой и
выгодной. Экономятся средства на аренде помещений, где
ранее располагались децентрализованные бумажные архивы.

Сократить налоговые риски,
избежать штрафов

Так как все документы собраны в одном месте, грамотно
обработаны, вовремя переданы в архив, проконтролированы и
в любой момент могут быть найдены — любые риски при
налоговых проверках сводятся к нулю.

Таким образом, достаточно широкое распространение электронного документооборота в
бухгалтерской практике повышает актуальность его организации. Одновременно электронный
документооборот дает возможность оптимизировать взаимосвязи и взаимодействия между структурными
подразделениями организации, усилить контроль за движением документов на всех стадиях их
формирования и использования, упростить и рационализировать работу бухгалтерской службы. [2]
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Автоматизация работы с бухгалтерскими документами за счет системы электронного
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4.
Электронный документооборот как способ оптимизации бизнес-процессов [Электронный ресурс]
/ Режим доступа: https://www.kp.ru/guide/ielektronnyi-dokumentooborot-na-predprijatii.html / (Дата
обращения: 01.11.2017). – Загл. с экрана
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В нормативной документации и источниках франшиза трактуется как:
соглашение между двумя сторонами, которое даёт франчайзи, то есть предпринимателю, право
продавать какие-либо товары или предоставлять услуги, использую торговую марку другой
фирмы – франчайзера;
часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором страхования, не
подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого
застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде
определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере..." 3;
Условие в страховом полисе, освобождающее страховщиков от возмещения убытков, если они не
превышают определенного размера. Использованные в английском тексте два термина: "franchise" и
"excess (deductibie)" являются синонимами..." 4
Франчайзер – это компания, передающая своим партнёрам, которых называют франчайзи, права
на пользование этой бизнес-модели.
При этом франчайзер не только разрешает своему партнёру использовать его бренд, но и
оказывает ему всяческую помощь в ведение бизнеса, организации поставок, обслуживания, продвижения,
сбыта и многим другим вопросам. А франчайзи платит за это единовременный паушальный взнос (едино
разовый платёж от франчайзи франчайзеру) и регулярные роялти (периодические процентные отчисления
или фиксированная суммы). Права и обязанности партнёров оформляются в соответствии с законом об
охране интеллектуальной собственности – договору коммерческой концессии.
Франчайзинг – это способ организации бизнеса, при котором тиражируется уже проверенная и
доказавшая свою эффективность на практике бизнес-модель.
Собственный бизнес с нуля не таит в себе скрытого подтекста. Это предпринимательская
деятельность, которую вы сами выстраиваете с самого нуля, когда вам никто не помогает. Это полный и
всеобъемлющий ваш контроль без какой-либо сторонней помощи. Вы полностью “сам себе хозяин”
Таким образом , если вы, к примеру, желаете открыть свой ресторан, то вы можете либо начать
делать собственную личную сеть ресторанов и развёртывать её без помощи других, либо приобрести
франшизу какой либо известной сети ресторанов и начинать бизнес уже не с знаменитым именем.
Что необходимо знать перед покупкой франшизы? В первую очередь, вы должны самостоятельно
решить, какой конкретно бизнес вам необходим. В которой сфере вы будете ежедневно работать, какой
путь хотите иметь, какова конкурентность в данной сфере.
Когда вы верно определитесь, какой же вид бизнеса вы желаете купить, выясните, какие
франшизы в этой области рынка вы могли бы купить. Имеет смысл побеседовать с теми кто уже покупал
подобную франшизу, оценить удачливость этих компаний.
Начиная новый бизнес, многие из тех, кто уже пробовал открыть своё дело с нуля, понимают, что
проще и перспективнее продавать какой либо товар или предоставлять какую либо услугу уже под
известным, так сказать, “раскрученным“ брендом. Эти люди покупают выгодную франшизу и ведут
бизнес, опираясь не только на личный опыт, но и поддержку франчайзера.
Но всё таки что бы помочь выбрать, предлагаю объективно оценить плюсы и минусы обеих

3
Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 28.11.2018) "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.01.2019)
4
"Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов" (публикация Международной торговой палаты N 400) (ред. 1983
г., вступили в силу с 01.10.1984) (приложение N 11 к Инструкции Внешторгбанка СССР от 25.12.1985 N 1)
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альтернатив.
В чем же всё таки достоинства варианта по открытию своего бизнеса?
1)
Возможность создать собственный уникальный бренд. Если вы уже разработали идею и полны
решимости воплотить её в конкретном деле, то это весомы аргумент в пользу своего дела.
2)
Независимость. Как я и сказал ранее, вы “сам себе хозяин”, и именно ваши решения определяют
дальнейшею судьбу предприятия.
3)
Экономия на старте. Не нужно тратиться на покупку франшизы, выплачивая пошлинный взнос.
4)
Получение всей прибыли. Не нужно будет делиться частью прибыли с франчайзером,
выплачивая роялти.
5)
Высокая маневренность. Вы в праве, ориентируясь на рыночную ситуацию, кардинально
изменить формат компании, а также производить любые изменения по своему усмотрению.
Теперь рассмотрим недостатки, с которыми придётся столкнуться при открытии своего бизнеса.
1)
Необходимость в клиентуре. К сожалению, от реализации идеи до успешных продаж очень
долгий путь. Будьте готовы потратиться на рекламу и приложить не мало усилий для привлечения
клиентов.
2)
Высокая цена ошибки. Самостоятельное ведение бизнеса в начале пути – это, во многом,
движение вслепую, так что просчёты и промахи не избежать, а это значит вероятность успеха не
очень велика.
3)
Непредвиденные расходы. В случае своего стартапа, как правило, будут возникать новые и
новые проблемы, решение которых потребует всё больше и больше инвестиций, так что
существует высокий риск не рассчитать собственный бюджет.
4)
Сложность прогнозирования. Трудно оценить, когда бизнес выйдет на самоокупаемость.
5)
Медленное развитие. Становление нового бизнеса – процесс трудоёмкий и займёт не мало
времени.
Чем же замечателен вариант по приобретению франшизы?
1)
Готовые расчёты. В франчайзинговом предложении уже есть все необходимые цифры, так что
вы сразу получите информацию о размере ожидаемых затрат и об объёме будущей прибыли.
2)
Лёгкий старт. При открытии бизнеса через франшизу нет нужды тратить много времени и денег
на раскрутку бренда и создании клиентуры.
3)
Поддержка франчайзера. Риск совершения ошибки колоссально снижается, так как вы всегда
можете обратится за консультацией к опытному тренеру в лице франчайзера. Кроме того, вы
сможете пользоваться всеми преимуществами, которые дают наработанные франчайзером связи,
включая сеть поставщиков и партнёров, а также более выгодные условия кредитования.
4)
Чёткие инструкции. Помимо готовых расчётов, вы получите выработанный бизнес-план,
который позволит эффективно управлять компанией даже без наличия опыта.
5)
Ускоренный выход на самоокупаемость. Налаженность всех бизнес-процессов и благоприятные
условия в начале будут способствовать быстрой окупаемости ваших инвестиций.
К недостаткам создании бизнеса через покупку франшизы можно отнести:
1)
Наличие дополнительных выплат. За предоставляемые бонусы и гарантии вы должны
выплатить франчайзеру некоторое количество денег в виде паушального взноса и роялти.
2)
Связанность обязательствами. Вы не сможете полноправно владеть своим бизнесом и
принимать самостоятельные управленческие решения на глобальном уровне. Основное
требование к франчайзи – это следование стандартам компании.
3)
Зависимость. Судьба вашего дела будет во многом зависеть от решений франчайзера, который в
частности, может продать собственный бизнес другому лицу или даже закрыть его.
4)
Вероятность купить не качественную франшизу. Риски, связанные с открытием бизнеса по
франшизе, появляются, прежде всего, на этапе её выбора. В худшем случае, она может оказаться
нерентабельной. Много чего зависит и от личных качеств франчайзера. Перед покупкой
убедитесь, что он готов оказывать вам помощь.
5)
Не оригинальность. Покупая франшизу, вы будите выпускать успешную идею другого человека
без возможности самому стать разработчиком нового продукта и прославить свою личность.
Так как идеального решения что лучше не существует, поэтому при выборе способа создания
бизнеса нужно исходить из ваших целей и приоритетов. Для некоторых людей привлекательность
бизнеса заключается в возможности творческого воплощения собственных идей и в отсутствии контроля,
за их развитием, сверху. Однако успеха в данной группе добиваются очень мало людей – те, кто готов,
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преодолевая одну неудачу за другой, упорно шагать к своей цели.
Так одним из ярких примеров стала история Фёдора Овчинникова, предпринимателя из
Сыктывкара, который не зная как строить бизнес, открыл сеть книжных магазинов в родно городе, но
потерпел крах, несмотря на отчаянные попытки спасти своё дело. К счастью, поражение его не сбило с
ног. Он обратил внимание на рынок фастфуда и решил изучить наиболее успешные предприятия изнутри,
превратившись из бизнесмена в наёмного работника. За это время Фёдор стажировался на кухнях
McDonald’s, Papa John’s и Sbarro. Взяв у них лучшее, он разработал свою уникальную концепцию
пиццерии с внедрением передовых IT-технологий. Так родилась международная сеть пиццерий “Додо
Пицца”, которая на сегодняшний день насчитывает более 300 точек в 10 странах мира.
Несмотря на счастливый конец истории Фёдора, его предыдущий опыт подтвердил суровые
данные статистики, согласно которым за первые два года при самостоятельном открытии бизнеса
выживает только один стартап из 10, а если при покупке франшизы, то показатель возрастает до 7-8
стартапов из 10.
Таким образом видно что открытие бизнеса через покупку франшизы даёт гораздо больше шансов
заработать и принести пользу обществу – даже для новичка, который также получает возможность
пройти “мягкое” обучение, опираясь на помощь франчайзера. Поэтому счастливых историй запуска
бизнеса по франчайзингу очень много: вы покупаете модель бизнеса, который уже прошёл тяжёлый путь
и доказал свою жизнеспособность.
Список литературы:
1.
Тижанин, В.Г. Предпринимательский риск, его мотивы и функции // Современный бухучет. 2006.
№7. с. 19-23.
2.
Чиненов, М.В. Риски в предпринимательской деятельности // Современный бухучет.2008. №11. с.
3-11.
3.
Российская
аассоциация
франчайзинга
[Электронный
ресурс]
http://rusfranch.ru/activities/projects/razvitie_franchayzinga_v_regionah_rossii/.
Режим
доступа:
свободный
4.
Мaрков, C. Франчайзинг: проблемы развития бизнеса. / C. Мaрков // Прoблемы теoрии и прaктики
упрaвления. 2007. № 3. C. 104-107
5.
Портал в помощь бизнесу [Электронный ресурс] Режим доступа http://biznecinfo.ru/. Свободный.
УДК 336.6
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Прокопьева Юлия Владимировна
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский учёт»
Показаньева Юлия Николаевна
студентка 5-го курса (направление подготовки: экономическая безопасность)
ОУ ВО Южно-Уральский Институт Управления и Экономики, г. Челябинск
Аннотация. В статье приведены принципы формирования в бухгалтерском учёте финансовых
результатов и порядок его отражения на бухгалтерских счетах.
Ключевые слова: доходы, расходы, учет, финансовый результат.
Актуальность данной темы заключается в огромной важности исследуемого предмета для
стабильного финансового развития предприятия. Финансовые результаты, т.е. прибыль и процесс ее
получения, являются кдючевой категорией для организации, которая функционирует в среде рыночных
отношений.
Целью исследования является выявление особенностей бухгалтерского учета финансовых
результатов деятельности предприятия.
Для достижение поставленной цели в данной работе решаются следующие задачи:

Раскрыть сущность финансового результата;

Рассмотреть характерные различия к подходам определения финансового результата по РСБУ и
МСФО;

Изучить порядок формирования и отражения в бухгалтерском учёте финансового результата.
Объектом научной работы является финансовый результат деятельности предприятия.
Предметом научной статьи является бухгалтерский учёт финансового результата.
Отправной точкой исследования является четное определение сущности финансового результата
(Табл.1)
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Таблица 1. Раскрытие понятий «Финансовый результат»
Источник
Раскрытие понятий
Ефимова О.В. – «Анализ Экономический итог хозяйственной жизни организации,
финансовой
отчётности: который выражается в виде полученной прибыли или убытка.
Учебное пособие»[1]
Толкачёва О.М. Прирост или уменьшение капитала организации в процесее
«Бухгалтерский учёт и анализ: финансово – хозяйственной деятельности за отчётный период,
учебное пособие»[3]
который выражается в форме общей прибули или убытка
Ковалёв
В.В.
- Разница между доходами и затратами организации
«Корпоративные финансы и
учёт»[2]
Таким образом, можем сделать вывод, что финансовый результат определяется как прирост или
уменьшение стоимости имущества при постоянном капитале на начало и конец периода.
Нормативная база по бухгалтерскому учёту определяет финансовый результат как разницу между
доходами и расходами организации за определённый период.
В российском учете (РСБУ) критерии признания доходов и расходов регламентируются ПБУ 9/99
«Доходы организации» , ПБУ 10/99 «Расходы организации». Отличительной особенностью МСФО
является приоритет экономического содержания над юридической формой, таким образом, доходы и
расходы могут быть признаны без документального подтверждения, главное – факт владения активом
(контроля над ним) и возможность получения выгоды от его использования. Сравнительная
характеристика признания доходов и расходов в РСБУ и МСФО раскрыта в таблице 2.
Таблица 2. Критерии признания доходов и расходов в РСБУ и МСФО
Критерии
РСБУ
МСФО
сравнения
Условия
Организация имеет право Организация должна учитывать договор с покупателем,
признания на получение выручки, который попадает в сферу применения настоящего
выручки
вытекающей
из стандарта, исключительно при соблюдении всех
конкретного
договора перечисленных критериев:
или
подтвержденное  стороны по договору утвердили договор (в письменной
иным способом.
форме, устно или в соответствии с другой обычной
деловой
практикой)
и
обязуются
выполнять
предусмотренные договором обязательства;
 организация может идентифицировать права каждой
стороны в отношении товаров или услуг, которые будут
переданы;
 организация может идентифицировать условия оплаты
товаров или услуг, которые будут переданы;
 договор имеет коммерческое содержание (т.е. риски,
распределение во времени или величина будущих
денежных потоков организации, как ожидается,
изменятся в результате договора);
 получение организацией возмещения, право на которое
она получит в обмен на товары или услуги, которые
будут переданы покупателю, является вероятным[4].
Сумма выручки может Организация должна анализировать условия договора и
быть определена.
свою обычную деловую практику при определении цены
операции. Цена операции – это сумма возмещения, право
на которое организация ожидает получить в обмен на
передачу обещанных товаров или услуг покупателю,
исключая суммы, полученные от имени третьих сторон.
Имеется уверенность, что Существует вероятность того, что экономические
в результате конкретной выгоды, связанные со сделкой, поступят в компанию.
операции
произойдет
увеличение выгод
Право собственности на Компания больше не участвует в управлении в той
продукцию перешло к степени, которая обычно ассоциируется с правом
покупателю или работа собственности, и не контролирует проданные товары
принята заказчиком.
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Продолжение Таблицы 2
Условия
Расход производится в
признания соответствии
с
расходов
конкретным договором,
требованиями
законодательства,
обычаями
делового
оборота
Сумма расхода может
быть определена
Имеется уверенность в
том, что в результате
конкретной
операции
произойдет уменьшение
экономических
выгод
организации
Расходы признаются по
принципу начисления
Расходы
обязательно
должны
быть
документально
подтверждены

Данное условие отсутствует

Сумма расхода может быть надежно оценена
Возникает уменьшение будущих экономических выгод,
связанных с уменьшением актива или увеличением
обязательства[5].

Расходы признаются по принципу начисления
Отражение хозяйственной операции не связывается с
наличием первичной документации или ее отсутствием

Таким образом, в МСФО отсутствует требование обязательного наличия договора, требований
законодательства для признания расхода. Наличие данного требования в ПБУ не всегда позволяет
организации вовремя учесть все операции, которые относятся к определенному периоду. В МСФО
данные нюансы рассматриваются при признании в бухгалтерской отчетности выручки. Во многом
отражение расходов зависит от признания выручки в соответствии с принципом сопоставимости доходов
и расходов, но для составления отчётности по международным стандартам бухгалтера интересуют другие
условия договора.
Для учета финансовых результатов деятельности существует несколько счетов (табл.3), и их
применение зависит от того, от какой деятельности получены доходы и понесены расходы. Доходы и
расходы разделяют на две группы:




от обычной деятельности;
от прочей деятельности.
Таблица 3. Бухгалтерские счета для учёта процесса формирования финансовых результатов.
Субс
Счёт
Характеристика счетов
Сальдо
Дебет
Кредит
чета
90
Финансово – результатные счета –
90/1 Синтетический
Выручка
предназначены для определения
счёт 90 –
90/2
Себестоим
результатов составления доходов и
сальдо не
ость
связанных с их получение расходов
имеет, а суб.
расходы на
предприятия и выявления его
Счета в
продажу
прибыли или убытка от основного
течении
90/3
НДС
вида деятельности. Данный счёт
90/4 отчётного года
Прибыль
Убытки
является балансовым, бессальдовым.
имеют остатки
и закрываются
в конце года.
91
Финансово – результатные счета –
91/1 Синтетический
Прочие
предназначены для определения
счёт 91 –
доходы
результатов составления доходов и
сальдо не
91/2
Прочие
связанных с их получение расходов
имеет, а суб.
расходы
предприятия и выявления его
Счета в
91/9
Убытки
Прибыль
прибыли или убытка от прочей
течении
деятельности. Данный счёт является
отчётного года
балансовым, бессальдовым.
имеют остатки
и закрываются
в конце года.
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99

Финансово – результатные счета –
предназначены для определения
результатов составления доходов и
связанных с их получение расходов
предприятия и выявление конечного
результата. Данный счёт является
балансовым, бессальдовым.

-

84

Данный счёт – балансовый.
Активно-пассивный. Основной счёт.
На нём накапливается информация,
характеризующая
движение
имущества и капитала предприятия и
состояние расчетов с его дебиторами
и кредиторами. Этот счёт является
базовым для формирования статей
бухгалтерского баланса.

-

Остаток имеет
место в
течении
отчётного
периода. В
конце года
закроется и
остаток не
имеет
Кредитовое
сальдо
означает
чистое наличие
нераспределён
ной прибыли
предприятия.
Дебетовое саль
до
означает
непокрытый
убыток
по
деятельности

Продолжение Таблицы 3
-

Убыток

Отражение
прибыли

Использов
ания
прибыли

Покрытие
убытков из
разных
источников

Деятельность, прописанная в учредительных документах и характерная для организации, является
обычной. Для учета финансовых результатов от обычной деятельности применяются счет 90 и субсчета к
нему (Табл. 4).
Таблица 4. Отражение хозяйственных операций по формированию финансовому результату от
основного вида деятельности
Документальное
Дебет Кредит
Наименование операции
оформление
62
90.1
Отражение выручки от продаж
Cдаточные накладные,
акты приемки-сдачи,
90.3
68,76 Отражение НДС с выручки
90.3
20,26,4 Отражение расходов, включаемых в себестоимость железнодорожные
квитанции, товарно3,44
продажи
90.9
99
Отнесение ежемесячно суммы прибыли от продаж, транспортные
выявленной на конец отчетного месяца, с отдельного накладные, платежные
требованиясубсчета на счет прибылей и убытков
99
90.9
отнесение ежемесячно суммы убытка от продаж, поручения.
выявленного на конец отчетного месяца, с отдельного
субсчета на счет прибылей и убытков.
Виды деятельности, которые закреплены учредительной документацией, можно отнести к
обычным. Для учета финансовых результатов предназначен счет 90. «Обычные» доходы и расходы
удобнее вести на открытых к нему субсчетах:







1 «Выручка».
2 «Себестоимость продаж».
3 «НДС» (с продаж или «исходящий» НДС).
4 «Акцизы».

9 «Прибыль/убыток от продаж». Именно на этом субсчете сводится заключительный итог учета
финансовых результатов.
Для учета прочих доходов и расходов предусмотрены счет 91 и субсчета к нему.
Если доходы и расходы невозможно отнести к обычной деятельности, то в этом случае для них
предусмотрено понятие «Прочие виды деятельности». по прочей деятельности утвержден счет 91
«Прочие доходы и расходы» (Табл. 5).
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К нему, в отличие от счета 90, достаточно открыть всего 3 субсчета:
1 «Прочие доходы»;
2 «Прочие расходы»;
9 «Сальдо прочих доходов и расходов».
Таблица 5. Отражение прочих расходов в бухгалтерском учёте
Дебет

Кредит

Наименование операции

91

01

91
91

02,15,23,
69,70
03,04

91
91

08
07,10,11

91

14/59/63

91
91

62,76
19

91

20/21/23

Списание выбывших объектов ОС по
остаточной(первоначальной) стоимости,
Отражение расходов на содержание и обслуживание
помещения, переданного в аренду, списание материалов.
Списание выбывших доходных вложений в
материальные ценности (далее – МЦ)/НМА.
Списание стоимости вложений во ВНА..
Списание материалов проданных/переданных
безвозмездно, (при выбытии ОС-в) по фактической
себестоимости.
Создание резерва на снижение стоимости
МЦ/обеспечение вложения в ценные бумаги/по
сомнительным долгам. Списание сумм на резервы –
обратной проводкой.
Списание в убыток дебеторской задолженности
Списание суммы НДС по проданным материалам (не
подлежит возмещению)
Списание расходов по содержанию производственных
мощностей/объектов на консервации.

Документальное
оформление
Бухгалтерская
справка, расчёты
бухгалтерии,
расчёт
бухгалтерии по
созданию
резерва,
Счётфактура,
Акт
приёмки
–
передачи, Акт на
безвозмездную
передачу
ценностей,
Амортизационна
я ведомость.

Таким образом все расходы не связаны с основным видом деятельности находят отражение счёта
по Д 91.
Итоговый финансовый результат определяется по окончании года и отражается по счетам 99 и 84.
Весь финансовый год сальдо прибылей и убытков по счетам 90 и 91, суммы чрезвычайных
доходов и расходов, а также начисленного налога на прибыль накапливаются на счете 99. В конце
каждого года определяется итог учета финансовых результатов и составляются заключительные записи
при помощи счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:

Дт 99 Кт 84 — получена чистая прибыль.

Дт 84 Кт 99 — отражен убыток финансового года.
Таким образом, счет 99 полностью закрывается в конце года и не может иметь остатка.
Таблица 6. Отражение прочих доходов в бухгалтерском учёте
Дебет Кредит
Наименование операции
Документальное
оформление
60(76)
91
Списана
сумма
просроченной
кредиторской
Бухгалтерская
задолженности перед поставщиком
справка, Акт об
оказании услуг,
50,52,
91
Отражение
начисленных
(полученных)
доходов
платёжное
Курсовая разница
поручение, счёт62
91
Покупателю выставлены документы на сумму
фактура,
договорной стоимости ОС
79
91
Отражены прочие доходы по операциям со
структурными подразделениями, выделенными на
самостоятельный баланс
81
91
Отражена разница между номинальной стоимостью
выкупленных акций (долей) и фактическими расходами
по их выкупу
20, 21,
91
При инвентаризации выявлены и отражены в
23, 29
бухгалтерском учете излишки (неучтенные суммы)
неучтенные суммы затрат по незавершенному
производству
96
91
Отражено списание излишне созданного резерва
предстоящих расходов и платежей
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Финансовый результат деятельности коммерческого предприятия состоит из показателей,
которые, прежде всего, способствуют увеличению или уменьшению дохода компании. С точки зрения
бухгалтерского учета, финансовый результат – разность между прибылью и издержками производства.
Он является неким индикатором, который оценивает состояние доходов от продаж компании, ее
финансовое положение и инвестиционную привлекательность.
Таким образом, отражение финансового результата деятельности организации регламентируется
ПБУ, основными счетами для формирования результатов деятельности являются 90,91,99 счета.
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Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак
Аннотация. В мире, где государственные границы утратили большую часть своего экономического
содержания, а политические решения имеют важные международные последствия, весьма желательно,
чтобы восприятие условий жизни отражало бы не только взгляд страны на себя, но и взгляд на нее со
стороны других.
Ключевые слова: экономика, политика, общество, государство, лидер
Если основная цель нашего экономического общества - удовлетворение важных биологических,
психологических и социальных потребностей людей, то экономика должна быть организована таким
образом, чтобы достичь этой цели. При этом в первую очередь необходимо выбрать стандарт измерения,
по которому можно было бы оценивать прогресс в направлении этой цели. Нынешний стандарт оценки
экономического прогресса - объем ВНП и уровень инфляции и безработицы - не является достаточным
для оценки улучшения условий жизни. Показатели, используемые для оценки условий жизни, должны
отражать прогресс в удовлетворении важных потребностей людей, а также требования здоровой
окружающей среды. Они также должны регистрировать нашу неспособность удовлетворить эти
потребности, обостряющую такие проблемы, как безработица, инфляция, преступность, загрязнение
окружающей среды и перенаселение.
Первый годовой индекс будет выступать в качестве базового для будущих ежегодных индексов, а
также в качестве показателя восприятия качества жизни в этом году [1].
Величина, данная каждому показателю в базовом году, будет лишь относительно точной. Тем не
менее результаты будут удовлетворительными, поскольку назначение этого индекса - отмечать
улучшения в условиях человеческой жизни. Это требует использования уже хорошо известных методов,
применяемых для оценки изменений, происходящих из года в год.
Как только определены главные цели, приблизительно определяются и показатели. Если,
например, главными целями являются выживание, улучшение условий жизни и мирное сосуществование
с другими странами, то основные показатели оценки успеха в достижении этих целей не могут быть
выражены лишь объемом ВНП, уровнями безработицы и инфляции.
Выбором показателей должны заниматься самые светлые умы в различных областях
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общественных и естественных наук.
Вполне возможно, что не все показатели, позволяющие создать индекс условий жизни, равны по
своей значимости. В этом случае можно дать определенный вес каждому показателю, а конечный
результат будет представлять собой средневзвешенную всех показателей.
Для оценки условий жизни должно быть по крайней мере четыре индекса, которые, при
использовании их в комплексе, позволят сделать информацию более релятивистской и менее абсолютной
или арбитражной. Все четыре индекса должны отражать мир, в котором многие проблемы возникают как
в силу международных, так и национальных политических решений и мероприятий [2].
Один из индексов должен строиться на выборочном опросе лидеров делового, политического,
профессионального и академического мира страны и тех, кто их консультирует. Они должны как можно
шире представлять государственный и частный сектор. Они должны дать свою собственную оценку
условий жизни, которая будет использоваться при разработке индикаторов.
Другой индекс должен быть разработан на основе выборочного широкого перекрестного опроса
населения. Это дало бы две точки зрения на условия жизни: одна - от людей, играющих важную роль в
процессе принятия и выполнения решений, а другая - от населения в целом [3].
В мире, где государственные границы утратили большую часть своего экономического
содержания, а политические решения имеют важные международные последствия, весьма желательно,
чтобы восприятие условий жизни отражало бы не только взгляд страны на себя, но и взгляд на нее со
стороны других. Для этой цели необходимо отобрать ряд стран (объективно, чтобы результат был
значимым), и каждая страна должна разработать два индекса по образцу индексов той страны, к которой
этот индекс относится. Эти индексы будут иметь огромное значение: они покажут стране, как условия
жизни в ней воспринимаются за рубежом. Это может дать очень важную информацию для
дипломатического урегулирования национальных конфликтов.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
УДК 141
ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛОСОФСКОЙ ШКОЛЫ – КИНИЗМА
Гирфанов Тимур Александрович
студент магистратуры
научный руководитель: Баширов Тимур Анварбакович
доцент, кандидат философских наук
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак
Аннотация. Кинизм как философия бедных, гонимых и разочаровавшихся людей и способ их
жизнедеятельности. Причины возникновения философии кинизма. Образ жизни киников, его влияние на
идеологическое оформление христианского аскетизма. Популярность учения киников. В данной статье
описывается что такое кинизм, в чем заключаются его основные правила, а также когда кинизм появился
и основные недостатки данной философской школы.
Для того, чтобы ответить на вопрос, легко ли быть киником, сначала необходимо в полной мере
понять, что же такое кинизм. Эта философская школа, как известно, зародилась в Древней Греции, её
основателем считается Антисфен. Существует несколько версий происхождения названия школы.
Согласно одной, место, в котором Антисфен занимался со своими учениками, называлось Киносарг, в
честь него киники и получили название. Другая версия гласит, что одного из самых знаменитых
представителей этой школы, Диогена Синопского, жители Афин прозвали собакой за его образ жизни, а
позже в честь этого прозвища дали название и всей школе. Некоторые исследователи утверждают, что
Антисфен называл себя аплокионом (истинным псом), за что кинизм и получил своё название [1].
Известно, что Антисфен ходил в дырявом плаще, а Диоген жил в бочке. Таким образом философы
демонстрировали своё отношение к вещам и к зависимости от материальной составляющей жизни.
Представители кинизма часто говорили, что роскоши они желают детям своих врагов, подчёркивая таким
образом разрушающую силу богатства.
Некоторые задатки кинизма присутствовали ещё в мировоззрении Сократа, однако Антисфен,
Диоген, Кратет и другие философы довели их до некоего абсурда.
Если бы мы были киником во времена Древней Греции, вам следовало бы опасаться острых
высказываний со стороны Сократа. «Сквозь дыры твоего плаща просвечивает тщеславие», – говорил он
Антисфену, указывая на то, что своим образом жизни тот не отказывается от заносчивости, а лишь
проявляет её в другом виде [2].
Среди наследия киников не осталось трактатов или других письменных работ, единственное, чем
мы можем довольствоваться – анекдоты и истории о жизни некоторых приверженцев школы. Условно
можно обозначить три А кинизма: аскесис, апедевсия и автаркия. Первое А, аскесис – способность к
отчуждению и перенесению трудностей, возникающих в связи с ним. Для киников он выражается в
отказе от всего, что не является крайне необходимым для жизни. Апедевсия – отказ от культурных и
религиозных догм, отчуждение от общества и его культуры, «независимость». Автаркия – крайняя
самостоятельность, отстранение от семьи и государства, своеобразная свобода.
Кроме того, если кто-то решит стать философом-киником, то он вынужден будет смириться с тем,
что философствование, как ни странно, должно выражаться не в словах и рассуждениях, а в поступках, в
образе жизни. Здесь ярчайшим примером является Диоген. Человек, живший на площади в глиняном
кувшине, предназначенном для хранения зерна, масла или вина. Существует легенда, согласно ей Диоген
посетил оракула, который посоветовал ему заниматься «перечеканкой монет (ценностей)». Это
наставление будущий философ понял буквально и стал заниматься изготовлением фальшивых монет, но
после изгнания переосмыслил слова оракула и начал заниматься переоценкой ценностей в философии.
Диоген часто шокировал публику, как сказали бы сейчас. Он употреблял пищу прямо на площади, что в
Древней Греции считалось неприличным действием. Известна история о том, как знаменитый киник
принёс Платону ощипанную курицу, заявив, что это и есть платоновский человек. Однако подобные
выходки не отталкивали жителей Афин. Однажды пифос Диогена намеренно разбили, но афиняне
подарили ему новый. На надгробии философа был установлен памятник в виде собаки. Также
примечательно, что Диоген умер в один год, а согласно некоторым источникам и в один день с
Александром Македонским. Таким образом и отказавшийся от всего киник, и великий император в
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конечном итоге оказались в «равных условиях» [3].
Нельзя однозначно сказать, легко ли быть киником. Ещё сложнее найти грань, отделяющую
разумный отказ от вещей и уместную, в некотором смысле грамотную позицию в отчуждении от
сумасшествия или напыщенности в своих действиях. Кроме того, в условиях современности сам собой
ставится вопрос общественного отклика и понимания такой философии. Ведь если кто-нибудь решит
поселиться в кувшине прямо на городской площади, последнее о чём подумают люди, так это о том, что
перед ними последователь киников.
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УДК 140.8
К ПОНЯТИЮ ВСЕЛЕННАЯ
Касимов Феликс Дмитриевич
кандидат химических наук, старший научный сотрудник
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Аннотация. Вселенная рассматривается как бесконечное пространство, в котором в результате взрывов
возникают бесчисленные метагалактики. Показано, что сингулярность метагалактик образуют скопления
космического вещества, Отмечено, что теория Большого взрыва противоречит Общей теории
относительности. Предполагается, что в результате развития компьютерных технологий могут
возникнуть разумные электронные существа.
Ключевые слова: Вселенная, пространство, метагалактики.
Однажды ошибясь при выборе дороги,
Они упрямо шли, глядя на свой компас
И был их труд велик, шаги их были строги,
Но уводил их прочь от цели каждый час.
В.Брюсов “Замкнутые”
Согласно Общей теории относительности в однородном пространстве нет особых (выделенных)
точек и, следовательно, не могут проходить одиночные (одноразовые) события и возникать одиночные
объекты. Это значит, что Вселенная не является возникающим объектом. Это также значит, что
Вселенная существует вечно и ее невозможно смоделировать. Вместе с тем, многие космологи
придерживаются другой точки зрения
В 1917 году А.Эйнштейн, создавая космологическую модель, представил Вселенную скоплением
массивных объектов – группой галактик. По мнению ученого, Вселенная стационарна (неизменная) во
времени и конечна (замкнута) в пространстве. В 1922 году русский математик А.Фридман доказал не
стационарность группы галактик и пришел к выводу о том, что Вселенная является динамично
развивающимся объектом [1]. В 1929 году американский астроном Э.Хаббл обнаружил, что наблюдаемые
галактики “разбегаются”, непрерывно удаляясь друг от друга. В сочетании с выводами Фридмана, такое
движение было воспринято, как доказательство динамичности Вселенной. В частности отмечалось:
“Фундаментальный наблюдаемый факт заключается в том, что галактики разбегаются – Вселенная
расширяется. Это является блестящим подтверждением теории Фридмана о не стационарности
Вселенной” [2]. На основании открытий Хаббла была разработана теория Большого взрыва,
необоснованно предполагающая взрывное происхождение Вселенной [3] .
Ошибка теория Большого взрыва заключается в том, что Вселенная рассматривается как объект,
возникающий в пространстве. На самом деле, в результате взрыва возникает не Вселенная, а
многочисленная группа галактик – метагалактика. Ошибка обусловлена неверной интерпретацией
движения галактик. Вопреки существующим представлениям, “разбегание” свидетельствует не только о
наблюдаемом “большом’ взрыве, но также о бесчисленных взрывах, проходящих за пределами
наблюдаемой зоны. Следует признать, что Вселенная это не объект, возникающий в пространстве, а
название (синоним) самого бесконечного пространства. Как единое целое, Вселенная представляет собой
стационарную систему, в которой возникают и эволюционируют нестационарные галактические группы –
метагалактики.
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Первоначальные состояния (сингулярность) метагалактик образуют небольшие скопления частиц
космического вещества. Постепенно увеличиваясь и уплотняясь за счет присоединения других частиц (в
основном атомов водорода), скопления достигают критических размеров (плотности) и взрываются,
образуя многочисленные звезды, обособленные группы звезд – галактики и обособленные группы
галактик – метагалактики, в одной из которых расположена наша солнечная система [4].
Общая картина окружающего мира представляется как совокупность бесчисленных метагалактик,
находящихся на разных стадиях развития и разделенные огромными расстояниями. Фактически
Вселенная состоит из несвязанных между собой метагалактик, возникающих и развивающихся по одному
сценарию. В каждой из них образуется множество нестабильных звездных объектов, эволюция которых
должна привести к первоначальному (до взрывного) состоянию. На этом фоне происходят взрывы
сверхновых звезд, образование Черных дыр и другие побочные события, в частности, возникновение
живых существ. Из-за краткости человеческой жизни динамика грандиозных космических
преобразований остается незамеченной, непосредственному визуальному наблюдению доступны лишь
некоторые локальные явления: движение комет, солнечные и лунные затмения и т.д.
Нестационарные объекты, возникающие в результате взрывов, отличаются размерами, составом и
другими параметрами, что обуславливает самые разные сценарии эволюционных преобразований.
Осуществляя их, природа, условно говоря, непрерывно экспериментирует, проверяя всевозможные пути
развития. При бесконечном множестве объектов, количество вариантов эволюции также бесконечно. В
результате могут произойти, казалось бы, совершенно невероятные события. К таким событиям
относится, в частности, превращение химических соединений в биологические организмы, длительная
эволюция которых привела к высшим животным, затем – к разумным существам. В определенном
смысле, непрерывный процесс бесчисленных эволюционных превращений сопоставим с многократным
бросанием множества игральных костей. Понятно, что одновременное выпадение, например, миллиона
“шестерок” маловероятно, но и такая редчайшая комбинация может быть достигнута при
неограниченном числе попыток.
Успешное развитие и само существование человечества зависит от состояния солнечной системы.
В далеком будущем, когда светило остынет, жизнь на Земле, в ее нынешних формах, неизбежно
прекратиться. Возможно, что к тому времени будут созданы космические корабли для межзвездных и
даже межгалактических перелетов и возникнут разумные существа, способные выдержать такие
длительные путешествия. Полет до ближайших звезд и, тем более, до других галактик займет многие
тысячелетия, так что космическая миграция возможна только для существ с очень большим сроком
жизни. Определенные надежды на возникновение таких существ в земных условиях связаны с развитием
компьютерных технологий.
Биологический разум возник в системе Солнце - Земля, где светило является источником
постоянного энергетического воздействия, а планета своеобразным испытательным полигоном с набором
различных рабочих элементов. Аналогично действует современная система Человек - Компьютер, в
которой человек имеет возможность непрерывно экспериментировать, создавая всевозможные
компьютерные продукты, Если внутреннее электронное развитие будет происходить по биологическому
сценарию, то первоначально в компьютерном пространстве Интернета могут возникнуть примитивные
электронные организмы, обладающие способностью к самосохранению. В процессе дальнейшего
развития возникнут более совершенные электронные существа, образовав сообщество подобное
биологическому животному миру. Дальнейшая эволюция может привести к разумным электронным
существам.
Невозможно предвидеть, как реально будут развиваться события в нашем регионе и представить,
что уже произошло в бесконечном мировом пространстве. Очевидно, что при бесконечном количестве
эволюционных ситуаций в вечно существующей Вселенной возникает бесконечно много различных
цивилизаций. Разумные существа, возникшие в других галактиках, могут оказаться сгустком энергии,
сложной материальной структурой или другим необычным образованием. Возможен, хотя и
маловероятен, прилет инопланетян на нашу планету. При несопоставимых уровнях развития, такая
гипотетическая встреча, скорее всего, станет для высших существ посещением космического зверинца, и
мы можем оказаться в роли подопытных животных. Будут ли пришельцы вмешиваться в наши дела или
останутся нейтральными наблюдателями предвидеть невозможно. С позиции современного человека
разумные существа, прилетевшие из соседних или дальних галактик и имеющие необычные формы,
могут восприниматься как некое загадочное природное явление.
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Для ясного понимания современных происходящих процессов цивилизованный человек обязан
ясно представлять основные направления человеческой мысли. Фундамент философии является
необходимым условием прочности здания действий.
У логических позитивистов была хорошая попытка — пока они не зашли в тупик. Эта школа была
популярна в 1920-х и 30-х годах и была сосредоточена на мысли проверок, которые стремились
основывать все знания либо на эмпирических данных, либо на логических умозаключениях. Согласно
позитивизму, метафизика, этика, теология и эстетика не могут быть изучены философски, поскольку они
не предлагают понятия с реально существующими ценностями. Как оказалось, основной принцип
веризма не может быть доказан, что создало неразрешимую проблему для описываемой школы.
Позитивизм потерпел крах, и ему был нанесен серьезный удар, когда Людвиг Витгенштейн
отменил свою предыдущую работу в пользу чужих понятий, а затем полностью изменил курс. Школа все
еще имела большое влияние, особенно в трудах Карла Поппера и Витгенштейна, которые опровергали
основные принципы [1].
Знаменитыми участниками движения были Бертран Рассел, Людвиг Витгенштейн и Венский круг.
Все они были великолепны, и после упадка школы большинство из них перешли к другим проектам.
Даосизм – это школа мысли, основанная на книге Дао Дэ Цзин , написанной древним китайским
философом Лао-Цзы, когда он покинул Китай, чтобы жить как отшельник. Даосизм основан на сущности
смирения, «Пути», сосредоточенности на личности, простоте и естественности. Он практикуется
китайцами как народная религия, и даосы часто делают подношения различным богам.
Даосская мысль позже соединилась с буддизмом и рождением дзен. Элементы этого также будут
включены в концепцию неоконфуцианства. Принципы даосизма также нашли бы отклик у физика Нильса
Бора, который восхищался способностью даосизма рассматривать противоположности как
взаимодополняющие [2].
Если наши чувства часто ошибочны, как мы можем доверять им, чтобы они правильно отразили
реальность? Это ключевой принцип рационализма, концепции о том, что знание должно исходить
главным образом из разума и мысли, а не из эмпирических данных.
Теория была широко распространена в истории. Среди мыслителей, которые боролись за
рационализм, были Сократ, Рене Декарт и Спиноза. Их мнение, что одна только причина может раскрыть
великие истины мира, в значительной степени вышло из употребления в пользу более разнообразной
группы методов поиска истины. Британский философ Гален Строусон объяснил предел
рационалистических подходов к знаниям, когда он сказал: «Вы можете видеть, что это правда — просто
лёжа на диване. Вам не нужно вставать с дивана, выходить на улицу и исследовать, как обстоят дела в
физическом мире. Вам не нужно заниматься какой-либо наукой». Удобно, но уже не достаточно. Сегодня
большинство мыслителей объединяют рационалистические понятия с эмпирическими данными.
Релятивизм – это убеждение, согласно которомувсё относительно. Эта концепция может быть
применена даже к морали или самой истине, при этом некоторые утверждают, что не существует
моральных фактов или абсолютных истин. Точно так же ситуационный релятивизм — это гипотеза в
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этике, где правило должно соблюдаться при любых условиях, кроме некоторых, когда мы будем
следовать другому правилу. Например, не убивайте, если вы не спасете жизни этим путем. Этот постулат
в переработанном виде был поддержан американским философом Робертом Нозиком в его книге «
Анархия, государство и утопия» [3].
Большинство из вас, вероятно, знакомы с понятием «культурного релятивизма», которая
заключается в том, что нельзя сравнивать мораль двух разных культур, и человек вне одной культуры не
может критиковать ценности и мораль другой. Эта идея не поддерживается крупными философами и, как
правило, считается самоубийством тех, кто работает в этике.
Религия, основанная на учении Будды Гаутамы Будды, индийского принца и отшельника,
посвящена варианту, что у страдания есть причина, и что мы можем преодолеть ее, следуя благородному
восьмеричному пути и созерцанию.
Многие школы буддизма довольно разнообразны и объединены прежде всего идеями Будды о
страданиях. Некоторые из них не теистичны, в то время как другие имеют пантеон богов и демонов.
Некоторые считают, что карма существует, и реинкарнация является частью жизни, в то время как другие
отвергают любое обсуждение загробной жизни. Большинство из них миролюбиво. На западе буддийские
идеи о медитации часто широко распространены, в то время как другие элементы религии игнорируются.
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Во время размышления об основных этапах предшествующих историй настоящего и будущего,
Марксом и Энгельсом были выделены несколько основных типов организации общества – общественных
форм и формаций. Так как, более фундаментальным и существенным уровнем в практической жизни
является уровень производства жизни, по ведущему типу организации материального производства могут
определяться основные исторические формы общественного устройства. А также, значительными
выводами о внутренней организации общества дополнялся анализ исторических типов общества. Классы
– это материальное производство, которое определяет основные структуры больших групп людей,
находящихся в различном отношении к предметам, средствам и результатам труда. Гражданское
общество – структура создающая социальное отношение и общение между различными группами людей.
Данная структура упорядочивается и управляется внешней и отчужденной от нее силой называемая –
государством.
Философское объяснение действующих причин развития общества считался принципиально
новаторским. Сами же люди являются ими, так сказать эмпирические индивиды, которые стремятся
обеспечить свои потребности, улучшить условия и жизненные обстоятельства. У каждого человека
личные стремления, волеизъявления могут преобразоваться в их действия и поступки. Усилия
практические абсолютно нельзя считать направлением на высшие цели человечества. А наоборот,
должны знать, что они носят частный, личный и конечный характер, часто в пределах собственной
жизни, узкого круга потребностей индивида. Так как люди – существа общественные, которые связаны с
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множеством объективных форм общения, то есть отношений, их личное развитие и деятельность могут
осуществляться в некоторых общих условиях и направлениях [1].
Люди всегда могут создать и изменить свои общественные связи и отношения, путем
объединения друг с другом, контактируя и обмениваясь своей деятельностью и результатами. Также,
когда отношения между людьми становятся недостаточными и мешающими, их главной целью
становиться изменить и создать новые отношения.
К изменению самого человека приводит изменение же основных условий жизни, и прежде всего
его производственная деятельность. Основой теоретического решения Маркса проблем человека и его
освобождение, в ходе истории стало самоизменение людей.
Все действительно жившие и живущие люди бесконечно многообразны. Такое многообразие
вовсе не исключает возможности усмотрения определенных типов сходства людей, также их общности в
соответствии с социальными параметрами, которые выделил Маркс. Во-первых, это принадлежность так
называемого «эмпирического индивида» в определенной сфере деятельности, где имеются
фиксированные традиции, порядки, нормы общения и т.д. – то есть социальные типы разделения труда.
Разделение труда которое считается наиболее глубинной общеисторической формой – это умственное и
физическое деление труда. Также существуют различие глобально-историческое между трудами
промышленными и сельскохозяйственными, и множество различий более профессионального характера.
Разделением труда является наличие обмена результатов деятельности, которое исторически возникает
вместе с возникновением частной собственности [2].
Во-вторых, у людей имеется также фиксированное социальное место в группах, то есть это
классы, разделения по наличию или отсутствию собственности. Принадлежность к определенному классу
является видом объективного объединения и общности людей. Классовые характеристики индивидов –
это пробирание их личностных черт, то есть их образа жизни. Они влияют на усреднение, типов
индивидов и на их отношения между собой. Как отметил Маркс, люди подчинены своим классам,
который носит усредненный характер, а не индивидуально-единичный. Далее классовый индивид
является средним индивидом, так как условия жизни класса фиксированы и вырабатывают определенные
личностные свойства.
Наконец, в-третьих, люди также подчиняются национально-культурным условиям. Индивид
определяется или ограничивается местом их жизни с преобладанием определенных занятий, обменом,
национальными традициями, среди которых наиболее важным считается язык, нравы и культурные
ценности.
Таким образом, у Маркса сложилось конкретное и знание, которое основывается на изучения
реальности о существующих и ранее живших людей, вместо прежней абстрактной и одновременно
образной конструкции человека и его сущностных сил [3].
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Платон является известной и значимой фигурой в философских кругах. Его учения и идеи
послужили основой для становления некоторых «школ», а также формирования конкретных и четких
установок для управления обществом и государством, которые оказали неоценимый вклад в развитие
теории государственности. Самым главным и известным его трудом является «Государство».
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Происхождение будущего философа не было омрачено трудностями, связанными с семьей. Рос он
в достатке и был обеспечен, так как его отец был знатным афинским горожанином. В юные годы,
Платону посчастливилось стать учеником Сократа. Он присутствовал на всех его публичных, ораторских
выступлениях, внимал его идеям и стремился достичь тех же высот, как и его мастер.
После смерти Сократа, Платон вместе с другими последователями ушел из Афин и много
путешествовал. Он побывал в Италии, Сицилии и посетил много городов в Египте. Путь его продолжался
очень долго, до тех пор, пока он снова не вернулся в родной город. После прибытия, он купил небольшой
участок, на котором располагалась небольшая роща.
На этом месте он создал свою Академию, руководством которой занимался единолично и
самостоятельно. Такое наименование было приурочено к тому, что растительная местность, на которой
располагалась жизнь философа, носила имя Академа. Впоследствии, Академия Платона просуществовала
тысячелетие.
Фундаментом всего учения Платона стала мысль и его учение об идеях. Он возвышал идею о
«бестелесной» материи и форме различных воззрений. Платон сводил к минимуму значение вещей и
явлений, которые имеют овеществленный характер. Он считал, что они не относятся к постижению и
достижению бытия, а сводятся к подвижному образу. Истинными, по мнению мыслителя, являются
только идеи, постичь которые может далеко не каждый. Их сущностную природу могут увидеть лишь
мыслители, которые могут постичь бытие и добиться его истинного познания.
Самым главным произведением Платона является трактат «Государство». В нем, основной нитью
прослеживается идея связи государства, человека и Вселенной. Платон полагал, что как человеческое
существо может быть справедливым, так и государству может быть присуще данная характеристика. Его
связь между тремя этими понятиями прослеживается в следующих трех характеристиках:
1.
разумной человеческой душе и совещательному государству соответствует сословие правителей;
2.
яростным началам характера человека и защитному государству соответствуют воины;
3.
стремящемуся к удовлетворению желаний человеку и деловому государству способствует
формирование сословия производителей.
Выделяя данные категории людей, он все это сводил к пониманию справедливости. То есть, в
государстве все должны заниматься тем, для чего были рождены и выполнять свою роль в его
становлении. Так, например, философам необходимо править, так как им доступна способность мыслить,
воины обязаны вставать на защиту государства, а производителям, ремесленникам и земледельцам,
заниматься своим ремеслом.
Идеальное государство для Платона складывается посредством объединения многих его черт и
характеристик, в совокупности играющих важную роль для его формирования. Одной из таких черт он
считал равенство между женским и мужским населением. Он не видел разницы между половыми
различиями и был уверен, что женщины на уровне с мужчинами окажутся способными в содействии
развития государства.
Немаловажным атрибутом для мыслителя была идея о том, что править государством должны
лучшие из лучших, именно тогда оно будет справедливым и истинным. В основе реализации он видел
продвижение к власти философов, которые, управляя государством и народом, будут издавать истинные
и справедливые законы.
К основным видам государства Платон причислял следующие: аристократия, тимократия,
тирания, олигархия и демократия. Самым правильным и важным он считал аристократическую форму
правления, отдавая предпочтение ей в устройстве государственности. Остальные четыре оставшиеся
формы он сводил к порочащим государственной строй характеристикам.
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студент
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Аннотация. В данной статье рассматривается становление пейзажа в русской литературе, формирование
типов пейзажа. Прослеживается влияние различных культур на формирование русского сознания. На
примерах творчества деятелей эпохи классицизма: М.В Ломоносова, В.К. Тредиаковского
прослеживается эволюция и характер пейзажа в литературе 18 века, определяется значимость
классицизма в развитие теории русского пейзажа.
Ключевые слова: эволюция пейзажа, природа, русское сознание, тип пейзажа, классицизм, гармония,
сентиментализм.
Изображение природы— один из наиболее важных аспектов самой сущности образного
отражения мира, во всех видах искусства, у всех народов и во все века. Пейзаж в художественном
произведении становится едва ли не главным средством, позволяющим выразить господствующее
представление человека о мире и самом себе. Художественные образы природы всегда насыщены
духовно-философским и нравственным смыслом - ведь они и есть та «картина мира», что определяет
отношение человека ко всему вокруг. Более того, проблема изображения пейзажа в искусстве
наполняется и особым религиозным содержанием.
Эволюция русского и европейского сознания в XV - первой трети XVII вв. во многом схожа, что,
наверное, объясняется и более тесными экономическими, культурными контактами, и естественными
процессами развития: растёт приоритет и авторитет человеческого разума и как следствие происходит
заметное ослабление господства религии в жизни людей. Европа начинает всё больше оказывать влияние
на культуру России[1]
Основными достижениями в области пейзажа, по мнению А.Н. Ужанкова, стали: 1) выработанные
законы построения: принцип единства времени, места и трёхмерности пространства, 2) пейзаж стал
художественной самоцелью автора, в нём «выражалась авторская эстетическая позиция», 3) начал
применяться вымысел, 4) «в пейзаже сохранился только один - реальный - смысл и полностью утратился
сакральный», 5) «пейзаж не только передавал чувствачеловека, но и оказывал на них своё воздействие,
влиял на егоповедение».
С XVIII века, после петровских реформ, мы можем говорить о русской культуре и литературе, вопервых, как о светской и художественной, а, во-вторых, как наследнице и продолжательнице уже не
столько византийской, древнерусской, сколько европейской культуры. Две рассмотренные нами линии
культуры - древнерусская и европейская - в России XVIII века сомкнулись в единую, с приоритетом
европейской (хотя, конечно же, синтез культур и здесь давал о себе знать).
XVIII век как переходная эпоха в развитии русской литературы породил несколько типов
литературного пейзажа, каждый из которых нашел свое место в общей художественно-эстетической
эволюции той поры. Для классицизма характерной была условность видения природы и жанровая
закрепленность того или иного типа «идеального» пейзажа. Свои устойчивые черты имели насыщенный
аллегориями и эмблемами пейзаж «высоких» жанров классицизма, прежде всего торжественной оды.
Молитвенно-благоговейное восхищение природой — Мирозданьем, Божьим творением звучало в
поэтических переложениях текстов Священного Писания, прежде всего переложениях псалмов [2].
В XVIII веке образы природы, а также полноценные пейзажи встречаются в поэтическом
творчестве В.К. Тредиаковского: «Вечная весна тамо хранит воздух чистый...» (1730), «Похвала Ижерской
земле и царствующему граду Санкт-Петербургу» (1752) и др. Не пренебрегает пейзажами М.В.
Ломоносов «Одаблаженныя памяти государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и
татарами и на взятие Хотина 1739 года».
Восторг внезапный ум пленил,
Ведет на верьх горы высокой,
Где ветр в лесах шуметь забыл;
В долине тишина глубокой.<…>
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При описании природных богатств России в «Оде на день восшествия на всероссийский престол
ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» М.В. Ломоносов использует
перспективу птичьего полёта для описания просторов русских земель[5].
В эпоху сентиментализма, художники и писатели обратились к спокойному, умиротворённому, с
оттенком лёгкой грусти и печали пейзажу.
Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792) начинается с развёрнутого на целую страницу
пейзажа. Человеку XX-XXI веков, воспитанному на русской классической литературе и картинах из
Государственной Третьяковской галереи (где пейзаж - один из самых популярных видов описания,
жанров) трудно представить насколько в 1792 году новаторским и смелым приёмом для Н.М. Карамзина
был развёрнутый пейзаж всем знакомой московской местности [2].
В произведениях сентименталистов природа обладает собственным духом гармонии. Человек,
являясь частью природы, обращается к ней как к связующему звену с Творцом в поисках истинного
существования, которое противопоставлено бессмысленной светской жизни. Только наедине с природой
человек может задуматься о своем месте в этом мире, осмыслить себя частью универсума. Именно
поэтому, в произведениях сентименталистов пристальное внимание уделяется как описанию сельской
жизни, так и сельских пейзажей [4].
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Аннотация. В данной статье рассматривается исследование приема стилизации детского
словотворчества в медиаиндустрии. Данная работа вносит вклад в разработку актуальных проблем
лингвистики детской речи, теории лексической мотивации, экспериментального исследования показаний
языкового сознания. Результаты исследования могут «предоставить» глоссарий детских новообразования
для дальнейшего их применения в маркетинге, разработке рекламы.
Ключевые слова: маркетинг, словотворчество, реклама, речевой онтогенез, детская инновация, С.Н.
Цейтлин.
Для чего необходимо изучать детскую речь? Этим вопросом задавались многие ученые, как в
России, так и за рубежом. Если посмотреть на этот аспект с практической точки зрения, то он, на первый
взгляд, кажется лишенным особого смысла. Никто не станет утверждать, что без знания порядка освоения
языка невозможно освоить родной язык: любой ребенок в определенный момент развития хуже или
лучше, но все - таки осваивает свой родной язык.
Детская речь теперь изучалась различными науками изолировано друг от друга. Однако в тех
сферах научного знания, которые так или иначе имели отношение к человековедению, накапливались
результаты изучения эволюции коммуникативной компетенции. И к концу 20-го века наступило время
создания онтопсихолингвистики.
Благодаря усилиям С.Н.Цейтлин в Российском государственном педуниверситете им. А.И.
Герцена возникла единственная в своем роде кафедра детской речи, на которой в течение двадцати лет
действует семинар по проблемам речевого онтогенеза.
Лингвистика детской речи как молодая область лингвистики относится по своему характеру к
наукам фундаментальным. Ее основная задача - выяснение того, каким образом ребенок осваивает язык,
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прежде всего - свой родной.
Возможно два аспекта рассмотрения языковых явлений в речи ребенка:
1)
подход к ним с позиций сложившейся языковой системы взрослого человека, который основан на
сопоставлении единиц и категорий детского языка с единицами и категориями языка взрослых;
2)
подход с позиций детской языковой системы, рассматриваемой как до известной степени
автономный объект, имеющий свои единицы и собственную структуру.
В первом случае детский язык может быть рассмотрен как своего рода «недозрелый» взрослый
язык, насыщенный неправильностями. При втором подходе языковая система ребенка изучается «сама по
себе» - как отражающая достигнутый к определенному моменту уровень когнитивного развития ребенка и
способная удовлетворять его насущные коммуникативные потребности[3].
Именно второй подход способствует рассмотрению языковой системы ребенка в ее динамике и
выявлению реальной стратегии освоения языка, которой он (ребенок) придерживается, а также найти
некие типовые стратегии и общие принципы построения детьми собственной языковой системы[3].
Любая из детских речевых инноваций может быть рассмотрена как дериват, возникший в
результате деривационного (словообразовательного или словоизменительного) акта. Моделью
деривационных процессов служат в большей или меньшей степени осознаваемые ребенком.
В современное время существуют множество названий брендов, товаров в области продаж с
использованием приема стилизации детской речи. На наш взгляд, только ребенок может правильно
описать лексическое значение данных брендов и «предоставить» глоссарий детских окказионализмов для
дальнейшего их применения в медиаиндустрии.
Мы рассмотрели как проявляется словотворчество в речи ребенка 4-7 лет и апробировали данный
материал на учениках 7а класса МБОУСОШ №4 г. Алейска, тем самым показали учащимся каким образом
детская речь влияет на мультимедиа индустрию в современном мире.
Апробация научной работы происходила следующим образом:
1.
Повторение раздела «Словообразование».
2.
Работа с лексическим значением детских окказионализмов, которые мы выявили в ходе
наблюдения за группой детей 4-7лет.
3.
Применение знаний в мультимедиа индустрии: разработка собственного магазина.
4.
Рефлексия: Для чего необходимо изучение детской речи?
Разработка данного вопроса направлена в первую очередь на изучение детских окказионализмов
как потенциальных слов в составе русского литературного языка. Кроме того, изучение этой проблемы и
реализация в мультимедиа индустрии способствует развитию культуры, так как через ту или иную
продукцию мы можем наблюдать и исследовать детскую психологию, восприятие реальности.
В наш город часто приезжают туристы из разных стран, которые через оформление той или иной
продукции могут познать культуру города, его черты, а использование детского словотворчества в
мультимедиа индустрии будет одним из способов постижения и развития культуры.
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Аннотация. В данной статье осуществлен сравнительный анализ творческого наследия двух видных
фигур ХХ века – А.А. Ахматовой и С.А. Есенина. Указаны сходства и различия в восприятии поэтами
революции, новой советской власти.
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Каждый поэт может увидеть и показать окружающим мир через призму своего сознания.
Всевозможные актуальные позиции проходят сквозь видения создателя, эти взоры бывают видны в его
работах. Мир поэта - это зеркало души создателя
У каждого поэта – своя конкретная задача, и каждый из них отыскивает собственный путь в
жизни. Люди, занимающиеся творчеством, всю жизнь проводят в розыске предмета собственного
предназначения и находят его в форме выражения собственного творчества, в базе которого у одних лежит
мелодия слаженного сочетания человека и природы.
Немногие писатели, а точнее, избранные, оставались в стране во времена революции. Оставались
те, которые могли принять ее. Воспевали мощь и силу революции. Для кого-то она принесла только боль и
мучения, разрушила мечты, надежды, намерения, еще не так давно казавшиеся наиболее правильными и
верными. Были и те, которые не воспринимали и не отторгали революцию, но готовы были мучиться
вместе со всеми.
Про поэзию А. Ахматовой можно сказать, что она индивидуальна уже потому, что это поэзия
женщины. Есть психологи, которые утверждают, что женщина более уязвима, восприимчива,
впечатлительна, чем мужчина (хотя в жизни можно сказать, как раз наоборот) эмоции и чувства могут
брать верх над женским разумом. Но почему, прошло столько веков после знаменитой Сапфо, прежде чем
дала о себе знать ее преемница – Анна Ахматова. Она сумела в своих стихах показать то, что волновало
многих людей, дотронуться до их души.
Естественно, писала А. Ахматова и о природе, и о дружбе, и о роли поэта в поэзии, и о той судьбе,
которая близка России. Основная тема у Анны - любовь. О чем бы Ахматова ни писала, все равно у нее
где-то должна была присутствовать любовь. И жизнь, для нее, - это любовь, а любовь – сама жизнь. Без
любви нет жизни.
Так же воспринимал жизнь и Есенин, где любовь - это эмоции, слаженное сочетание человека и
природы. Для нас ясны строки поэта, в которой береза у поэта ассоциируется с возлюбленной девушкой:
Зеленая прическа,
Девическая грудь,
О тонкая береза,
Что загляделась в пруд? [4, с. 55]
Творчество Есенина было светлым - всего лишь шесть лет, с 1910-1916 г. А 1917-й год, был
переломным в судьбе поэта и отразился на его творчестве, это время новой власти. То, что было
естественно, меняется на что-то жестокое, варварское. Есенин не находит себя в революции и находится в
безвыходном состоянии. [3, с. 105]
И мы слышим от него уже другое толкование вечной темы. Он считает, с одной стороны, что
любовь - это что-то неправильное, а с другой - романическое ощущение, это убежище для человека,
который замучен разными мыслями. Это мы можем заметить в его сборнике «Персидские мотивы», в
котором мы видим необыкновенность Шираза, таинственную красоту персиянок, самая важная роль у
Шаганэ, мы могли бы во всем этом увидеть то, что могло бы спасти раннего Есенина от смерти. Ведь мы
не можем утверждать, что смерть - это единственная возможность вырваться из цепких лап постылой и
наскучившей жизни, как мы видим в стихотворении цикла «Москва кабацкая» и как потом уже можем
увидеть в поэме «Черный человек». Но и сейчас мы можем сказать, что Есенина побеждают разногласия.
Ему мерещится измена возлюбленной, меньше он верит восточным просторам и персидским красавицам.
Все то, что он считал чистым и правильным, осталось где-то далеко. А ведь время мы не в силах
остановить, оно идет. И мы можем только догадываться, что будет там - впереди. Возможно ничего.
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Для нашего поэта нет будущего, впрочем, как нет и настоящего.
Есенин живет прошлым, он пишет: «Я нежно болен воспоминаньем детства»
Для него эта реальность является лишь печальной историей с трагическим завершением.
И если А. Ахматова пишет:
Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить… [2, с. 19]
Для Есенина подобная жизнь не существует:
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком... [4, с. 74]
Это, наверное, как нескончаемый сон, который начинается хорошо, радостно и заканчивается на
трагической ноте.
Мы замечали такие же грезы и у Ахматовой. Не всегда бывает «просто жить», ведь жизнь
«полосатая»- светлое чередуется с темным, на смену страданиям приходит радость. [5, с. 89]
Трагизм жизни находил отражение в лирике:
Все отнято: и сила, и любовь.
В немилый город брошенное тело
Не радо солнцу. [1, с. 28]
И сил не было, да и возможности, чтобы что-то поменять:
…больше нет ни слез, ни оправданий.
Ей очень трудно, она испытывает угнетение, но ведь душа живая. Да, возможно, она сейчас
одинока, но она не отказывается от своего народа, не отрекается от мира.
И если ранняя лирика Есенина является ясным днем, то все написанное после «Персидских
мотивов», - это темная ночь, на смену которой никогда не придет рассвет.
Страстным желанием поэта было, повенчать на земле «розу белую с черной жабой». И к чему он
приходит? К горькому одиночеству, трагической развязке: Я один...И разбитое зеркало.
А. Ахматова писала:
Сердце усмиряют правильным дыханьем,
А черные мысли - верой в друзья… [4, с. 40]
А. Ахматова остается с теми людьми, которые ее читают и понимают, а С. Есенин не может
остаться и уходит трагически. Он оставляет эту жизнь. Возможно, все было иначе, мы не можем
утверждать, что он по своей воле ушел из жизни. Мы можем догадываться лишь о том, что у А.
Ахматовой душевной силы, любви к людям оказалось намного больше, нежели у С. Есенина. Той любви,
которая была у нее, хватило всем, кто ее окружал. Она ее донесла и до нас, настолько далеких от того
трагичного времени.
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Ги де Мопассан – современник многих известных французских писателей второй половины ХIХ
века.Исключительно интенсивный и краткий по времени (около 10 лет) творческий путь Мопассана, в
основном развернувшийся в 80-е годы, совпал с распространением во Франции натурализма.В ярком и
многообразном творческом наследии Мопассана, в его трагической писательской судьбе отразилась вся
сложность и противоречивость его эпохи. Мопассан написал свыше 300 новелл, составивших 16
сборников ("Заведение Телье", "Мадемуазель Фифи", "Рассказы вальдшнепа", "Лунный свет", "Мисс
Гарриет", "Иветта" и др.). Трудно классифицировать все новеллы Мопассана по принципу
художественного жанра, хотя есть среди них и сюжетные, новеллы характера, лирико-психологические и
другие.
Ги де Мопассан вошел в литературу в последней трети XIX века, когда в прозе и в системе
эпических жанров происходили значительные изменения. Активное новаторство писателей,
взаимодействие родов и жанров, а также влияние разных видов искусства на литературу привело к
формированию разнообразных течений, стилевых тенденций в рамках преобладающего реалистического
направления.
При всем разнообразии новеллистики французского писателя нельзя не выделить главные
тематические сферы.
Среди них, в первую очередь, заявляет о себе тема патриотизма французского народа и осуждение
захватчиков в новеллах о франко-прусской войне. Только участием в войне, ненавистью к захватчикам и
любовью к родине можно объяснить глубину содержания, серьезность и зрелость мастерства Мопассана в
его новеллах на эту тему, написанных в первой половине 80-х годов.
Уже в ранней прозе писателя проявились черты стиля импрессионизма, первоначально
зародившегося и развивавшегося в живописи (К.Моне, О.Ренуар, Э.Мане и другие), но очень скоро
распространившегося и на другие виды искусства, в том числе на литературу. Композиция его новелл
очень искусна. Большую роль в них играет развязка, которую Мопассан всегда разнообразит, неизменно
стремясь к тому, чтобы заинтриговать читателя, но и для того, чтобы направить его мысль на понимание
идейного смысла новеллы. Иногда развязки в точном смысле этого слова в новеллах вообще нет. Читатели
должны сами предложить её.
Анализ ранних новелл Мопассана показывает, что писатель стремится следовать основным
импрессионистическим принципам в том, что касается темы, техники и особом видении природы.
Добавим сюда также и сугубо литературный импрессионистический способ изображения внешности
персонажей, описании "вещного" мира, созданного человеком. При этом Мопассан, следуя одной из
примет импрессионизма, обращал "пристальное внимание к "обыденности", неброскому, рядовому
течению жизни" [3, с. 25].
В новелле "Поездка за город" (1881) мы отмечаем очевидное тематическое сходство со
знаменитыми полотнами импрессионистов, такими как "Завтрак на траве" Эдуарда Мане (1863),
одноименной картиной Клода Моне (1866), "В лодке" (1874) того же Э.Мане и другими. В произведении
отчетливо проявилась такая ключевая особенность импрессионизма, как ориентация на передачу
субъективных переживаний личности. Весь объективный мир показан сквозь призму впечатлений
незримо присутствующего рассказчика, которые определяют движение сюжета и особенности
композиции. Сам рассказчик, от лица которого ведется повествование, с интересом наблюдает за героями
новеллы, стремясь понять их внутренний мир, слиться с их мироощущением.
События новеллы "Подруга Поля" (1881) разворачиваются в окрестностях Парижа, на берегу
Сены, в местечке, известном как "Лягушатник". "Лягушатник" во времена импрессионистов представлял
собой кафе на воде, куда утомленные столичным зноем парижане приезжали на отдых. Свое название
"Лягушатник" получил благодаря тому, что здесь в большом количестве собирались проститутки
("лягушки"), одетые в вызывающие, кричащие наряды. Это место было очень любимо парижской богемой
– художниками, литераторами. Именно здесь Клод Моне и Огюст Ренуар в 1869 году написали свои
импрессионистические шедевры с одноименным названием. Сюда же проводить свой досуг часто
приезжал и Мопассан.
Так, в новелле "Парижское приключение" (1881) возникает образ метельщиков, убирающих рано
утром еще пустынные парижские улицы. Этот образ прекрасно интерпретирует психологическое
состояние героини, которая чувствует душевную опустошенность и раскаяние после неудачного
адюльтера. "Целая армия метельщиков подметала тротуары и мостовые, сбрасывая с них весь сор в
сточные канавы. Одинаковым размеренным движением, напоминавшим движение косцов в поле, они
гнали сор и грязь полукругом перед собою. Проходя улицу за улицей, она видела вновь и вновь, как они
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движутся тем же автоматическим движением, словно паяцы, заведенные одною пружиной. Ей показалось,
что и в ее душе сейчас вымели нечто, сбросили в сточную канаву, в канализационную трубу все ее
экзальтированные мечты" [7, с. 88-89].
Мопассан - классик мирового уровня, в чьем творчестве импрессионизм проявился как одна из
тенденций в развитии реалистического метода. В его прозе эти тенденции проявляются преимущественно
в новеллах, в которых отчетливо проявился важнейший импрессионистический принцип, который, как
определяет его Л.Г.Андреев, "настаивает на впечатлении, на субъективном восприятии, на ощущении,
сохраняя, однако, внешние источники впечатлений" [1, с. 52].
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Маргарита», Воланда, определению психотипа личности с использованием метода сравнения и
выявлению её прототипа. В статье приводится детальное описание внешнего облика князя тьмы,
рассматриваются поступки, действия Воланда и его взаимоотношения с другими героями романа с точки
зрения представлений о добре и зле.
Анализируемый в данной статье образ Воланда актуален, потому что в настоящее время зачастую
употребляется в качестве нарицательного и ассоциируется со справедливым судом.
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Роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита» по праву считается одним из
самых таинственных и загадочных произведений всех времён и народов. Впервые это творение увидело
свет в 1967 году, именно тогда оно, наконец, было опубликовано, почти 30 лет спустя после написания. И
вот уже более 50 лет «Мастер и Маргарита» подвергается тщательному изучению со стороны
литературоведов и учёных-лингвистов, а загадок и вопросов становится только больше. И многие из них
связаны с одним из самых неоднозначных персонажей романа - Воландом. С ним читатель знакомится с
самых первых страниц произведения.
Встреча с князем тьмы на Патриарших прудах становится судьбоносной для Ивана Бездомного и
Берлиоза. Воланд - герой с двойственной натурой. Это проявляется во всём, начиная с внешности. Его
лицо будто разделено на две части, которые не похожи друг на друга: «Что касается зубов, то с левой
стороны у него были платиновые коронки, а с правой – золотые...» [4, С.183] Также у духа зла разные
глаза: «...Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый с золотою искрой на дне, сверлящий любого до
дна души, и левый – пустой и черный, вроде как узкое игольное ухо, как выход в бездонный колодец
всякой тьмы и теней...» [4, С.293] А глаза отражают то, что происходит в душе, если таковая имеется у
сатаны, и значит, в ней есть место совершенно разным чувствам.
Одежда Воланда кардинально меняется в разных жизненных ситуациях. Он то предстает перед
нами одетым с иголочки: «...Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях.
Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы
пуделя...» [4, С.133] , то в простом и даже неряшливом одеянии: «...в том самом виде, в каком был в
спальне. Все та же грязная заплатанная сорочка висела на его плечах, ноги были в стоптанных ночных
туфлях. Воланд был со шпагой, но этой обнаженной шпагой он пользовался как тростью, опираясь на
нее...» [4, С.451]
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Дух зла по-разному относится к людям, которых встречает на своём пути. К кому-то он проявляет
великодушие: Маргарите и Мастеру он помогает воссоединиться и обрести покой, а также возвращает
сожженный роман, Фриде по просьбе хозяйки бала отменяет наказание за страшное преступление. Но для
кого-то встреча с Воладном имеет весьма неприятные последствия. Сам князь тьмы не марает руки,
вместо него действует его свита, и каждый получает по заслугам. Если принять за истину, что кара
пропорциональна проступку, можно сделать выводы о том, какие деяния, по мнению духа зла, являются
наиболее тяжкими. Барон Майгель, например, лишается жизни на балу у сатаны. Так он поплатился за то,
что шпионил и наушничал. А вот директор варьете Степа Лиходеев отделался всего лишь лёгким испугом.
Его практически из постели волшебным образом забросили в Ялту. И это было расплатой за его
разгульный образ жизни, который Коровьев охарактеризовал следующим образом: "вообще они в
последнее время жутко свинячат. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение,
ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено.
Начальству втирают очки!" [4, С.287] Из этого можно сделать вывод о том, что преступление барона куда
серьёзней в глазах Воланда, чем проступки Степы Лиходеева. Доносительство и клевета страшнее, чем
прелюбодеяние и леность.
Воланд вообще прощает человечеству небольшие слабости, у него, наоборот, вызывает недоверие
человек, у которого они отсутствуют. Когда князя тьмы навещает буфетчик варьете Соков,Воланд
предлагает ему вино, различные азартные игры и, услышав отказ, произносит следующее: «Что-то, воля
ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной
беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих. Правда, возможны
исключения. Среди лиц, садившихся со мною за пиршественный стол, попадались иногда удивительные
подлецы.» [4, С.335] А после знакомства князя тьмы с жителями столицы в варьете, он делает о них
следующий вывод: «…они – люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество
любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну,
легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в
общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…» [4,С.317]
Исследователи творчества Михаила Афанасьевича Булгакова считалипрототипами Воланда разных
людей: А.З. Вулис указывал на Сталина, А. Баркова говорила о В.И. Ленине, А. Эткинд утверждал, что
князя тьмы автор «Мастера и Маргариты» писал с американского посла в СССР Уильяма Буллита, с
которым его свела судьба в 1933 году.
Эпиграф романа «Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» напрямую
указывает на то, что литературным прототипом Воланда был Мефистофель из «Фауста» Гёте. Сам же
Михаил Афанасьевич Булгаков в своём письме С. Ермолинскому подчёркивал: «У Воланда никаких
прототипов нет, очень прошу тебя, имей это в виду».
Значительное количество литературоведческих работ анализируют образ Воланда, сравнивая его с
Мефистофелем. Отдавая дань традиции, обозначим главные пункты этого подхода. В качестве
обоснования возможности сравнения этих двух персонажей обычно приводят эпиграф к роману «Мастер
и Маргарита», взятый из трагедии «Фауст» Гёте. Так читатель приходит к пониманию сцены( первая
главаромана), где фаустовские аллюзии должны прояснить действие, к тому же они придают явлению
Воланда своеобразное зловещее очарование. Булгаков разыгрывает крошечную интермедию, где даётся
как бы сравнение Мефистофеля и Воланда: «-Вы -немец? -осведомился Бездомный.-Я-то? -переспросил
профессор и вдруг задумался. -Да, пожалуй немец...-сказал он».
М. Гаспаров отмечает: «Заглавие романа и эпиграф вызывают ощущение сильнейших
реминисценций с этим произведением, и прежде всего в отношении главных героев (имя Маргариты в
заглавии, слова Фауста в эпиграфе). Это ожидание оказывается обманутым: герои романа совсем не
похожи на героев поэмы; более того, настойчиво вводится в структуру романа оперный вариант -так
сказать, ‘апокриф’ «Фауста»».
Оперная окраска облика Воланда постоянно подчеркивается упоминанием о его низком басе;
делается намек на исполнение им басовыхпартий (Германа из «Евгения Онегина», романса Шуберта). В
свою очередь, романс Шуберта «Скалы, мой приют», исполняемый Воландом по телефону, отсылает нас
не только к Мефистофелю, но и к Демону -опять-таки «оперному, Демону Рубинштейна. Мы имеем в
виду декорации пролога оперы «Демон» в знаменитой постановке с участием Шаляпина -нагромождения
скал, с высоты которых Демон -Шаляпин произносит свой вступительный монолог «Проклятый мир».
Данное сопоставление важно тем, что персонифицирует Воланда -Мефистофеля как оперный
образ именно в воплощении Шаляпина (высокий рост, импозантную оперную внешность героя
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Булгакова)». Действительно, в романе имеются указания на все оперные партии, хрестоматийно
связанные с именем Шаляпина: Мефистофель, Демон, Гремин, Борис Годунов. Трость с набалдашником в
виде головы пуделя тоже перекликается с Мефистофелем –он ведь впервые явился Фаусту в виде чёрного
пуделя, «выходца бездны»
Несомненно, главным мифическим прототипом Воландастал дьявол (сатана, Люцифер), на что
указывает его имя Faland (нем.) в переводе на русский язык значит «дьявол, лукавый, обманщик». Л.
Яновская, подчёркивая общность булгаковского дьявола с сатаной, писала о том, что загадочный
бриллиантовый треугольникна золотом портсигаре Воланда есть не что иное, как греческая заглавная
буква «дельта». Литературная родословная, использованная Булгаковым, чрезвычайно многогранна
Может, конечно, автор романа боялся, что его заподозрят в попытке выставить представителей
власти в невыгодном свете, но наиболее вероятно, что никакого конкретного прототипа действительно не
было, а дух зла в «Мастере и Маргарите» является собирательным образом, в котором отразились черты
реально существовавших людей и литературных героев.
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Аннотация. Теория оптимальности - это модель языка, которая сочетает в себе аспекты генеративной и
коннекционистской лингвистики. Она уникальна в своей области использованием рангового
упорядочения по ограничениям, которые используются для формализации оптимизации, выбора
наилучшей из множества потенциальных лингвистических форм. Мы показываем, что явления,
требующие ранжирования, в равной степени выпадают из формы оптимизации в предшествующей
гармонической грамматике, которая использует числовые веса для кодирования относительной силы
ограничений. Мы также утверждаем, что известные проблемы для гармонической грамматики могут быть
решены путем принятия предположений о природе ограничений, которые имеют прецеденты как в теории
оптимальности.
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Генеративная Лингвистика (ГЛ) стремится формально охарактеризовать множество возможных
человеческих языков. Например, многие языки ставят ударение на первом слоге каждого слова, а многие
подчеркивают последний слог. Ни один известный человеческий язык не измеряет расстояние от каждого
края слова и не ставит ударение как можно ближе к середине. Успешный генеративный учет стресса
обеспечивает формальную систему, которая может выражать первые два паттерна, но не последний Это
сложно, потому что система, генерирующая последний паттерн, может быть выражена с помощью
простой математики, и многие реальные паттерны стресса могут показаться гораздо более сложными.
Лингвистический коннекционизм обеспечивает теорию языка, основанную на математических аналогах
нейронной активности. Цели лингвистического коннекционизма разнообразны, но основное внимание
уделяется моделированию познания и обучения. Эти две теории часто считаются несовместимыми,
поскольку некоторые версии ЛК могут выучить и представить множество неправдоподобных языковых
паттернов. С точки зрения генеративной лингвистики, такая теория была бы недостаточно
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ограничительной. Комбинируя аспекты, теория оптимальности предоставила новую основу для
лингвистического анализа, который нашел широкое применение, особенно в фонологии. Оптимальная
теория моделирует лингвистические системы в терминах ограничений, которые накладывают
ограничения на формы языка. В то время как в ГЛ существуют другие теории, основанные на
ограничениях, оптимальная теория уникальна тем, что имеет ограничения, которые конфликтуют, и
формальный механизм разрешения этого конфликта. В оптимальной теории
выбор между
лингвистическими представлениями осуществляется путем ранжирования ограничений. Когда два
ограничения конфликтуют в своих предпочтениях, более ранговое ограничение определяет результат. Это
система оптимизации в том смысле, что она выбирает наилучшую альтернативу из пространства
возможностей. Предлагая ранжирование ограничений, Принс и Смоленский отходят от гармонической
грамматики, оригинального слияния лингвического коннекционизма и гармонической лингвистики. В
Гармонической Грамматике определяется оптимальность использование функции гармонии, в которой
относительная сила ограничений выражается коэффициентами или Весами. Принс и Смоленский
утверждают, что использование функции гармонии приведет к теории, которая не сможет правильно
различать возможные и невозможные языки, но они не представляют собой пример непроверенной
лингвистической модели, порожденной взвешиванием, но не ранжированием. Мы обсуждаем
лингвистические паттерны, которые Принс и Смоленский представляют как мотивирующие
использование ранжирования. Показываем, что они также захватываются системой оптимизации, которая
использует взвешивание. Отчасти это связано с тем, что анализ любого лингвистического паттерна может
быть переведен в гармонический грамматический анализ. Это также связано с тем, что многие модели,
которые предсказывает теория оптимальности, невозможны, в равной степени невозможны и в
гармонической грамматике. Принс и Смоленский делают широкое обобщение о лингвистических
шаблонах, которое кажется правильным: они не отображают эффекты кумулятивного нарушения
ограничений. Можно было бы подумать, что это аргумент в пользу ранжирования, поскольку
предпочтения более высокого рангового ограничения не зависят от степени нарушения более низких
ранговых ограничений. При взвешенной оптимизации ограничение с большим весом не обязательно
определяет результат; возможны так называемые групповые эффекты. Однако в Примере с попарным
ограничением конфликта Принс и Смоленский дают, и во многих других, избегание нарушения одного
ограничения влечет за собой нарушение другого. В этой ситуации взвешивание и взвешивание одинаково
нечувствительны к кумулятивности.
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Введение института урегулирования конфликта интересов на государственной службе было
предопределено международными обязательствами России, которые вытекают из Конвенции ООН
против коррупции [1].
На данный момент проблемы урегулирования конфликтов интересов на государственной
гражданской службе широки и многообразны. На государственном уровне, кроме международных актов,
также регулируются нормами антикоррупционного законодательства, нормативно – правовыми актами о
государственно – гражданской службе.
Под конфликтом интересов рассматривается ситуация личной заинтересованности лица,
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, который влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей
(осуществление полномочий). Личная заинтересованность распространяется не только на самого
государственного служащего, но и на его близких родственников. Следует также отметить, что
указанный термин подпадает и под иных лиц, которыми являются, например друзья государственного
служащего [2].
Во избежание неблагоприятных ситуаций, связанные с конфликтом интересов, на
законодательном уровне предусмотрены нормы этики поведения государственного служащего.
Основополагающим, на наш взгляд, является служба интересам государства и населению добросовестно,
одновременно и представляющая обязанность, выражающаяся в тексте присяги при поступлении на
службу. Немаловажным требованиям к служащему является его профессионализм и компетентность.
Акцентируем внимание на основном принципе, определяющей урегулирования конфликта
интересов и закрепленного в нормах статьи 19 Федерального закона «О государственной гражданской
службе РФ» [3]. Так, гражданский служащий, представитель нанимателя должны принимать меры по
предотвращению и урегулирование конфликта интересов. Кроме того, обязанность гражданского
служащего заключается и в предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. Для соблюдения требований к служебному поведению
гражданских служащих и урегулирования конфликтов интересов создаются специальные комиссии,
утверждаемые Положением, принятым Президентом РФ [4]. Состав комиссии составляет: представитель
нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие, представитель соответствующего органа
по управлению государственной службой, а также представители научных и образовательных
учреждений, деятельность которых связана с государственной службой. Комиссии по урегулированию
конфликтов интересов формируются таким образом, чтобы, была исключена возможность возникновения
конфликтов интересов внутри самой комиссии. В комиссию представляются данные, подтверждающие
нарушение гражданским служащим требований к служебному поведению или наличие у него личной
заинтересованности.
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Стоит отметить, что на практике отмечается «пассивность» деятельности комиссий, так как
эффективность их работы зависит от уровня поступающих обращений. Однако в некоторых субъектах
такие комиссии в принципе отсутствуют. Обоснованием такой проблемы является слабая
разработанность такой деятельности и недостатком квалифицированных кадров. Так, решаемых вопросов
большое количество, однако специалист, имеющий достаточные знания в одной сфере, может быть
абсолютно некомпетентен в другой. На основании приведенных исследованиях, например, только для
примерно 13,6% представителей изучение вопросов государственной службы или противодействия
коррупции является основным направлением профессиональной деятельности [5].
В целях урегулирования конфликта интересов применяются также нормы антикоррупционного
законодательства, а именно установлена дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных
правонарушений, применяются замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном
соответствии. Исходя из анализа судебной практики,
наиболее частым предметом судебных
разбирательств являются: признание незаконным наложение дисциплинарного взыскания в виде
увольнения, изменение основания увольнения, отмена приказа об увольнении,
восстановление в
должности или на службе, о признании незаконным решения комиссии по урегулированию конфликта
интересов или аттестационной комиссии [6].
Одними из способов решения проблемы также является самоотвод гражданского служащего и
отказ от выгоды, являющиеся предметом конфликта. Однако считаем, что возникает сложность в
применении указанных способов урегулирования ситуации. В первую очередь, в законодательстве не
дается определения, что значит «выгода» и не определен порядок ее отказа. Также стоит заметить, что и
процедура отвода государственного гражданского служащего также не закреплена в нормах ни одного из
законов.
Таким образом, действующие законодательство имеет ряд пробелов в решении вопроса
урегулирования конфликтов интересов. Однако стоит заметить, что данный аспект вопроса продолжает
развиваться. Так, большую значимость несет Указ Президента РФ № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» [7], который содержит указание на совершенствование
правовых и организационных основ, положенных в урегулирование конфликта интересов.
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Серьезная реформа законодательства в сфере корпоративного права в нашей стране проводится с
2014 года с момента внесения масштабных поправок в главу 4 «Юридические лица» Гражданского
кодекса РФ [1]. Свое продолжение реформа законодательства о юридических лицах получила с
принятием нескольких федеральных законов, которые способствовали развитию корпоративных
отношений. Это законы: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [2], Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [5] и др. Данные
нормативные акты уточнили и раскрыли такие аспекты деятельности юридических лиц как особенности
регулирования деятельности публичных и непубличных хозяйственных обществ, процедуры
государственной регистрации юридических лиц, требования к уставному капиталу и др.
В соответствии с принятием Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений,
представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» была изменена процедура изменений в устав юридического лица, а также в сведения,
подлежащие включению в ЕГРЮЛ. Теперь любое заинтересованное лицо вправе предоставить в
регистрирующий орган возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений
устава, либо предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ. Заинтересованным лицом в данном случае
может быть не только физическое, но и юридическое лицо.
Следует отметить большую практическую пользу от принятия данной нормы, так как наличие
возражение становится основанием для приостановления действий по государственной регистрации
юридического лица и для совершения налоговым органом проверки достоверности предоставленной
информации, тем самым позволяя избежать случаи так называемого «рейдерского захвата» организации
[9].
23 июня 2015 г. Верховным Судом РФ в Постановлении Пленума № 25 [7] были даны разъяснения
по вступившим в силу положениям Гражданского кодекса РФ, регулирующие законодательство о
юридических лицах.
В 2016 году также были предприняты меры, направленные на совершенствование корпоративных
отношений. Так, федеральным законом 343-ФЗ от 03.07.2016 [4] приняты поправки в законы об
акционерных обществах и об обществах с ограниченной ответственностью, которые существенно
поменяли институты крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Изменился порядок регистрации
юридических лиц и внесения любых изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
Некоторые из этих поправок упростили корпоративные отношения, а некоторые, наоборот, добавили еще
больше трудностей. С принятием Федерального закона от 29.07.2017 г. [3] снова были внесены изменения
в положения законов об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью в части
информационных прав акционеров и участников обществ.
Среди положительных моментов, которые были сделаны в целях совершенствования
регулирования юридических лиц, также можно отметить проведение деления юридических лиц на
корпорации и унитарные предприятия. В данном направлении были пересмотрены нормы о различных
организационно-правовых формах, в частности, установлена ответственность участников и членов
органов управления корпораций, определены их права и обязанности. Принятие данных концептуальных
положений способствовало дальнейшему продвижению реформы корпоративного права.
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Однако, как показывает практика, предложенная новая классификации деления юридических лиц
на виды, оказалась не совершенной. Например, просматриваются существенные недостатки в такой
форме как хозяйственное партнерство. Практика показала, что существующие конструкции
хозяйственных обществ не подходят, и существует необходимость создания формы с более гибкими
механизмами управления компанией. В связи с этим возникла острая потребность в регулировании
данного вопроса. Представляется необходимым пересмотреть процесс регулирования хозяйственных
партнерств. Например, от каких-либо норм совсем отказаться, другие привести в соответствие с
Гражданским кодексом РФ.
В 2019 году реформирование законодательства в сфере корпоративного права активно
продолжается. В настоящее время Минэкономразвития было предложено проведение очередной реформы
корпоративного законодательства. Сейчас можно с уверенностью сказать, что задан вектор движения в
сторону большей диспозитивности в регулировании корпоративных отношений. Однако, на практике
остается много не решенных и противоречивых вопросов. Например, до сих пор не были внесены
поправки в специальные законы об отдельных видах юридических лиц, которые бы учитывали новые
положения Гражданского кодекса РФ.
Список проблем в сфере корпоративного права, конечно же, не ограничивается гармонизацией
законов с положениями Гражданского кодекса РФ. Спектр вопросов, которые необходимо решить,
гораздо шире. На практике зачастую возникают проблемы правильного применения положений
действующих законов. В российском законодательстве прослеживается неоднозначное толкование норм,
что приводит к тому, что некоторые нарушения имеют вполне легальную форму. Например,
законодательство гарантирует акционеру защиту его интересов, однако, на практике вследствие
«умелого» применения правовых норм играют противоположную роль [8]. Наиболее часто в сфере
акционерного законодательства нарушаются права акционеров в ходе реорганизации и консолидации
предприятий, права акционера на участие в общем собрании, нарушаются требования раскрытия
информации, осуществляется вывод активов в «дружественные» компании, заключаются
«заинтересованные» сделки с нарушением установленного порядка, «размывание» капитала,
трансфертное ценообразование, осуществление фиктивных банкротств с последующей скупкой
продаваемых активов и др.
По данным статистики, за последние три года наблюдается тенденция по увеличению количества
споров и конфликтов в корпоративных отношениях, сопровождающихся сменой корпоративного
контроля и перераспределением собственности [10]. При дальнейшем реформировании корпоративного
законодательства, в частности, процедур, предназначение которых заключается в пресечении
злоупотреблений, возникающих в корпоративных конфликтах, важно оценивать последствия их
введения для добросовестных участников гражданского оборота. Новые процедуры и правила должны
вводиться с учетом оценки соотношения эффективности результата и необходимости возложения
обязательств [9]. Также следует отметить, что правовое регулирование корпоративных отношений
невозможно без повышения эффективности судебного контроля. Необходимо принимать во внимание
опыт зарубежных стран и использовать уже давно известные возможности корпоративного управления,
которые применяются на мировых рынках. Например, использовать процедуру самостоятельного
урегулирования корпоративных конфликтов через третейские суды или комитеты по корпоративной
этике; также можно использовать механизмы страхования ответственности и диверсификации бизнеса с
учетом специфики деятельности корпорации [8].
Подводя итог выше сказанному, можно сказать, что за последние пять лет в корпоративное
законодательство России было внесено множество изменений и уточнений. Несмотря на имеющие место
положительные результаты в регулировании корпоративных отношений, по итогам анализируемого в
данной статье периода существует определенный ряд направлений и аспектов работы, требующих
пристального внимания и дальнейшего развития. Необходимо проводить работу по изучению и
внедрению лучших отечественных и зарубежных практик корпоративного управления, приведению
правовых актов в соответствие с изменениями законодательства, а также по повышению эффективности
корпоративных процедур и оптимизации внутренних процессов в целом.
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Аннотация. Уголовное право Российской Федерации на протяжении истории своего существования
претерпевало достаточно большие изменения. Современное построение уголовного законодательства
формировалось в течение долгого времени, начиная от обычного права до современного Уголовного
кодекса Российской Федерации 1996 года. Актуальность исследования данной отрасли базируется на
вопросах совершенствования уголовного законодательства, а также его недостаточной разработанности.
Историко-правовое исследование уголовного права поможет проследить черты формирования
российского уголовного права, его особенности и характер развития.
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Разработка проектов новой систематизации уголовного права России началась немедленно после
объявления суверенности Российской Федерации. Первый проект Уголовного кодекса был
представлен Президентом РФ в Верховный Совет 19 октября 1992 года, он уже предусматривал многие
модификации, устанавливающие новый вид уголовного законодательства современной России:
приоритет защиты жизни и достоинства человека и гражданина, верховенство международного права и
общепризнанных международных норм, гуманизация ответственности за преступления небольшой
тяжести; тем не менее, этот проект так и не был рассмотрен Верховным Советом, потому что был
отклонен Комитетом по законодательству и судебно-правовой реформе [3, с. 56].
Осенью 1994 года в Государственную Думу отправляют на рассмотрение два проекта Уголовного
кодекса: президентский (в основании был положен вариант1992 года) и депутатский (основанный на
результатах разработки других вариантов); депутаты приступают к продолжительной и кропотливой
работе по совмещению двух проектов, в ходе которой было подвергнуть рассмотрению более 2000
вопросов, отправленных депутатами. В конце концов, 19 июня1995 годапроект принимается
Государственной Думой в третьем чтении, тем не менее, Совет Федерацииего отвергает. 24 ноября1995
годаГосударственная Дума, проголосовав в четвёртый раз, повторно принимает проект, но в декабре на
него накладывает ветоПрезидент; создаётся новая согласительная комиссия и проект отправляется на
повторную доработку [4, с. 57].
После продолжительных дебатов, 24 мая 1996 года законченный проект Уголовного кодекса
Российской Федерации принимается нижней палатой Федерального Собрания России. 5 июня 1996 года
он одобряется верхней палатой Федерального Собрания, а в июне 1996 года он подписывается
Ельциным Б.Н. С 1 января 1997 года вступил в силу данный кодекс. Среди его наиболее важнейших
трансформаций можно сказать о довольно полном отражении действующих политических и
экономических реалии имеющих место быть в нашем обществе, определения приоритета защиты прав и
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свобод человека и гражданина, увеличение ответственности за особо тяжкие преступления и тяжкие, и
уменьшение ответственности за преступления совершённые впервые, небольшой тяжести, новые
причины освобождения от уголовной ответственности и другие новшества, призванные увеличить
профилактические возможности уголовного права.
Уголовный кодекс РФ 1996 г.существенно расширил сферу использования уголовно-правового
поощрения по сопоставлению с УК РСФСР принятым в 1960 года. Им были включены такие институты,
как освобождение от уголовной ответственностив связи с примирением с потерпевшим, деятельным
раскаянием и т. д., имеющие целью стимулирование лиц, совершивших преступные деяния, к
возвращению к законопослушной жизни [1].
Из Уголовного кодекса был исключен целый ряд уголовно-правовых норм, несовместимых с
новейшими социальными, экономическими и политическими изменениями: например, статьи, сильно
ограничивающие правовой статус личности, упразднена целая глава 2 Уголовного кодекса РСФСР «О
преступлениях против социалистической собственности», упразднена смертная казнь за определенные
преступления, наложен запрет на ее использование в отношении лиц женского пола, а также лиц
мужского пола больше 65 лет [5].
Уголовный кодекс РФ непрерывно модифицируется, за 15 лет его применения (с даты принятия и
по данный момент) было утверждено 25 законов, привнесших в него более 300 модификаций.
Остановимся на наиболее заметных вехах в улучшении Уголовного кодекса РФ 1997 г. Наиболее
многочисленные модификации и нововведения утверждены в Уголовный кодекс Федеральным законом
от 8 декабря 2003 г. № 162—ФЗ. Он имеет 257 пунктов и вводит модификации в значительное число
уголовных норм. В данном ФЗ «неоднократность» как форма множественности преступлений исключена
и предоставлены иные определения понятий «совокупность преступлений» и «рецидив»; также
неоднократность и рецидив потеряли статус квалифицирующих признаков и были выпущены из статей
Особенной части УК. Переменены статьи содержащие порядок определения наказания при совокупности
преступлений и при рецидиве преступлений. Потеряла свою силу конфискация имущества как
возможность назначения наказания. Правотворец решил отойти от практики исчисления штрафов в
МРОТ. В касательстве части осужденных к лишению свободы определено назначение более мягких
видов уголовных наказаний.
Определена возрастная разновидность несовершеннолетних правонарушителей (14—16 лет и 17—
18 лет). С данной классификации предельные сроки лишения свободы стали 6 и 10 лет соответственно,
несмотря на размер наибольшей санкции, определенный статьей УК. При этом введено, что за первый раз
совершенное несовершеннолетним 14—16 лет уголовное правонарушение небольшой и средней тяжести,
а несовершеннолетним 16—18 лет — преступление небольшой тяжести нельзя использоваться такой вид
наказания как лишение свободы. Минимальные границы срока лишения свободы, указанные в санкции за
совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления, в отношении несовершеннолетних уменьшены на
50 процентов. Предусмотрена противоречащая принципу личной виновной ответственности возможность
взыскания штрафа, назначенного несовершеннолетнему, с его родителей или иных законных
представителей с их согласия. Из перечня лиц, в отношении которых могут быть применены
принудительные меры медицинского характера, исключены совершившие преступление лица,
страдающие от алкоголизма или наркомании (ст. 97 УК) [1].
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153—ФЭ предусмотрены модификации в положении
о распространении уголовного законодательства в касательстве лиц, свершивших уголовное
правонарушение вне границ нашей страны (ст. 12 УК), об освобождении от уголовной ответственности в
связи с энергичным раскаянием, о террористических актах, о помощи террористическим организациям, о
необходимой обороне (ст. 37 УК), о создании противозаконного вооруженного отряда или нахождение в
нем и о покушении на жизнь государственного или общественного человека. Раздел VI дополнен гл. 15
«Конфискация имущества» и переименован, теперь он называется «Иные меры уголовно-правового
характера». Определена ответственность за публичные лозунги к реализации террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 252 УК). Федеральным законом от 30 декабря
2006 г. № 283—ФЭ увеличена уголовная ответственность за повреждение и разрушение нефтепроводов
(ст. 158 УК), приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК) и за
приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов (ст. 215 УК) [1].
Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141—ФЗ появился институт заключения соглашения
о сотрудничестве между следователем и преступником, учитываемый при определении наказания в
качестве смягчающего обстоятельства.
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В целях увеличения ответственности за приобретшие большое распространение преступления
сексуального характера, произведенные в касательстве подростков, Федеральным законом от 27 июля
2009 г. № 215—ФЗ появились новые положения в ст. 47, 79, 80, 105, 111, 112, 131, 132, 134, 135, 242 УК.
Более подробную дифференциацию приобрела уголовная ответственность за преступления,
покушающиеся на половую защищенность подростков (не достигших 16 и 14-летнего возраста), в
зависимости от характера, способа, места совершения преступления, характеристик субъекта
посягательства и иных обстоятельств, обусловливающих тяжесть причиняемого потерпевшему вреда.
Увеличена уголовная ответственность за сексуальные покушения по отношению к несовершеннолетним:
сделанные их родителями или иными законными представителями ребенка; сразу в отношении
нескольких пострадавших; в здании или на территории образовательного учреждения. Возможна
вероятность назначения «в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями
Особенной части УК», лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью в качестве добавочного вида наказания на срок до двадцати лет. При этом законодатель
отошел от принципа субъективного вменения, исключив признак заведомости осознания виновным
возраста несовершеннолетнего потерпевшего из числа обязательных признаков субъективной стороны
составов преступления, предусмотренных ст. 131 и 132 УК [4].
Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377—Ф3 модифицировано наказание в виде
ограничения свободы, оно приобрело черты «домашнего ареста»; в качестве как главного, так и
добавочного оно включено в целый ряд норм Особенной части УК. Определена возможность его
назначения несовершеннолетним (вместо исключенного из ст. 88 УК ареста).
С превентивной целью новых правонарушений со стороны ранее осужденных лиц, которые не
потеряли своей общественной опасности, ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 66—ФЗ в российское уголовное право
возвращен административное наблюдение за лицами, освобожденными из колоний и тюрем. Уголовным
кодексом определена ответственность за уклонение от административного надзора.
Рост коррупции привел к тому, что законодатель внес изменения в УК, обращенные на
увеличение борьбы с данным явлением с помощью уголовно-правовыми нормами. Федеральным законом
от 4 мая 2011 г. № 97—ФЗ определены кратность штрафа (максимально 100-кратная сумма взятки, но в
пределах от 25 ООО до 500 млн. руб.). Они могут быть определены в качестве главного и добавочного
наказания за коммерческий подкуп, взятку и посредничество во взяточничестве. Для различия
ответственности за коррупцию введены ряд видов взятки в отличии от их величины: простая взятка,
взятка в значительном, крупном и в особо крупном размере. Увеличено количество субъектов уголовной
ответственности за данные уголовные правонарушения, что разрешает применять данную норму против
иностранных должностных лиц и работников публичных международных организаций. Нововведением
появилось включение в УК новой статьи «Посредничество во взяточничестве».
От предшествовавших ему уголовных законов Уголовный кодекс РФ отличают следующие
принципиальные положения:
1.признание высших общечеловеческих ценностей над сферой деятельности страны (из смысла
ч. 1 ст. 2 УК РФ вытекает, что главнейшей задачей уголовного права является защита прав и свобод
человека от уголовных деяний; нормы Особенной части составлены по правилам «личность — общество
— государство», т. е. на главном месте представлены правонарушения против личности и наказания за их
совершение);
2.ориентация уголовного права (признание им принципов гуманизма, справедливости и
законности, запрет использования уголовного права по аналогии) на защиту прав и свобод человека;
3.увеличение санкций за совершение правонарушений против человека (так, наибольший срок
наказания за неквалифицированное убийство (ч. 1 ст. 105) поднят до 15 лет лишения свободы, в отличие
от ст. 103 УК РСФСР, верхней границей санкции которой был срок 10 лет);
4.разграничение уголовной ответственности: раздел преступлений по степени тяжести на четыре
группы (небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие); декриминализация ряда действий,
ранее находившихся в УК РСФСР как преступления: приобретение или хранение наркотических средств
в небольших размерах (ст. 224), незаконные сделки с валютными ценностями (ст. 162) и пр.; увеличение
системы уголовных наказаний и списка причин освобождения от уголовной ответственности или
наказания [2, c. 19].
Политика нынешнего периода в уголовном законодательстве характеризуется следующим: вопервых, использованием строгих мер наказания к лицам, совершающим тяжкие и особо тяжкие
преступления, особенно к рецидивистам, к профессиональным преступникам, к главам организованных
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криминальных группировок, банд; во-вторых, уменьшением круга уголовной ответственности за
правонарушения, не играющие значительной общественной опасности. В частности, к лицам в первый
раз преступившим уголовный кодекс, используются наказания, не связанные с лишением свободы, а
такие, как: условное осуждение, отсрочка исполнения приговора, а также меры административного,
воспитательного или общественного характера, заменяющие наказание. Таким образом, можно говорить
о том, что российское уголовное законодательство характеризуется рядом новых черт: гуманизм и
приоритет прав личности.
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Аннотация. В статье раскрывается элемент криминалистической характеристики преступлений в сфере
налогообложения, такой как типичные следы. При расследовании налогового преступления большое
практическое значение имеет следовая картина, оставленная на месте преступления. Выявление следов
конкретного преступления позволяет установить механизм их появления и в дальнейшем выдвинуть
следственные версии.
Ключевые слова: типичные следы, следовая картина, криминалистическая характеристика, налоговые
преступления
Все элементы криминалистической характеристики находятся в постоянной взаимосвязи друг с
другом. Выбирая тот или иной способ совершения преступления, злоумышленник неизбежно оставляет
определенную следовую картину. Сам факт каких-либо действий обязательно найдет свое отражение в
реальной действительности, из-за чего установление следовой картины преступления имеет большое
практическое значение при расследовании. Выявление следов конкретного преступления позволяет
установить механизм их появления и в дальнейшем выдвинуть следственные версии. То есть
устанавливая обстоятельства появления того или иного следа, мы можем предположить о вероятностном
способе совершения преступления. Обнаружение большего количества следов позволит, составит более
подробную картину об обстановки совершения преступного деяния. В дальнейшем, постепенно собирая
недостающую информацию, мы сможем заполнить информационные пробелы на первоначальном этапе
расследования преступления. Как отмечает А.П. Хитев следы преступления – это прежде всего правовая
категория, а не физическая, химическая, трасологическая и др. Материальная природа берется за основу,
подвергается логическому анализу, и выдвигается (на основе знаний юриспруденции) обоснованное
предположение - след преступления, а это означает, что он причинно чем-либо связан с преступным
деянием и способствует установлению существенных обстоятельств дела. Традиционно в
криминалистике следы преступления рассматривают в двух смыслах – в узком и широком. Результат
отражения изменений материальной обстановки в криминалистике называют следами преступления, [1].
В узком смысле, следы преступления - это внешнее строение одного объекта материального мира на
другом. Основным носителем криминалистически значимой информации по преступлениям в сфере
налогообложения будут являться различные финансовые и бухгалтерские документы. Например, это
могут быть налоговые декларации, документы налоговой отчетности, банковские счета и сведения о
переводах денежных средств по данным счетам, материалы первичного и аналитического учетов. Под
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декларацией законодатель понимает: «Письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах
и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога, а также
о других данных, связанных с исчислением и уплатой налога». Налоговая декларация представляется
каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если
иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах, в установленной форме, в порядке и в
сроки, установленные этим законодательством. Под иными документами, указанными в статьях 198 и 199
УК РФ, следует понимать любые предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации и
принятыми в соответствии с ним федеральными законами документы, служащие основанием для
исчисления и уплаты налогов и (или) сборов. К таким документам, в частности, относятся: выписки из
книги продаж, из книги учета доходов и расходов хозяйственных операций, копия журнала полученных и
выставленных счетов-фактур (статья 145 НК РФ), расчеты по авансовым платежам и расчетные
ведомости (статьи 243 и 398 НК РФ), справки о суммах уплаченного налога (статья 244 НК РФ), годовые
отчеты (статья 307 НК РФ), документы, подтверждающие право на налоговые льготы,[2].
Круг документов определяется тем, на каком этапе формирования и уплаты налога совершается
преступление: создания или получения объекта налогообложения, его документального учета, расчета
налогов или перечисления их в бюджет, [3]. В качестве следов могут выступать различные черновые
записи, содержащие сведения о проводимых финансовых операциях, заметки на компьютере или
мобильном устройстве, содержащие аналогичные сведения. Следы налогового преступления будут
зависеть, на каком этапе формирования и уплаты налога совершается преступление. Для обнаружения
следов налоговых преступлений используются методы экономического и бухгалтерского анализа.
Следует отметить, что в большинстве случаев совершения данных преступлений злоумышленники
используют не травление, подчистки и иные способы исправления различных сведений, а такой способ
как интеллектуальный подлог. Это потребует от уполномоченного лица применения специальных
методов анализа изучаемых документов. Действующее законодательство предусматривает организацию
камеральных (статья 88 НК РФ) и выездных (статья 89 НК РФ) проверок. В рамках проводимых
мероприятий на предмет соблюдения налогового законодательства применяют формальную,
арифметическую, встречную и нормативную проверку, [4]. При формальной проверяют соответствие
представленных документов установленной законом формы: наличие всех реквизитов, использование
установленных бланков, отсутствие посторонних записей и заметок. Арифметическая проверка позволяет
удостовериться в правильности подсчетов. Нормативная проверка представляет собой глубокий анализ
исследуемых документов на соответствие действующим нормам, правилам и инструкциям. Именно
данный вид проверок позволяет обнаружить ложные документы, несмотря на их надлежащее
оформление. Так же в качестве следов налогового преступления может выступать и отсутствие
документов, отражающих определенные финансовые операции. Это могут быть отсутствующие в
компетентном органе регистрационные документы, отсутствие достоверных сведений о реальном
местонахождении юридического лица, утрата бухгалтерских документов.
Одной из особенностью расследования налоговых преступления является то, что после
проведения уполномоченными органами проверок у следователя уже имеется основной объем
необходимых документов. Изучая полученные документы и результаты проверок, следователь должен
прийти к выводу о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела. Помимо
документов, носителями следов данного преступления могут являться физические лица, которые
обладают информацией о ходе его совершения. Такие следы находят свое отражение в памяти людей и в
дальнейшем фиксируются в протоколе при проведении отдельных следственных действий. Для
обнаружения идеальных следов в первую очередь необходимо допросить руководителя юридического
лица и главного бухгалтера, ответственного за ведение бухгалтерского учета. В ходе допроса следует
выяснить информацию: 1) кем составлялись бухгалтерские отчеты; 2) каким образом в отчетной
документации отобразились недостоверные сведения; 3) реальный размер налоговой базы; 4) какие
хозяйственные операции оказались скрытии от налоговой инспекции; 5) наличие у допрашиваемых
аргументов против выводов налогового инспектора; 6) характер умысла на сокрытие объектов
налогообложения, уклонение от уплаты налогов и др.
Следы преступления могут отражать явные признаки совершения преступления:
полное несоответствие реальной хозяйственной операции ее документальному отражению;
несоответствие записей в первичных и учетных документах;
несоответствие записей в учетных и отчетных документах;
наличие материальных подлогов в документах, имеющих отношение к расчету величины дохода
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(прибыли) и суммы налога.
В качестве неявных признаков могут выступать:
несоблюдение правил ведения учета и отчетности;
нарушение правил ведения кассовых операций;
нарушения правил списания товарно-материальных ценностей;
нарушение правил документооборота; нарушение правил технологической документации, [5].
Для всестороннего и полного расследования налогового преступления, назначаются различные
экспертизы: налоговые, судебно-бухгалтерские, финансово-экономические экспертизы. Именно с
помощью них изучается различная финансовая документация. В рамках налоговой экспертизы решаются
вопросы о правильности и полноте отражения всех финансовых операций, суммы налога, подлежащей к
уплате и не исчисленных сумм. Хотя стоит отметить, что выделение налоговой экспертизы в отдельный
род судебно-экономических экспертиз вопрос дискуссионный, [6]. Финансово-экономическая экспертиза
позволяет установить данные о имуществе предприятия, его доходах и способах их распределения.
Основная задача данной экспертизы отразить фактическое финансовое положение объекта экспертизы.
Анализ вышесказанного позволяет сказать, что следы совершения налогового преступления
находят свое отражение в виде материальных и идеальных следов. Хотя существующая следственносудебная практика показывает, что основным источниками информации являются все-таки следыдокументы. Именно эта особенность следовой картины данных преступлений обуславливает сложность
их выявления и расследования.
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ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», г. Саратов
Аннотация. В статье раскрывается элемент криминалистической характеристики преступлений в сфере
налогообложения, такой как способ подготовки, совершения и сокрытия преступления. Он обращает на
себя внимание многих наук правового цикла благодаря своей практической значимости. Приводятся
примеры способов, которые стали известны правоохранительным органам в ходе расследования
налоговых преступлений.
Ключевые слова: способ совершения преступления, криминалистическая характеристика, налоговые
преступления.
Способ совершения преступления является одним из элементов объективной стороны состава
преступления и входит в его криминалистическую характеристику. Согласно статье 73 Уголовнопроцессуального кодекса, способ совершения преступления является одним из обстоятельств,
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подлежащим доказыванию. На основе сведений о способе совершения преступления возможно
выдвинуть и обосновать следственные версии и определить систему следственных и оперативнорозыскных действий, направленных на раскрытие преступления. Каждый способ оставляет
интеллектуальные или материальные следы, присущие конкретному преступлению. Преступная цель
достигается совокупностью способов, реализуемых на стадиях подготовки, совершения и сокрытия
следов преступления. Способ характеризует преступление с качественной стороны. Он показывает,
какими методами, и в какой последовательности была достигнута преступная цель. Благодаря своей
практической значимости, способ совершения преступления обращал на себя внимание многих наук
правового цикла, объединенных общей целью – борьбы с преступностью: уголовное право, уголовный
процесс, судебную психологию, криминалистику, криминологию и другие отрасли знаний. Говоря о
способе совершения преступления как об одном из элементов криминалистической характеристики, А.Н.
Колесниченко понимал его как: «Образ действий преступника, которые выражались в определенной
последовательности, сочетании отдельных действий и приемов». Следует отметить, что он разделял
способ совершения преступления и способ сокрытия преступления, [1]. В своем диссертационном
исследовании Г.Г. Зуйков определил способ как: «Систему действий по подготовке, совершению и
сокрытию преступления, детерминированных внешними условиями и психологическими свойствами
личности, которые могли повлиять на выбор соответствующих орудий, средств и времени совершения
деяний», [2]. Здесь мы видим более подробное определение и включение в понимание рассматриваемой
категории стадии сокрытия преступления. Интересным видится понимание способа совершения
преступления в широком смысле И.А. Возгрина, который понимал его как: «Систему взаимосвязанных и
взаимообусловленных действий, с помощью которых преступник достигает своей цели», [3]. Н.П.
Яблоков дал следующее определение способа совершения преступления: «Объективно и субъективно
обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления,
оставляющую различного рода характерные следы, позволяющие с помощью криминалистических
средств и приемов получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения,
личностных особенностях». Все эти характеристики позволят, по мнению Н.П. Яблокова, определить
наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия преступления, [4]. Р.С. Белкин придерживался
позиции, что «Способ сокрытия преступления может быть, но не обязательно должен быть условием или
элементом осуществления способа совершения преступления», [5].
Проанализировав определения различных авторов, можно выделит их общие черты: первое, все
понимают способ совершения преступления как систему действий, второе, данные действия направлены
на достижение преступной цели, третье, все действия находятся во взаимосвязи с такими элементами как,
время, место и личностные особенности преступника. Большинство авторов, все-таки под способом
совершения преступления понимают комплекс действий по подготовке, непосредственному исполнению
преступного умысла и сокрытию следов преступления. Хотя действия по сокрытию преступления могут
рассматриваться и в качестве одного из способа противодействия следствию.
Рассмотрев диспозиции статей Уголовного Кодекса РФ, таких как ст.ст. 198-199.2 УК РФ можно
увидеть, что законодателем определен ряд способов совершения преступлений данной категории. Способ
совершения преступлений в сфере налогообложения это всегда умышленные деяния, выраженные в
форме действий (например предоставление умышленно искаженной информации налоговым органам)
или бездействий (непредставление никакой информации налоговым органам). Согласно положениям
действующего уголовного закона, к уголовной ответственности могут быть привлечены только
физические лица. При совершении преступления рассматриваемой категории юридическим лицом, к
ответственности привлекают его руководителя или главного бухгалтера. Однако не стоит забывать, что
статьей 33 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрено четыре вида соучастия в
совершении преступления, [6]. Таким образом к уголовной ответственности могут привлечь любое лицо,
причастное к совершению налогового преступления. Однако законодателем не дано определение самого
«способа», что позволяет авторам давать ему широкое толкование. Из-за специфики правового
регулирования налоговой сферы, следователю при расследовании преступлений рассматриваемой
категории неизбежно придется обращаться к различным нормативно-правовым актам, а также к
разъяснениям высших судебных инстанций. В этой связи А.В. Александров и А.А. Асочаков отмечали,
что к материалам уголовного дела должны быть приобщены тексты соответствующих нормативных
правовых актов, а также установлено, какие именно их положения были нарушены, [7]. Способ
совершения преступления в сфере налогообложения требует также понимания предмета таких
преступлений, и знание понятийного аппарата. В качестве предмета преступления выступают: налоги,
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сборы, страховые взносы, налоговая декларация, иные документы, представление которых в соответствии
с действующим законодательством о налогах и сборах является обязательным. Определение данных
понятий содержится в Налоговом кодексе Российской Федерации и вышеупомянутом Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64.
Немаловажным аспектом деятельности следователя при расследовании преступлений в сфере
налогообложения будет организация грамотного взаимодействия с сотрудниками оперативных служб.
Сбор сведений имеющих доказательственное значение на первоначальном этапе расследования
преступления определит успех его раскрытия. Способ совершения преступления, отражающий в себе
отдельные составляющие элементы преступного деяния, приобретает большое значение для
криминалистической характеристики преступлений в сфере налогообложения. Следует отметить, что
преступления данной категории высоко латентные, поэтому эффективность выявления признаков состава
преступления напрямую зависит от уровня знаний следователя о типичных способах его совершения, что
в последующем влияет на обнаружение и закрепление следов преступления, сбор исчерпывающей
информации о нем, [8].
Л.Г. Шапиро в своих научных работах предлагает условно разделить способы уклонения от
уплаты налогов на две группы: связанные с ненадлежащим юридическим оформлением финансовохозяйственной деятельности, ее ненадлежащим бухгалтерским, налоговым учетом; и связанные с
сокрытием финансово-хозяйственной деятельности, [9]. Многими авторами отмечается неразрывная
связь между способом совершения преступления и следами его совершения. Р.А. Алексеев отмечает, что
способы совершения налогового преступления одновременно предполагают замаскированные способы
сокрытия следов преступления, [10]. На практике преступники прибегают к различным способам
уклонению от уплаты налогов или снижения их размера. В учебном пособии Г.М. Меретукова отмечается
что, способ совершения и сокрытия следов преступной деятельности преступлений данной категории
совпадают, поскольку и те и другие направлены на обман, введение в заблуждение компетентных
должностных лиц. Наиболее изощренные способы связаны с интеллектуальным подлогом и отличаются
продуманностью всех операций по искажению учетных данных с момента создания первичных учетных
документов и до составления бухгалтерской, а затем и налоговой отчетности, [11]. Автор так же отмечает
определенное влияние внешних условий на выбор способа совершения преступления. На выбор способа
оказывают влияние: 1) законодательные пробелы в регулировании налоговых правоотношений; 2)
недостатки в работе правоохранительных органов. В том числе это проявляется в привлечение к
уголовной ответственности за совершенное деяние после истечения сроков давности к его привлечению.
Причем данное обстоятельство негативно сказывается на действии принципа «неотвратимости
наказания», что в свою очередь, «развязывает руки» потенциальным нарушителям; 3) психологическая
атмосфера в хозяйственной среде, негативное отношение к налогам; 4) специфика документооборота;
экономическая нестабильность.
Проанализировав ряд научных работ, а так же материалы уголовных дел, находящихся в
открытом доступе можно выделить следующие распространенные способы совершения налоговых
преступлений:

Умышленное непредставления документов о налоговой отчетности в советующий
контролирующий орган. Так промышленным районным судом города Самары вынесен приговор
гражданке Кияткиной О.В., которая, действую из корыстных побуждений, совершила уклонение
от уплаты налога на доходы физического лица путем непредставления налоговой декларации,
представление которой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах является обязательным, [12].

Предоставление документов налоговой отчетности с содержащимися в них заведомо ложными
сведениями. Приговором Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону привлечена к
уголовной ответственности ИП Ненашева Л.Л., которая реализуя свой преступный умысел
составила декларацию по форме 3-НДФЛ отчетный период в которую в нарушение требований
действующего налогового законодательства умышленно включила заведомо ложные сведения,
которые отразились на сумме налога, подлежащего к оплате в казну государства, [13].

Совершение фиктивных сделок, влекущих уменьшение взыскиваемого налога. Так директором
ООО «Фундамент» были умышленно использованы схемы заключения фиктивных сделок,
создания фиктивного документооборота, денежных расчетов с подставными ООО «ЭлитСтрой» и
ООО СК «ГарантСтройИнвест» с целью получения необоснованной налоговой выгоды для ООО
«Фундамент» за счет неправомерного завышения суммы расходов по сделкам с указанными
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подставными организациями, уменьшения размеров прибыли и уклонения от уплаты налога на
прибыль с ООО «Фундамент». Достоверно зная о том, что по сделкам с подставными
юридическими лицами услуги подряда не оказывались и указанные работы фактически были
выполнены работниками ООО «Фундамент», в целях уклонения от уплаты налога на прибыль,
директором ООО «Фундамент» умышленно использовались заведомо подложные документы по
финансово-хозяйственным операциям с вышеуказанными подставными организациями - акты
приемки выполненных работ, [14].

Осуществление предпринимательской деятельности без постановки на учет в налоговых органах.
Данный способ больше свойственен индивидуальным предпринимателям. Склоняясь к данному
способу, преступники рассчитывают на недостаточную эффективность работы контролирующих
органов. Такую предпринимательскую деятельность осуществляют в местах, где есть небольшая
вероятность налоговых проверок, либо же предпринимательская деятельность ведется
дистанционно, например при помощи сети «интернет». По данному направлению прослеживается
тенденция ужесточения контроля банками безналичных переводов и иных подозрительных
операций по банковскому счету. Данные меру могут существенно затруднить осуществление
расчетов у незарегистрированных предпринимателей.
Так же выделяют такие способы как: 1) реализация одного товара под видом другого. В
последствие чего по документам налоговой отчётности более дорогой товар продается по цене дешевого,
однако по факту цена реализуемого товара несколько выше. Подобные нарушения преследуют цель
занизить реальные доходы; 2) Уклонение от уплаты обязательных платежей с использованием валютных
счетов иностранного государства. В данном случае злоумышленники выводят денежные средства на
зарубежные счета, под прикрытием различных фиктивных сделок с офшорными компаниями. Таким
образом, происходит уменьшение причитающихся взносу в бюджет сумм налога; создание на базе одного
предприятия иных коммерческих структур, из-за чего появляется возможность распределить прибыль
между организациями нужным образом. Подобные действия способны привести к занижению налоговой
базы; 3) особую сложность для расследования преступления представляет такой способ как, ликвидация
действующего предприятия (признание его банкротом) и создание теме же учредителями, новых
организаций, не являющимися их правопреемниками. В данном случае основные ценности заранее
выводятся из собственности предприятия-банкрота и к моменту признания его неспособным отвечать по
своим обязательствам, на его балансе числится незначительная сумма. Поэтому финансовому
управляющему в деле о банкротстве будет нечего включать в конкурсную массу для удовлетворения
требований кредиторов в порядке очередности. Таким образом, предприятие уходит от уплаты сумм
задолженности по налогам и сборам бюджету.
О большинстве подобных способов правоохранительным органам становится известно при
проведении различных рейдовых проверок и при использовании оперативных источников информации.
При обнаружении признаков налогового преступления возможно назначение экспертизы. Основная цель
ее будет назначаться в оценке возможности привлечения налогоплательщика к ответственности. Для
успешного расследования преступлений в сфере налогообложения необходимо установить основные
элементы криминалистической характеристики, в том числе способ совершения и сокрытие следов
преступления. Способ совершения преступления образует свойственную ему «следовую картину»
преступления. Необходимо изучить механизм следообразования, а также сопоставить его с другими
элементами криминалистической характеристики.
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УДК 34
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ НА СТАДИИ
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Осипцов Павел Викторович
магистрант
ФГБОУВО «Смоленский государственный университет», г. Смоленск
Аннотация. В статье исследуется проблема Надлежащего исполнения прав потерпевших на стадии
возбуждения уголовного дела. Анализируются различные доктринальные подходы. Делается вывод о
том, что надлежащая реализация прав потерпевших в стадии возбуждения уголовного дела допустима в
случае появления нового процессуального субъекта, а именно «жертва преступления».
Ключевые слова: потерпевший, стадия возбуждения уголовного дела, жертва
Одним из основных дискуссионных моментов участия потерпевшего в стадии возбуждения
уголовного дела является момент получения им процессуального статуса и совокупность прав,
составляющих этот статус.
Согласно нормам действующего УПК РФ лицо признается
потерпевшим лишь после
установления факта преступления. В этой связи закон устанавливает прямую последовательность
действий, а именно возможность участие потерпевшего в процессе только после возбуждения
уголовного дела.
Высший суд указывает на то, что правовой статус потерпевшего оформляется формально путем
издания постановления [1].
В данной позиции можно заметить важную мысль о том, что постановление о признании лица
потерпевшим юридически уже указывает на факты, характеризующие лицо как потерпевшего. В данном
случае это факт совершения преступления и причинения им вреда.
Однако ввиду отсутствия юридически оформленного статуса за потерпевшим, закрепление за
данным субъектом правового статуса в уголовном процессе не происходит. В связи с этим факт
преступления и вред не в полной мере может констатировать факт признания за лицом статуса
потерпевшего.
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На этот счет можно встретить целый ряд точек зрения среди правоведов, направленных на
присвоение в стадии возбуждения уголовного дела за потерпевшим процессуального статуса участника
процесса.
Например, высказывается точка зрения о необходимости приравнять права потерпевшего с
правами заявителя. При этом необходимо увеличить объем прав заявителя [2].
Другое предложение связано с введением дополнительного процессуального статуса, который
предшествует статусу потерпевшего. Например, статус пострадавшего, который может включать и
права, характерные для заявителя.
Третья точка зрения связана с использованием статуса потерпевшего уже на стадии возбуждения
уголовного дела [2].
Таким образом, доказательства, свидетельствующие о существовании указанных фактов собирает
субъект досудебного производства, который определяет их достоверность на основании подтвержденной
информации.
Таким образом, следователь, дознаватель, в процессе принятия решения о признании лица
потерпевшим, должны руководствоваться только доказательствами прямыми.
Иначе принятое решение будет являться неправомерным.
Таким образом, можно сделать вывод, что решение о признании субъекта потерпевшим
необходимо осуществлять после
того, как будут приняты меры для возбуждения
уголовного дела.
Полагаем, что привлечение статуса потерпевшего на стадию возбуждения уголовного дела не
будет являться логичным ввиду того, что все права не могут быть реализованы в стадии возбуждения
уголовного дела.
Таким образом, наиболее реальным способом решения указанного вопроса, по нашему
усмотрению, расширение полномочий статуса для потерпевшего.
Однако, использование понятия «пострадавший», нам видится не совсем логичным.
Это понятие по своему смысловому значению не является универсальным и не может быть
употреблено применительно к юридическим лицам.
Мы полагаем более логично использовать в данном случае понятие «жертва преступления». В
связи с этим необходимо внести изменение в статью 5 УПК РФ, добавив соответствующее определение
(например, ст. 42.1 УПК РФ).
В этом случае, возможно, не будет необходимости дополнительного процессуального решения
для признания субъекта жертвой.
В настоящее время права жертвы ограничиваются правами, которые имеет заявитель.
Подобное положение является необоснованным. В связи с этим необходимо права жертвы
преступления ввести самостоятельной статьей (ст. 42.1 УПК РФ).
Таким образом, реальное воплощение в правоприменение прав и законных интересов
потерпевшего в стадии возбуждения уголовного дела возможна лишь при условии введения
процессуальной фигуры «жертва преступления» и придания ей ряда процессуальных прав.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос восстановления пропущенных сроков в гражданском
судопроизводстве. В процессе исследовательской деятельности проводится анализ судебной практики.
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уважительные причины.
Наиболее важным вопросом для практикующих юристов – является соблюдение процессуальных
сроков. Под процессуальными сроками понимается промежуток времени в течение которого может быть
или должно быть совершено процессуальное действие [1].
Актуальность и важность выбранной темы заключается в том, что именно от процессуальных
сроков во многом зависит результат судебного разбирательства. Контроль над их соблюдением
осуществляет суд, в полномочиях которого возврат документов, отказ в их принятии, наложение штрафа
и иные меры, предусмотренные законодательством за нарушение сроков.
В случае если права граждан нарушаются, они имеют право обратиться в суд для их защиты.
Однако, для успешного применения данной меры необходимо строгое соблюдение установленных
сроков.
Нормами российского законодательства предусмотрены обстоятельства, при наличии которых
возможно обращение к институту восстановления пропущенных сроков. Процесс их восстановления,
согласно положениям ГПК РФ [2], осуществляется следующим образом:
1.
лицо, по какой-либо причине пропустившее установленный процессуальный срок должно
предоставить суду уважительную причину, на основании которой срок может быть восстановлен;
2.
одновременно
с подачей заявления о восстановлении срока лицо должно совершить
процессуальное действие, для совершения которого ему необходимо продлить срок, например,
представить какие-либо документы, или подать жалобу;
3.
заявление и процессуальное действие должны быть поданы в суд, который рассматривал дело в
первой инстанции;
4.
заявление рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле извещаются о
времени и месте, однако, их неявка не может быть основанием для отказа в рассматриваемом
вопросе.
Процессуальный срок может быть восстановлен только в том случае, если причина его пропуска
будет признана судом уважительной, и объективно исключала возможность совершения процессуального
действия вовремя. Это, например, болезнь. Стоит обратить внимание на то, что данная причина должна
иметь место не позднее года со дня вступления в силу обжалуемого постановления.
Ситуация носит иной характер, когда не все заинтересованные лица извещены о месте и времени
судебного разбирательства, или о содержании принятого решения. Например, это ситуации когда
материальные и гражданские права супруга нарушаются при решении суда о взыскании денежных
средств в определенном размере с другого супруга, о содержании которого он может узнать лишь по
истечению длительного периода времени.
Исходя из этой ситуации, закономерными являются следующие вопросы: какова
продолжительность срока, в течение которого супруг, как третье лицо узнал о содержании вынесенного
решения для подачи соответствующей жалобы и в какой форме должно производиться извещение [3].
В существующих нормативно-правовых актах нет ответа на эти вопросы. По сути, проблема
решается по мнению суда, что вызывает различную судебную практику и, соответственно, различные
варианты и подходы к обжалованию принимаемых решений [4].
Рассмотрим причины, вследствие которых пропущенный срок может быть восстановлен. Как мы
говорили ранее, для того что бы восстановить пропущенный срок лицо должно предъявить суду
уважительную причину, из-за которой этот срок был пропущен.
Значительное число споров связано с тем, что судебная корреспонденция доставляется почтой,
что фактически, в силу длительности, сокращает срок, установленный для обжалования. В большинстве
случаев, суд, получая мотивированное таким образом заявление, отказывает в восстановлении
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пропущенного срока.
Рассмотрим пример из судебной практики. Так, истец подал жалобу на определение мирового
судьи. В качестве обоснования он указал на то, что получив решение мирового судьи, подал
апелляционную жалобу, одновременно с ходатайство о восстановлении срока на обжалование. Мировой
судья отказал в удовлетворении данного ходатайства и не признал причину пропуска срока
уважительной. Истец не согласился и указал на то, что перечень уважительных причин, приведенный в
Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 19.06.2012 [5] не является
исчерпывающим, и может быть расширен, следовательно, судья должен принимать во внимание и иные
основания, послужившие причиной пропуска срока на обжалование. Длительность доставки почтовой
корреспонденции не позволила истцу в полной мере реализовать свое право на защиту, сократив и так
небольшой срок подачи апелляционной жалобы. Однако, не смотря на это, решение суда было признано
законным и обоснованным[6].
К числу причин, наиболее часто признаваемых судом уважительными, можно отнести:

болезнь [7];

командировку [8];

отсутствие извещения о судебном разбирательстве [9];

нахождение в больнице [10].
Более редкими являются случаи, в которых пропуск срока связан с действиями суда. Это,
например, задержка в выдаче копии решения, в результате которой обжалование в апелляционном или
кассационном порядке становится не возможным [11].
При исследовании института восстановления пропущенных процессуальных сроков стоит
обратить внимание на то, что не все сроки могут быть восстановлены, а лишь те, которые указаны в
нормах законодательства.
Как уже отмечалось ранее, одновременно с заявлением о восстановлении срока, лицо должно
совершить определенное процессуальное действие, которое оно не может совершить, пропустив данный
срок. Следовательно, перед судом также стоит две задачи: решение вопроса о восстановлении
пропущенного срока и решение вопроса о целесообразности совершения требуемого процессуального
действия [12].
Дополнения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации были произведены
Федеральным законом №94. Статья 112 была дополнена частью 4, согласно которой судебные
постановления могут быть обжалованы в порядке надзора в течение трех месяцев [13].
В случаях, когда причина пропуска признается судом не уважительной, он возвращает лицу
подавшему заявление жалобу, после вступления в законную силу определения об отказе в
восстановлении пропущенного процессуального срока.[14]
Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что основным
недостатком действующего законодательства является то, что оно не содержит в себе перечня причин,
которые суд должен классифицировать как уважительные. В виду этого судебная практика неоднородна,
и во многом зависит от субъективного мнения судьи.
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На сегодняшний день коррупция является одной из самых распространенных проблем
современного общества. Она пронизывает все области жизнедеятельности человека, начиная от
государственного управления и затрагивая образовательную, правовую, социальную и другие сферы.
Коррупция представляет собой злоупотребление должностными полномочиями с целью получения
личной выгоды. Более того, ей могут быть подвержены должностные лица, занимающие любое
положение в социальное иерархии различных стран.
КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика) –суверенное социалистическое
государство в Восточной Азии. Согласно конституции, власть в стране принадлежит рабочим,
крестьянам, трудовой интеллигенции, всему трудовому народу[7]. По форме правления оно представляет
собой абсолютную монархию с жестоким репрессивным режимом, а также обособленностью от внешнего
мира. Так, с начала 1960-х годов КНДР не публикует никакой экономической статистики, все данные
являются внешними экспертными оценками. По данным The Economist Intelligence Unit, составившим в
2018 рейтинг демократии стран мира, который измеряет уровень свободы граждан внутри государства
и основан на методологии экспертных оценок, результатах опросов общественного мнения
из соответствующих стран, характеризующих состояние 60 ключевых показателей, КНДР заняла
последнее место из всех стран-участников – 167[6].
Ежегодно международный портал неправительственной организации по борьбе с коррупцией
Transparency International измеряет индекс восприятия коррупции в странах по всему миру. Он ранжирует
страны и территории по шкале от 0 (самый высокий уровень коррупции) до 100 (самый низкий уровень
коррупции) на основе восприятия уровня коррумпированности государственного сектора. Так, в 2018
году Северная Корея заняла 176 место из 180 стран, с рейтингом равным 14[5]. Несмотря на жесткое
законодательство государства, коррупция является довольно распространенным явлением. В докладе
ООН, опубликованном 27 маясо держатся показания 214 северокорейских жителей, бежавших из страны.
В документе утверждается, что чиновники вымогают деньги у всего населения, угрожая им задержанием
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и судебным преследованием. Более того, подчеркивается, что взяточничество является «повседневной
чертой борьбы людей за то, чтобы свести концы с концами» в результате сложившегося в КНДР
«порочного круга лишений, коррупции и репрессий»[4].Роль коррупции в современном северокорейском
обществе является двоякой. Несмотря на вездесущность и проработанную систему взяток, она может
быть одним из условий выживания значительной части, если не большинства населения КНДР. За
скромную взятку чиновники могут закрыть глаза на незначительные по меркам прогрессивного общества
ситуации, случайные оплошности граждан.
На сегодняшний день коррупция касается не только хозяйственных вопросов, жители Северной
Кореи имеют возможность откупиться и от серьезных проблем политического характера. Так, ранее сам
факт наличия в доме радиоприемника со свободной настройкой карался несколькими годами тюремного
заключения или, в лучшем случае, высылкой в сельскую местность. Сейчас же данный вопрос решается с
помощью пары сотен долларов. После уплаты этой суммы гражданин не только добивается закрытия
уголовного дела, но и получает назад радиоприемник, а также имеет возможность продолжать слушать
иностранное радиовещание. Эти преобразования в решении политических вопросов способствуют утрате
страха перед властями в глазах населения. А представители новой денежной элиты теперь могут себе
позволить не только игнорировать инструкции, касающиеся вопросов экономической жизни, но и
определенные политические запреты [1].
Что касается нормативно-правового аспекта рассматриваемой темы – уголовный кодекс в КНДР
распространяется на всех граждан страны, в независимости от нахождения на территории государства. В
нем предусматривается 8 видов наказания: смертная казнь; пожизненные исправительные работы;
исправительные работы на ограниченный срок (от 1 до 15 лет); обязательные работы; лишение права
голосовать; конфискация имущества; лишение права занимать какие-либо должности; временное
лишение права занимать определенные должности. Следует отметить, что в Северной Корее отсутствует
ограничение свободы в качестве наказания, власти страны стараются распределить рабочую силу
максимально рационально даже среди заключенных. Смертная казнь применяется только в случае особо
тяжких преступлений, таких как: заговор с целью свержения правительства; терроризм; саботаж.
Отношение к коррупции в уголовном кодексе относительно лояльно, все зависит от размера получения
взятки и от должности гражданина. Уголовно наказуемо только получение взятки в крупном и особо
крупном размере (санкции соответственно в виде исправительно-воспитательных работ на срок до 1 года
и исправительно-трудовых работ на срок всего до 3 лет). Уголовная ответственность за дачу взятки не
установлена вовсе [3, с. 35].Несмотря на довольно строгие меры борьбы с политическими
преступлениями, наказание за коррупцию даже в особо крупном размере является слишком лояльным,
что обуславливает тенденцию ее распространения в КНДР.
Тем не менее, 11 декабря 2018 года на первых полосах СМИ Северной Кореи появились призывы
к «решительной борьбе с коррупцией на всех уровнях, независимо от должности и звания». Об этом
сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. СМИ также заявляют, что правительство
КНДР и Трудовая партия Кореи начали «полномасштабную войну» с коррупцией. Эксперты полагают,
что причиной начала столь масштабной кампании могло стать недовольство лидера КНДР Ким Чен Ына
слабым экономическим ростом: несмотря на проводимую государством политику, благосостояние
граждан не улучшается, а причина, по его мнению, кроется в излишней забюрократизированности и
коррумпированности госаппарата[2]. Исходя из данной информации, можно сделать вывод о намерении
властей государства бороться с нынешней коррумпированностью страны. Тем не менее, остается только
догадываться о реально проводимых мерах противодействия коррупции в стране, в силу ее закрытости. И
более того, отслеживание промежуточных результатов становится невозможным.
Таким образом, на данный момент коррумпированность Северной Кореи является
основным способом выживания населения в условиях жесточайшего законодательства. Только с ее
помощью простые граждане имеют возможность на некоторую свободу действий, тем самым, порождая
новый вопрос: следует ли бороться с коррупцией в КНДР или единственный выход- изменение системы
правления?
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы извещения участников гражданского
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Проблема своевременного рассмотрения дел является довольно актуальной в гражданском
судопроизводстве.
Согласно главе 10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК
РФ) одна из гарантий права граждан на судебную защиту – это своевременное и надлежащее
уведомление лиц в нем участвующих о дате, времени и месте его проведения [1].
Важность данного института подчеркивает и то, что нарушения в извещении лиц, влекут за собой
невозможность реализации права на защиту своих прав и интересов, а относительно института
гражданского судопроизводства в целом нарушается принцип состязательности сторон [2].
Способов для извещения предусмотрено достаточно много. Согласно статье 113 ГПК РФ это:

судебная повестка;

заказное письмо;

телефонограмма;

телеграмма;

использование факсимильной связи и другие.
Особенно хотелось бы отметить значение информационных технологий в институте извещений. С
развитием скорости и объемов распространения информации они становятся все более актуальными.
Наиболее известными и распространенными из них являются:

электронная почта;

смс-сообщения.
Под извещением лиц посредством электронной почты понимается – передача лицу,
участвующему в рассмотрении дела сообщения с информацией о дате, времени, месте проведения
судебного заседания электронным путем на неопределенные расстояния в электронной форме.
Возможность использования данного средства информирования зависит от наличия соответствующих
технических и сетевых средств и организуется председателем суда [3].
Данный способ извещения имеет как достоинства, так и недостатки. К достоинствам можно
отнести:

простоту использования;

возможность неоднократного просмотра;

дешевизну отправки;

возможность пересылать как простой текст, так и форматированный.
К недостаткам в свою очередь относится то, что:
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письмо может быть автоматически направленно в папку «Спам»;
при активном пользовании электронной почти и широком потоке получаемых на нее сообщений
извещение может быть не замечено;

почтовые ящики ограниченны в размере;

не все граждане, ввиду отсутствия технических устройств, могут использовать электронную
почту;

извещение может быть прочитано не адресатом.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О подготовке гражданских дел к судебному
разбирательству» в пункте 36 содержит указание на возможность отправки извещения СМС-сообщением.
Согласно ему извещение данным способом может происходить только на добровольной основе, то есть
необходимо согласие лица на извещение его подобным образом и дальнейшее фиксирование факта
отправки и доставки сообщения.
Согласие на получение извещений в форме СМС-сообщения оформляется распиской. В ней
должны быть указаны:

данные о лице;

номер телефона;

согласие на получение извещений в данном виде [4].
Ряд проблем в рассматриваемом институте связан с уклонением граждан от вручения извещений.
Способ уклонения в большинстве случаев одинаков – не получение извещения, отправляемого, например,
по почте. В таком случае письма возвращаются со штампом об истечении срока хранения, а повестки
остаются не подписанными. Безусловно, не все случаи ненадлежащего извещения происходят из-за
недобросовестного поведения, они могут быть связаны с несовершенством системы доставки [5].
Не зависимо от того какой причиной было вызвано ненадлежащее извещение лиц, последствие
будет одно, а именно затягивание срока рассмотрения дела.
В связи с этим мы считаем справедливым высказывание о том, что налаженная, действенная
система функционирования рассматриваемого института способна оказаться благоприятное воздействие
на разумность сроков рассмотрения дел, так как на практике существует множество случаев, когда
заседания откладываются, даже откладываются неоднократно из-за неявки не надлежаще извещенного
лица.
Личный способ доставки, а именно при помощи курьера или по почте более действенно
фиксирует факт вручения. При этом не требуется согласие или предварительное уведомление адресата.
Данные способы более доступны, предпочтительны и распространены.
Наиболее часто используемым способом извещения является заказное письмо с уведомлением о
вручении [6].
Однако не все так однозначно. Факт бесспорности вручения находится в прямой зависимости от
того, поставило ли свое лицо подпись о получении извещения.
Так, например, после рассмотрения дела «Ларин и Ларина против России» в Европейском Суде по
правам человека, было вынесено постановление, указывающее на то, что независимо от способа
извещения лица, повестка должна вручаться ему лично и исключительно под расписку [7].
В статье 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) содержится положение,
согласно которому извещение считаются полученными в случае если они доставлены по адресу,
указанному в едином государственном реестре юридических лиц, вне зависимости от того действительно
ли это юридическое лицо находится там [8].
Статья 165.1 ГК РФ содержит указание на то, что лицо считается надлежаще извещенным в том
случае, если сообщение было доставлено и поступило к нему, однако, по обстоятельствам от него
зависящим, лицо не ознакомилось с его содержанием или не было ему вручено [9].
Мы считаем данное положение обоснованным, однако, требующим дополнительного
разъяснения, а именно того, какие обстоятельства считаются зависящими от лица, которому должно быть
вручено извещение. Этот вопрос, за исключением прямого уклонения, сейчас трактуется судом, что
порождает злоупотребления. Например, отправку извещений по последнему известному месту
жительства.
Так, в Определении Московского городского суда «Об отказе в передаче кассационной жалобы на
судебные каты по делу о взыскании денежных средств для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции» указано на то, что факт отправления извещения по последнему известному
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адресу лица является достаточным для того что бы признать его надлежаще извещенным вне зависимости
от того явилось ли оно за ним [10].
Как известно, физические лица должны регистрироваться по месту своего жительства. Главная
цель этого – обеспечение реализации прав и свобод гражданина и исполнения им стоящих перед ним
обязательств. Исходя из этого, суды связывают эту обязанность с презумпцией надлежащего извещения.
Обобщая вышеизложенное, мы можем сделать вывод о том, что судебная практика движется в
сторону признания лиц надлежаще извещенными, в случае если извещение было направлено им по
адресу регистрации лиц.
Мы полагаем внести в нормы законодательства положение о том, что лицо может считаться
надлежаще извещенным, в случае если извещение было доставлено по адресу регистрации или
пребывания.
Говоря об использовании телекоммуникационных технологий, стоит отметить, что это важное
направление, требующее развития, так как оно способствуют упрощению и ускорению процесса
судопроизводства.
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Аннотация. Анализируются положения Федерального закона «Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг» в сфере полномочий последнего при досудебном разрешении споров в
области обязательное страхование автогражданской ответственности.Рассматривается новая функция
Банка России по защите прав участников финансового рынка, а также механизм ее реализации.
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Защита прав и законных интересов всех потребителей финансовых услуг представляет собой один
из важнейших элементов индустриальной и постиндустриальной современной экономики.
Система защиты прав потребителей финансовых услуг включает в себя механизм рассмотрения
жалоб и предоставление внесудебных и судебных возможностей с целью обжалования действий
поставщиков финансовых услуг, финансовых организаций. Организация защиты прав потребителей
финансовых услуг не ограничивается исключительно существованием органов, в чьи функции входят
рассмотрение жалоб и обращений граждан, а также решение правовых споров и полное содействие в
урегулировании экономических конфликтов, но данное направление представляется чрезвычайно
важным[4].
Именно урегулирование деятельности нового института защиты прав потребителей финансовых
услуг и регламентирует подписанный 04 июня 2018 г. Президентом РФ Федеральный закон «Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». Данный закон разрабатывался по
поручению Президента РФ и был внесен в Государственную Думу в 2014 г., в этом же году он был
рассмотрен и принят в первом чтении. Понадобилось четыре года для его полной доработки и принятия,
это время понадобилось для более детальной разработки всех положений с целью закрытия возникающих
пробелов в разрешении спорных ситуаций.
Суть появления данного института заключена в возможности рассматривать в досудебном
порядке споры, возникающие между потребителями финансовыхуслуг и финансовыми организациями.
Подобный институт функционирует и хорошо себярекомендует в Великобритании, Ирландии, Польше,
Армении и Казахстане.Работа данного института позволяет минимизировать расходы и время
потребителя,разгружать судебную систему, позволять ей сосредотачиваться на более сложныхделах,
оптимизировать работу всех финансовых организаций. Но необходимо помнить,что главная функция в
деятельности финансового омбудсмена обеспечивать наиболее высокий уровень правовой защиты
граждан в момент получения ими финансовых услуг,и, как следствие, значимое снижение возникновения
социальных конфликтов в обществе[3].
Один из наиболее сложных вопросов в момент принятия рассматриваемого Федерального закона это проблема обозначения правового статуса финансового уполномоченного[5].
Правовой статус финансового уполномоченного определяется в ст. 2 указанного Закона, которая
регламентирует, что финансовый уполномоченный занимает должность, учреждаемую в соответствии с
федеральным законом, чей носитель наделен конкретными властными полномочиями.
С данной точки зрения можно сказать, что финансовый уполномоченный не представляет собой
орган государственной власти и обладает статусом института гражданского общества, который признан
государством на уровне существующего федерального закона и обладает отдельными функциями органа
государственной власти, но самая его главная функция - это разрешение споров между сторонами.
Согласно положениям порядка, закрепленного в Законе о финансовом уполномоченном, до
момента обращения в суд по категории дел, которые связаны с предоставлением определенных
финансовых услуг, потребитель должен задействовать всевозможные процедуры, которые
предусмотрены указанным Законом, в чье число входит, в том числе, и полное рассмотрение финансовым
уполномоченным обращений потребителя финансовых услуг.
В то же время, если потребитель не согласился с конкретным решением, принятым финансовым
уполномоченным, а также в случаях, когда финансовым уполномоченным не рассмотрено его обращение
в конкретный срок, потребитель может обратиться в суд с иском к данной финансовой организации. В
границах этого спора финансовый уполномоченный привлекается как третье лицо с возможностью
представления суду своей правовой позиции по этому вопросу.
У страховой организации сохраняется право на обращение в суд при несогласии с решением
финансового уполномоченного. Но, в отличие от потребителя, обратившегося с иском к финансовой
организации, организацией обжалуется решение непосредственно самого финансового уполномоченного.
В законе есть указание на право страховой организации на обращение к финансовому уполномоченному с
заявлением о приостановлении исполнения решения, что выступает в качестве достаточно важной
гарантии соблюдения ее прав.
Специфика финансового уполномоченного в том, что данный орган не выступает в качестве
органа, который нейтрально относится к сторонам спора между потребителем финансовых услуг и
финансовой организацией. Финансовый омбудсмен представляет собой орган по защите законных прав и
интересов потребителей финансовых услуг. Исследуемый федеральный закон, указывая на
необходимость потребителя до момента обращения в суд обратиться к финансовому омбудсмену,
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наделяет его возможностью сделать это за пределами процедур и форм, характерных для искового
производства и требующих обращения к профессиональному посреднику с целью подготовки искового
заявления. Обращение потребителя должно содержать в себе минимальное количество необходимой
информации, позволяющей оценить, что из себя представляют субъекты спора и предмет спора. При всем
этом службой по обеспечению деятельности финансового омбудсмена обязательно оказывается
содействие финансовому потребителю в оформлении данного обращения.
С момента нарушения прав потребителя и до дня, когда лицом будет получена выплата в полном
объеме, проходит ориентировочно не менее 6 месяцев.
Теперь потребители, чьи права были нарушены в связи с невыплатой или частичной невыплатой
страхового возмещения, следуют следующему алгоритму: после того, как страховой компанией не
удовлетворяются требования, которые изложены потребителем в претензии, лицо может обратиться к
уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг с целью разрешения данной ситуации.
Данное обращение может подаваться в течение трех лет с даты, как это лицо узнало или должно было
узнать о нарушении своих прав. Указанный срок восстанавливается уполномоченным по заявлению
потребителя. Необходимо указать, что с 1 июня 2019 все страховые организации, которые осуществляют
деятельность по ОСАГО, обязуются организовать взаимодействие с финансовым уполномоченным.
Данные организации включаются в специальный реестр. Финансовым уполномоченным рассматриваются
обращения граждан в отношении организаций, которые включены в данный реестр[6].
На
сегодняшний
день
службой
финансового
омбудсмена
разработан
сайт
(https://finombudsman.ru), через который в электронном виде можно направлять обращение с целью
досудебного урегулирования спора. Если указанное обращение соответствует требованиям, которые
изложены в Федеральном законе «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», в
течение трех рабочих дней потребителю обязаны сообщить о принятии жалобы к рассмотрению или об
отказе в принятии к рассмотрению.
Интерес состоит также в порядке рассмотрения обращения. Финансовым уполномоченным
направляется в страховую компании указанное обращение и запрашиваются недостающие документы,
представляемые финансовой организацией в течение 5 дней. По общему правилу дела рассматриваются в
заочном порядке на основании документов, которые представляются сторонами документов. Но, по
заявлению сторон дело может рассматриваться очно, либо при помощи видео-конференц-связи[7].
Обращение должно рассматриваться финансовым омбудсменом в течение 15 дней с момента его
получения. Указанный срок может продлеваться при необходимости с целью назначения независимой
экспертизы. Срок рассмотрения в данном случае приостанавливается на время производства указанной
экспертизы. Такой небольшой срок, который предоставляется уполномоченному с целью рассмотрения
обращения потребителя, становится абсолютным преимуществом в пользу решения спора
непосредственно через финансового омбудсмена, а не через судейское вмешательство. По истечению
срока рассмотрения уполномоченный выносит одно из трех решений: об удовлетворении, о частичном
удовлетворении, либо об отказе в удовлетворении обращения.
Закон предусматривает, что решение финансового уполномоченного подлежит вступлению в силу
в течение 10 дней. Указанное решение обязательно к исполнению страховой компанией в сроки,
указанные непосредственно в самом решении. Можно сказать, им заменяется судебное решение. Также,
если страховой компанией в добровольном порядке не исполняются все возложенные на нее решением
требования в пользу потребителя, то уполномоченным выдается последнему удостоверение, имеющее
силу исполнительного документа[2].
Беспрецедентным в данном случае также является то, что если страховая компания не согласна с
решением финансового уполномоченного, то организацией подается иск в суд уже не к потребителю, а к
финансовому уполномоченному. Тем самым законодателем ограждается потребитель от посещения
судов, а также от траты денег на ведение дел недобросовестными автоюристами.
Но, на наш взгляд, в новом порядке урегулирования споров значительные недостатки. В том
числе, уполномоченным могут быть рассмотрены требования только имущественного характера. Это
означает, что вопросы, которые связаны с возмещением морального ущерба при ДТП, в подобном
порядке рассмотрены не будут. Также, недостатком является тот факт, что с данным обращением
потребитель обращается только лично. Это означает, что по доверенности больше не получится
представлять интересы потребителя.
Недостаток в том, что финансовым омбудсменом не может быть назначен в пользу потребителя
штраф, в размере 50% от взысканной суммы, на сегодняшний день назначается судами. На данный штраф
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потребителем может быть расчет только в случаях, когда страховой компанией не исполняется
добровольно в обозначенный срок решение финансового омбудсмена. Для этого потребитель должен
написать обращение в суд с соответствующим иском.
С 1 июня 2019 все страховые организации, которые осуществляют деятельность по ОСАГО,
обязуются поддерживать взаимодействие с финансовым уполномоченным. Данные организации
подлежат включению в специальный реестр. Финансовым уполномоченным рассматриваются обращения
граждан касательно организаций, которые включены в данный реестр[1].
Недостатки также находят свое отражение в том, что большинство автовладельцев при обращении
за защитой в судебные органы не осведомлены о подобном нововведении в законодательстве, ввиду
изложенного, огромное количество исковых заявлений на настоящий момент оставляются судом без
рассмотрения.
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Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, г. Москва
Аннотация. Рассмотрены актуальные проблемные вопросы административно-правового регулирования
транспортной безопасности на объектах метрополитенаРоссийской Федерации. Авторы анализируют
последние изменения административного законодательства, федеральных нормативных правовых актов и
актов регионального уровня, регулирующих процедуру организации транспортной безопасности на
объектах метрополитена.
Ключевые слова: транспортная безопасность, административная ответственность, КоАП РФ,
административное регулирование.
Постановлением Правительства РФ от 05.04.2017 N 410 (далее – Постановление № 410) в
соответствии с Федеральным законом "О транспортной безопасности" утверждены требования по
обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности
объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий метрополитенов[1].
Установлено, что данный документ является обязательным для исполнения субъектами
транспортной инфраструктуры, являющимися собственниками объектов метрополитена или
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использующими их на ином законном основании. В постановлении подробно прописаны обязанности
субъекта транспортной инфраструктуры по обеспечению транспортной безопасности. В числе прочего,
указано, что субъект транспортной инфраструктуры обязан реализовать план объекта метрополитена
поэтапно в предусмотренные этим планом сроки:
для объектов метрополитена I и II категории - в течение 2 лет с даты включения в реестр объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
для объектов метрополитена III и IV категорий - в течение одного года с даты их включения в
реестр объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств[2].
На основании Постановления №410 субъект транспортной инфраструктуры в целях обеспечения
транспортной безопасности метрополитена обязан обеспечить проведение дополнительной оценки
уязвимости объекта метрополитена и утверждение в установленном порядке ее результатов в течение 3
месяцев с даты возникновения таких изменений. При изменении конструктивных, технических и
технологических характеристик объекта метрополитена, приводящих к изменению присвоенной объекту
метрополитена категории или изменению утвержденного плана объекта метрополитена, обеспечивается
проведение дополнительной оценки уязвимости объекта метрополитена в части, касающейся
произошедших изменений, и утверждение в установленном порядке результатов дополнительной оценки
уязвимости объекта метрополитена в течение 3 месяцев с даты возникновения таких изменений или с
даты получения уведомления обизменении присвоенной категории объекта метрополитена. При переходе
права собственности на объект метрополитена или переходе права его использования на ином законном
основании обеспечивается проведение оценки уязвимости объекта метрополитена и представление в
Федеральное агентство железнодорожного транспорта на утверждение ее результатов (при наличии у
субъекта транспортной инфраструктуры утвержденных результатов ранее проведенной оценки
уязвимости объекта метрополитена и согласии субъекта транспортной инфраструктуры с утвержденными
результатами ранее проведенной оценки уязвимости объекта метрополитена субъект транспортной
инфраструктуры обеспечивает внесение изменений в утвержденные результаты ранее проведенной
оценки уязвимости объекта метрополитена в части, касающейся смены субъекта транспортной
инфраструктуры).
Субъектом транспортной безопасности метрополитена должен быть утвержден порядок
организации и проведения досмотра, а также выявления лиц, совершающих акты незаконного
вмешательства[3].
Согласно утвержденным требованиям обеспечение транспортной безопасности метрополитена
включает обеспечение безопасности входящих в его состав станций, тоннелей, электродепо, включая
парковые и деповские пути, электроподстанций, пунктов управления движением, используемых для
перевозки пассажиров метрополитеном или обеспечения таких перевозок.
Предусмотрен широкий перечень обязанностей субъекта транспортной инфраструктуры в целях
обеспечения транспортной безопасности метрополитена.
Так, субъект транспортной инфраструктуры обязан, в том числе:
назначить лицо (лиц), ответственное за обеспечение транспортной безопасности одного или
нескольких объектов метрополитена;
для защиты метрополитена от актов незаконного вмешательства образовать подразделения
транспортной безопасности, включающие в себя группы быстрого реагирования, специально
оснащенные, мобильные, круглосуточно выполняющие задачи по реагированию на подготовку
совершения или совершение актов незаконного вмешательства в зоне транспортной безопасности объекта
метрополитена, для которой устанавливается особый режим прохода (проезда) физических лиц,
транспортных средств и проноса (провоза) грузов, багажа, ручной клади, личных вещей либо
перемещения животных или иных материально-технических объектов, или на критических элементах
объекта метрополитена, а также по реагированию на нарушения внутриобъектового и пропускного
режимов;
обеспечить проведение оценки уязвимости объекта метрополитена и представление на
утверждение в Росжелдор ее результатов в течение 3 месяцев с даты размещения на официальном сайте
Росжелдора сведений о присвоении объекту метрополитена категории и включении его в реестр объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
обеспечить видеонаблюдение, аудио- и видеозапись с целью документирования действий сил
обеспечения транспортной безопасности на контрольно-пропускных пунктах и постах, а также пунктах
управления обеспечением транспортной безопасности.
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Также установлены дополнительные обязанности субъекта транспортной инфраструктуры в
отношении объекта метрополитена I, II, III и IV категории, в том числе при уровнях безопасности N 2 и N 3.
В приложении приводятся Правила допуска на объект метрополитена, определяющие порядок
организации субъектом транспортной инфраструктуры пропускного и внутриобъектового режимов в
целях обеспечения транспортной безопасности объектов метрополитена[4].
Из текста новых правил следует, что постоянные пропуска выдаются:
а)
работникам субъекта транспортной инфраструктуры - на срок действия трудового договора, но не
более чем на 5 лет;
б)
на служебные, производственные автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы,
эксплуатируемые субъектом транспортной инфраструктуры, - на срок, не превышающий 5 лет;
в)
работникам юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в зоне транспортной безопасности объекта метрополитена или транспортного
средства, - на срок действия договоров и соглашений, обусловливающих такую деятельность в
зоне транспортной безопасности, на основании письменных обращений руководителей таких
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, заверенных печатью (при ее наличии);
г)
на служебные автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы, эксплуатируемые
юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями в зоне транспортной
безопасности, - в рамках сроков действия договоров и соглашений, обусловливающих их
деятельность в зоне транспортной безопасности, на основании заверенных печатью (при ее
наличии) письменных обращений руководителей таких юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей.
Письменные обращения о выдаче постоянных и разовых пропусков выполняются на русском
языке разборчиво от руки или с использованием технических средств (компьютера) без сокращений слов,
аббревиатур, исправлений или помарок[5].
Материальные пропуска выдаются на перемещаемые в зону транспортной безопасности и (или) из
нее материально-технические объекты, за исключением объектов, подлежащих перевозке, багажа и
личных вещей пассажиров и посетителей, а также автотранспортных средств, самоходных машин и
механизмов, оружия, находящегося на вооружении органов внутренних дел, органов Федеральной
службы безопасности Российской Федерации.
Пожарно-спасательные расчеты, аварийно-спасательные команды, службы поискового и
аварийно-спасательного обеспечения, бригады скорой медицинской помощи, прибывшие для ликвидации
пожаров, аварий, других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для
эвакуации пострадавших и тяжелобольных, допускаются в зоны транспортной безопасности в
сопровождении лиц из числа сил обеспечения транспортной безопасности объекта метрополитена.
Выдача постоянных пропусков на объекты метрополитена осуществляется по согласованию с
уполномоченными подразделениями органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации
и органов внутренних дел, в порядке, установленном положением (инструкцией) о пропускном и
внутриобъектовом режимах на объекте метрополитена.
Выдача разовых пропусков на объекты метрополитена осуществляется с уведомлением
уполномоченных подразделений органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и
органов внутренних дел в порядке, установленном положением (инструкцией) о пропускном и
внутриобъектовом режимах на объекте метрополитена[6].
Пропуска установленных видов выдаются только при личном обращении лиц, допускаемых в зону
транспортной безопасности, а факты выдачи регистрируются в базах данных на электронном и бумажном
носителях.
Субъектом транспортной инфраструктуры обеспечивается защита баз данных и реквизитов
выданных и планируемых к выдаче пропусков от доступа любых лиц, за исключением уполномоченных
лиц из числа сил обеспечения транспортной безопасности или представителей федеральных органов
исполнительной власти.
Электронные и бумажные носители (заготовки) для пропусков хранятся в условиях,
обеспечивающих невозможность их ненадлежащего использования.При нахождении владельцев
постоянных пропусков, за исключением сотрудников органов Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, органов внутренних дел, осуществляющих деятельность на объекте
метрополитена, в зоне транспортной безопасности и на критических элементах объекта метрополитена
ношение таких пропусков осуществляется на видном месте поверх одежды с учетом обеспечения техники
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безопасности[7].
При нарушении владельцами пропусков положения (инструкции) о пропускном и
внутриобъектовом режимах на объекте метрополитена, прекращении с ними трудовых отношений,
изменении штатного расписания (перечня) должностей персонала, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в зоне транспортной безопасности объекта
метрополитена, или отзыве согласования на выдачу пропусков, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, пропуска изымаются (аннулируются).
Аннулированные пропуска и пропуска с истекшим сроком действия уничтожаются с обязательной
регистрацией фактов уничтожения в порядке, определенном в положении (инструкции) о пропускном и
внутриобъектовом режимах на объекте метрополитена.
Образцы пропусков всех видов согласовываются с уполномоченными подразделениями органов
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов внутренних дел и Федеральным
агентством железнодорожного транспорта и прилагаются к положению (инструкции) о пропускном и
внутриобъектовом режимах на объекте метрополитена.
Лица, которым оформлены разовые пропуска, за исключением уполномоченных представителей
федеральных органов исполнительной власти, допускаются в соответствующий сектор зоны
транспортной безопасности только в сопровождении лиц из числа сил обеспечения транспортной
безопасности объекта метрополитена[8].
Работники подразделений транспортной безопасности при исполнении должностных
обязанностей по защите от актов незаконного вмешательства на объекте метрополитена I и II категории
допускаются в зону транспортной безопасности в случаях, предусмотренных планами обеспечения
транспортной безопасности объекта метрополитена, с закрепленным оружием[9,10].
На контрольно-пропускных пунктах, постах осуществляется документирование перемещения
через границы зоны транспортной безопасности или ее части служебного оружия работниками
подразделений транспортной безопасности, обладающими правом на его ношение.
Таким образом можно подытожить, что новое постановление Правительства Российской
Федерации от 5 апреля 2017 года № 410 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной
безопасности (ТБ), в том числе требований к антитеррористической защищённости объектов
метрополитена» включает в себя требования к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), которые учитывают уровни безопасности различных категорий метрополитенов. Со дня
утверждения результатов оценки уязвимости в течение одного месяца следует утвердить организационнораспорядительные
документы
(предусматривающие
реализацию
мер
по обеспечению ТБ
объекта).Уполномоченным подразделениям органов ФСБ России, органам Ространснадзора и внутренних
дел необходимо обеспечить передачу данных с технических средств обеспечения ТБ.
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УДК 342
СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОРГАНА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБОЙ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ МЕРА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Янбаев Гайса Гильмитдинович
магистрант юридического факультета
Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «БашГУ», г. Стерлитамак
Аннотации. В статье рассматривается перспектива создания единого органа по управлению
государственной гражданской службой как приоритетная мера совершенствования организационной
системы управления кадровыми процессами в Республике Башкортостан.
Ключевые слова: единая кадровая служба, кадровая политика, совершенствование государственной
гражданкой службы, управление кадровыми процессами и др.
П. 3.4 Раздела III Концепции кадровой политики в системе государственных органов и органов
местного самоуправления Республики Башкортостан, утвержденной Указом Президента Республики
Башкортостан от 2 октября 2012 г. N УП-378 (далее –Концепция РБ), в рамках направления
«совершенствование организационной системы управления кадровыми процессами» в качестве одной из
мер приоритетного характера предусматривает создание единого органа по управлению государственной
гражданской службой (единой кадровой службы) (далее по тексту – ЕКС) [3].Вместе с тем,
целесообразность и практическая необходимость реализации в пределах Республики Башкортостан
проекта по созданию ЕКС оставляет много вопросов, поскольку на сегодняшний день в республике уже
имеются определенного рода организационно-управленческие ресурсы, аккумуляция которых, в целом,
может обеспечить достижение целей, на реализацию которых ориентирован проект, и, в тоже время,
позволит избежать огромных финансовых, трудовых и временных затрат. Указанный проект не вошел как
в Программу мероприятий по реализации Концепции кадровой политики в системе государственных
органов и органов местного самоуправления Республики Башкортостан, утвержденную Указом
Президента РБ от 24.01.2013 г. № УП-10[4], так и в Программу совершенствования кадровой политики,
развития государственной гражданской и муниципальной службы Республики Башкортостан на 2017 2022 годы, утвержденную Указом Главы РБ от 07.11.2017 № УГ-216 [5], а, следовательно, вопрос по
перспективам его реализации по-прежнему остается открытым.
Так, в настоящее время практика создания подобных ЕКС имеет место в Ленинградской (Аппарат
Губернатора и Правительства Ленинградской области – Управление государственной службы и кадров),
Тульской (Аппарат Правительства Тульской области – Главное управление государственной службы и
кадров), Ульяновской (Администрация Губернатора Ульяновской области – Управление по вопросам
государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области) областях. Кроме
того, реализация схожего проекта запланирована в период с марта 2018 г. по декабрь 2019 г. на
территории Мурманской области – создание Единого органа по управлению гражданской службой и
реализации кадровой политики в Мурманской области на базе Аппарата Правительства Мурманской
области [2].
По задумке проекта, ЕКС позволит проводить единую кадровую политику в органах
исполнительной власти; обеспечить единообразие в применении норм законодательства о
государственной гражданской службе; организовать централизованную работу по противодействию
коррупции, соблюдению гражданскими служащими ограничений и запретов; добиться единообразия
оформления должностных регламентов во всех органах и др.
Так, в ряде регионов реализация проекта уже доказала свою результативность практикой. В
частности, создание и 14-лений опыт функционирования Управления государственной службы и кадров
Аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области позволило достичь к настоящему
времени следующих результатов: централизировать кадровую работу в 100% органов исполнительной
власти и аппаратов мировых судей; обеспечить конкурсное замещение должностей, единый госзаказ на
обучение, единообразие должностных регламентов при четкой индивидуализации распределения
обязанностей внутри органа, оптимизировать работу с резервом; единое делопроизводство и
документооборот и др. Тем самым, по состоянию на 2016 г. обеспечена централизация 89% штатного
состава госорганов Ленинградской области [1].
Вместе с тем, проанализировав выше сказанное, обратимся к ситуации в республике.
На сегодняшний день в Республике Башкортостан уже имеется структурное подразделение
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Администрации Главы Республики Башкортостан – аналог ЕКС – Управление по вопросам
государственной службы и кадровой политики Администрации Главы РБ (далее – Управление). Вместе с
тем, с учетом наличия в Концепции РБ запланированного мероприятия по созданию на территории
Республики Башкортостан ЕКС, функционал Управления на сегодняшний день сильно отличается от
сфер деятельности тех ЕКС, которые имеются в других субъектах РФ.
Несмотря на это, Управление, по своей сути, представляет собой структурное подразделение
Администрации Главы РБ, которое отвечает за кадровую работу, модернизацию государственного
управления, ориентированность на результативность государственной гражданской службы, т.е. за
формирование и реализацию кадровой политики в регионе в целом (вывод сделан из анализа
информационного ресурса Управления; Регламент/ Положение, регламентирующее деятельность
Управления в открытом доступе отсутствует).
Указанное позволяет прийти к выводу, что в процессе рассмотрения вопроса о перспективе
реализации мероприятия, предусмотренного п. 3.4 Концепции РБ, целесообразнее активизировать и
упорядочить работу Управления, как структурного подразделения общей компетенции, ответственного за
организацию разработки мероприятий проведения кадровой политики в органах государственной власти
Республики Башкортостан.
Таким образом, приходим к выводу, что идея создания ЕКС на территории Республики
Башкортостан, рассчитанная на перспективу, в определенном плане лишена необходимой
целесообразности, в виду чего, по-видимому, она по-прежнему не включена в перечень мероприятий
Программы РБ по совершенствованию государственной гражданской службы на 2017-2022 г. На наш
взгляд, создание ЕКС на сегодняшний день не имеет смысла, поскольку достичь цели, на реализацию
которых направленная подобная мера, эффективнее и результативнее будет посредством аккумуляции
ресурсов и совершенствования (в т.ч. расширения) функциональной нагрузки по вопросам
государственной службы и кадровой политики Администрации Главы РБ.
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Процессы, происходящие в современном мировом сообществе, изменили взгляд на роль и место
образования в нем. Стало бесспорным признание личности центром деятельностного осмысления
современных социальных и экономических процессов общественного развития. При этом возникает
необходимость использования потенциальных возможностей растущего человека, что позволяет
выявить способности, обусловливающие широту возможностей человека, уровень и своеобразие его
деятельности. Добьется ли человек успеха - зависит от того, будет ли выявлены эти способности,
помогут ли родители, педагоги и общество в целом развить его и применить во взрослой жизни [5].
Многозначность термина «одаренность» указывает на многоаспектность данной проблемы.
Одаренность умственная – общая способность человека сознательно направлять свое мышление на новые
требования; общая умственная способность приспособления к новым задачам и условиям жизни.
Роль одаренности, интеллекта в современном мире постоянно возрастает, так как экономика и
социальная практика все в большей степени основывается на знаниях и способностях людей к
новаторству. Современные исследования подтверждают роль интеллекта как фактора первостепенного
значения, определяющего темпы экономического роста современных государств. Создание условий
развития и педагогическая поддержка одаренности - это необходимый элемент нашей политики на
ближайшие годы [1].
В нашей стране накоплен многообразный и эффективный опыт работы с одаренными детьми в
различных сферах проявления их одаренности (достижения в учебе, спорте, искусстве и целом ряде
других сфер). Многие успешные формы работы с одаренными детьми, распространенные сегодня в мире,
давно и успешно применяются на протяжении многих десятилетий. Так дополнительное образование
располагает педагогическими возможностями развития одаренности, когда
в процессе
интеллектуальных и творческих дел востребованными становятся личностные ресурсы детей.
Спортивные состязания, ориентация на профессиональное самосовершенствование, использование
других внешкольных ресурсов (музеев, театров, спортивных организаций, лагерей отдыха и др.)
представляет внеучебный образовательный ресурс обнаружения одаренности.
«Одаренность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий
к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое,
чтобы он вырос и дал обильный плод» - писал В.А. Сухомлинский. Человеческое мышление, способность
к творчеству – величайшие дары природы. Этим даром природа наделила всех, только в разной степени.
Одаренным человеком называют того, чей дар превосходит средние возможности других людей.
Понятием «одаренные дети» мы обозначаем некую исключительность. Эти дети уже по определению
отличаются превосходством над сверстниками. Уже в самой сути маленького человека заложено
стремление узнавать и создавать. Все начинается с детства. Результативность воспитательного процесса
тем успешнее, чем раньше, чем целенаправленнее у детей развивается абстрактное, логическое и
эмоциональное мышление, внимание, наблюдательность, воображение. Это и способствует выявлению
одаренности ребенка [8].
Одаренность (талант) — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики,
которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в
одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный (талантливый)
ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями
(или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
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На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие
и характер развития одаренности — это всегда результат сложного взаимодействия наследственности
(природных задатков) и социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой,
учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также
психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации
индивидуального дарования [4].
Миссия государства и педагогов - обеспечить условия для выявления и развития одаренности
детей, превращая задатков и способностей личности в её реальные достижения в интересах самого
человека, общества и государства независимо от сферы одаренности, места жительства, социального
положения. Работа с одаренными и талантливыми детьми не отменяет необходимость обеспечения
доступности образования, создания условий для получения качественного образования каждым ребенком
[9].
Во все времена общество занималось выявлением, поиском и развитием талантливых детей. Это
естественно, так как способности, определенные склонности к разным видам деятельности, особенно
талант и гениальность, всегда ценились.
В первую очередь, в работе с одаренными детьми были заинтересованы родители, которым было
важно, чтобы способности их детей развились.
Во - вторых, педагоги стремились передать все необходимое из своего багажа знаний и умений
именно способным детям, оказывая всяческую педагогическую поддержку.
В Оренбургском президентском кадетском училище ведется работа по созданию новой модели
учреждения, ориентированной на новое содержание образования, новые технологии обучения. Создаются
условия для раскрытия и развития индивидуальных особенностей, а так же одаренности каждого кадета.
Отвечая требованиям современного общества, училище нацелено на формирование мобильной и
конкурентоспособной личности, умеющей ориентироваться в огромном потоке информации, владеющей
навыками самообразования и исследовательской деятельности; воспитание здоровой и свободной
личности, обладающей необходимым мировоззренческим кругозором, способностью творчески мыслить,
удивляться и познавать окружающий мир, владеющей практическими навыками и умениями находить
решения в нестандартных ситуациях, нацеленной на открытие нового и способной к глубокому
осознанию своего опыта.
В реализации единства основных и дополнительных образовательных программ заложен
приоритет развития личности, что предполагает: учет познавательных интересов и индивидуальных
особенностей кадета в обучении; педагогическую поддержку в учебной деятельности; предоставление
права выбора кадетом видов и форм деятельности в системе дополнительного образования и
обусловленность высокопрофессиональным уровнем преподавателей, воспитателей и руководителей,
работающих в единстве.
Деятельность педагогического коллектива ориентирована на личность, что способствует
максимальному ее раскрытию и развитию потенциала одаренности. Все это заложено в педагогической
поддержке, гуманном, бережном отношении к личности ребенка, учету приоритета ее интересов и
ценностей. Педагогическая поддержка одаренности кадет способствует реализации индивидуальной
образовательной траектории, что содействует раскрытию познавательных возможностей личности.
Педагогическая поддержка как особый вид педагогической деятельности, осуществляемой в
образовательных учреждениях (и вне их), предполагает сохранение и усиление активной позиции
личности в поиске и реализации способностей, обеспечивающих успешность выполнения деятельности.
В училище разработана системы вовлечения талантливых детей в научно- исследовательскую,
проектную и инновационную деятельность через создание и развитие научных обществ, проектноучебных групп, научных лабораторий; вовлечение их в конкурсные формы работы в области проектной
и творческой деятельности.
Педагогическая поддержка
кадет
Оренбургского президентского кадетского училища
осуществляется по следующим направлениям:

помощь в интеллектуальном развитии (освоении способов продуктивного мышления,
рациональных приемов учебной деятельности, мыслительных операций);

помощь в осуществлении мотивации профессионального и личностного выбора (осознание
потребностей, мотивов, целеполагающей деятельности);

содействие формированию адекватной самооценки и состояния внутреннего эмоционального
комфорта (эмоционального равновесия, чувства уверенности в своих силах);
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содействие выработке волевых свойств, преодолению себя;
формирование саморегуляции (самоорганизации, самоуправления, чувства собственного
достоинства);

развитие творческих способностей (неповторимости, оригинальных решений, индивидуального
стиля деятельности и поведения);

взаимодействие в смыслопоисковой активности (формирование ценностно-смысловых
ориентаций);

достоинство и доверие, вера в миссию каждого кадета, понимание его интересов, ожиданий и
устремлений;

ожидание успеха в решении проблемы, готовность оказать содействие и прямую помощь при
решении проблемы, отказ от субъективных оценок и выводов;

признание права на свободу поступка, выбора, самовыражения;

поощрение и одобрение самостоятельности, независимости и уверенности в его сильных
сторонах, стимулирование самоанализа; признание равноправия кадет в диалоге и решении
собственной проблемы;

умение быть товарищем для кадет, готовность и способность быть на стороне (выступая в
качестве символического защитника и адвоката), готовность ничего не требовать взамен.
Особая роль отведена классному руководителю, который ближе всех стоит к личности растущего
человек, который
не просто выполняет свои профессиональные функции, а создает условия,
позволяющие
реализовать и развивать разнообразные стороны своего “Я”. Этому подчинены
содержательные аспекты деятельности классного руководителя, осуществляемые формы и методы
взаимодействия с кадетами.
В силу личностных особенностей одаренные дети наиболее чувствительны к оценке своей
деятельности, поведения, мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше понимают
отношения и связи, зачастую они не похожи на обыкновенных воспитанников в своем восприятии мира,
манере поведения, самооценке [3]. Понять такого ребенка, по достоинству оценить его индивидуальность,
раскрыть и поддержать его потенциальные возможности, создать условия для их максимальной
реализации, положительно воспринять его и развивать лучшее в нем - задача педагогов.
Целенаправленная система средств, многообразие и вариативность форм и методов организации
педагогической поддержки детской одаренности позволяют реализовать комплексный подход к
саморазвитию. При этом основополагающим является создание оптимальных условий и поддержка
раскрытия и развития индивидуальных способностей каждого кадета на основе ценностных ориентаций
и созидания нового, необычного в различных предметно-тематических областях.
Таким образом, педагогическая поддержка одаренности детей становится тем фундаментом,
который необходим инновационной школе для оказания дифференцированной помощи нуждающемуся в
ней ребенку на протяжении всего периода обучения с целью построения индивидуальной траектории
развития, на основе учета его психофизиологических особенностей, способностей и склонностей в целях
обеспечения максимально возможной самореализации личности.
Педагогическая поддержка детской одаренности рассматривается как особая стратегия и тактика,
направленная на индивидуальную помощь в выборе ценностных ориентиров жизнедеятельности
каждого.
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Важным фактором в современном мире является все большее осознание физической культуры,
как части общей культуры личности и общества. Однако наряду с феноменом физической культуры
возникает и развивается, приобретая самостоятельный статус, феномен спорта. Это достаточно
разноликое и полифункциональное явление, которое с трудом вписывается в единое понятие [2].
Нами было проведено исследование, целью которого является определение показателей
готовности к физкультурно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении непрофильных
направлений.
Определение уровня теоретической подготовки студентов вузов включало, во-первых,
исследование физкультурной компетентности студентов, во-вторых, исследование практики
содержательного и процессуального обеспечения теоретической подготовки студентов в системе
физического воспитания [1].
В результате данного исследования уровень физкультурных знаний обучающихся 1 курса
отражает меру их теоретической подготовки в системе образования. Эта мера, по результатам
тестирования, неудовлетворительная, так как значения среднего балла колеблются от 2,56 % до 2,75 %.
При этом процент обучающихся, показавших неудовлетворительные значения измеряемого показателя,
их результат составляет от 38 % до 42 %. половина тестируемых не владеет физкультурными знаниями на
доступном уровне. Такая организация теоретической подготовки обучающихся вуза затрудняет систему
физического воспитания.
В результате данного исследования, обучающиеся 2 курса всех факультетов, показали в среднем
знания на доступном уровне. Средняя оценка от 2,76 до 2,98. Оценка обучающихся 1-го курса
значительно отличается от студентов 2-го и 3-го курсов. Так как, сказывается влияние обучающей
деятельности в системе физического воспитания. Однако большой процент неудовлетворительных
оценок (от 38 до 42) позволяет определить результаты теоретической подготовки в системе физического
воспитания обучающихся вуза допустимыми, но недостаточно эффективными.
Полученные результаты позволяют предположить, что на уровень физкультурных знаний
студентов педагогического вуза оказывают воздействие многие факторы, следует отметить
недостаточность внимания к теоретической подготовке со стороны кафедр физического воспитания.
Нами была, разработана анкета в ней приняли участие 55 преподавателей вуза. Мы им
предложили оценить базовые показатели результата физического воспитания обучающихся 1,2,3 курсов.
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К таким показателям были отнесены уровень физкультурных знаний, отношение и интерес к физической
культуре, уровень функциональных возможностей и физической работоспособности, уровень владения
способами двигательной деятельности по разделам программы.
В результате мы определили процент преподавателей, выбравших тот или иной вариант ответов
на поставленные вопросы. Уровень физкультурных знаний обучающихся 1,2,3 курсов, преподаватели
оценили удовлетворительно - 55 % и неудовлетворительно 19 %, т.е. большая часть обучающихся не
имеют теоретических знаний. 20 % преподавателей оценивают отношение обучающихся 1,2,3 курсов к
физической культуре как отрицательное или индифферентное. Данное обстоятельство указывает на
необходимость формирования мотивации к физкультурной деятельности, а от нее – к физкультурнопедагогической деятельности у достаточно большого числа обучающихся. Одним из решающих факторов
обеспечения этого процесса, определяет наличие знаний как средство мотивации физкультурной
деятельности, следует считать оптимизацию содержания теоретического раздела физического воспитания
обучающихся вуза.
По мнению опрошенных преподавателей, большая часть обучающихся 75–89 % имеют низкие и
средние показатели функциональных возможностей и физической работоспособности.
Таким образом, выявленный уровень физической культуры поступивших в вуз обучающихся
(показатели физической, теоретической, технической подготовки, а также уровня интереса в физической
культуре) позволяют оценить его как недостаточный.
Заключение. Воспроизводство физкультурной деятельности общества в целом и каждого
индивида в отдельности – объективно необходимое социальное действие. Его реализация немыслима без
участия в нем всех субъектов педагогического процесса, и в первую очередь преподавателей. Для того
чтобы проявить себя в этом качестве, педагог должен достичь определенной готовности, т. е. обладать
базовыми компетенциями и активизирующей мотивацией к физкультурно-педагогической деятельности.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные факторы, оказывающие влияние на
формирование гармоничной личности ребенка. Педагогический труд В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю
детям» на сегодняшний день является настольной книгой педагога, так как в нем раскрываются не только
условия для развития задатков ребенка, раскрытия внутреннего мира, но и условия становления личности
педагога как главного друга и товарища в жизни ребенка.
Ключевые слова: гармоничная личность, семья, здоровье, трудовое воспитание, становление личности,
физический труд, процесс обучения и воспитания.
Педагогический трудВ.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям» освещает множественные
аспекты воспитательной работы педагога с детьми начальных классов. Другими словами, книга
посвящена миру детства.
Искренняя любовь к детям и подлинная педагогическая культура, по Сухомлинскому, понятия
неразделимые. Не случайно он отмечал: «Что самое главное было в моей жизни? Без раздумий отвечаю:
любовь к детям» [3].
Главная цель воспитания в педагогической концепции В.А. Сухомлинского – формирование и
развитие гармоничной личности, которая достигается посредством позитивного воздействия на ребенка
всего спектра разнообразных явлений, с которыми каждый человек сталкивается в процессе
жизнедеятельности.
В этой книге рассматривается одна из злободневных проблем – проблема семейного воспитания
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ребенка. В.А. Сухомлинский разработал и внедрил идею сближения семьи и школы.
Личность ребенка изначально закладывается в семье, и кто как не родители являются для ребенка
авторитетом, примером того, какой должна быть семья. В таком сложном аспекте важно не допустить
ошибок и не стать для ребенка примером плохого поведения, аморальных поступков, сформировать в его
сознании образ «псевдо семьи», которая построена на грубости, безразличии и лжи.
«Самое большое зло- эгоизм, индивидуализм отдельных родителей» [4]
Когда ребенок идет в школу, в его жизни, кроме его близких появляется новый «член семьи» учитель. Именно он играет ведущую роль в процессе воспитания и обучения ребенка, так как
большинство времени ребенок проводит в стенах школы. Но не стоит забывать о том, что педагог иногда
бывает бессилен без влияния родителей ребенка.
Школа не может в полной мере заменить семью и особенно мать, но если ребенок лишен дома
ласки, заботы учитель должен уделять не мало внимания ребенку. Тот факт, что это дети послевоенных
лет, дает нам представление о том, что они ощутили на себе боль, горе, потерю близкого человека, ужасы
войны. И очень важно педагогу было подарить любовь каждому из них, научить полюбить мир, видеть в
нем прекрасное.
Мы часто слышим, что современные дети жестоки, но не знаем или просто не хотим знать и
решать причины жестокости и безразличия. Многим кажется, что дети обладают такими качествами
независимо от происходящего вокруг. А ведь В. А. Сухомлинский просто на своем примере дает нам
советы о том, что если мы проникнем в душу ребенка, отдадим ему свое сердце, то в мире обязательно не
будет жестокости, которую так часто мы сами порождаем в наших детях.
В педагогической практике своей школы В.А. Сухомлинский акцентировал внимание на трудовом
воспитание.Трудолюбие как важнейшая черта морального облика воспитывается как в процессе
физического труда, так и в процессе интеллектуальной, эмоциональной и волевой жизни школьников.
Трудовое воспитание и процесс обучения взаимосвязаны. Поскольку учение в жизни ребенка
занимает главное место, с него, по мнению Сухомлинского, и надо начинать трудовое воспитание. С
первых дней пребывания в школе ребенок должен воспринимать уважительное отношение к труду, в
частности труду физическому, и выполнять посильные поручения, которые со временем становятся
сложнее и ответственнее. Очень важно, чтобы общественно полезный труд был ребенку в радость.
В процессе воспитания труд и коллектив неразрывно связаны между собой. Трудолюбие
формируется только в том случае, если систематический труд ребенка приносит ему радость от
результатов, достигнутых совместными с коллективом усилиями. Возможность разделить с
окружающими чувство радости значительно усиливает получаемые положительные эмоции.
Важным моментом в системе трудового воспитания В.А. Сухомлинского является положение о
том, что труд позволяет наиболее полно и ярко раскрыть природные задатки и склонности ребенка.
Анализируя готовность ребенка к трудовой жизни, нужно думать не только о том, что он может дать для
общества, но и о том, что труд дает лично ему. В каждом ребенке дремлют задатки каких-то
способностей. Эти задатки как порох: чтобы зажечь, необходима искра.
Ребенок должен понимать, что необходимо трудиться. Труд воспитывает в каждом из нас
целеустремленность, терпеливость, упорство. Очень важным для меня в этой работе, оказалось то, что
примером подражания человека-труженика выступил обычный рабочий, чей труд добывается огромными
силами. Меня поразили истории «путешествий ребят» по различным зерновым цехам, полям, в ходе
которых ребят изумляет красота простого человека-труженика
В.А. Сухомлинский огромную роль отводил физическому воспитанию, так как именно
физическое состояние ученика отражается на его успеваемости, активности на уроках и темпу мышления.
В главе «Родители моих учеников» В.А. Сухомлинский впервые упоминает о важности здоровья
ребенка в процессе обучения. В.А. Сухомлинский хорошо понимал, что перед ним стоит нелегкая задача
воспитать из детей послевоенного времени сильных, здоровых, счастливых ребят.
Здоровье является необходимым условием эффективного воспитания и обучения.
Заботиться о здоровье необходимо в любое время года, так в главе «Зимние забавы»
Сухомлинский писал: «Я приучал детей быть на морозе, дышать чистым морозным воздухом» [4]
Кроме того в рекомендациях педагог говорил о том, что у ребенка должен быть режим дня,
правильное питание и частое нахождение на воздухе, также он рекомендовал сон с открытой форточкой.
Излишняя отстраненность детей от естественной природы в стенах класса негативно сказывается не
только на успеваемости, но и на состояние здоровья учащихся.
Таким образом, воспитание здорового ребенка в процессе обучения предполагает тесные связи
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между всеми сторонами данного процесса, учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,
дифференцированный подход в учении, создание ситуаций успеха для детей и многое другое. В
педагогической деятельности между явлениями и фактами существу ют самые тесные взаимосвязи:
успеваемость ребенка отражается на состоянии его духа, состояние духа отражается на полноте духовной
жизни, на его здоровье и на здоровье педагога.
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Под ультразвуком понимаются вибрации, которые имеют ту же физическую природу, что и звук,
но более высокую частоту, чем те, в диапазоне которых их может слушать человек. Такие звуковые
волны могут очистить рану от бактерий, причём делают они это безболезненно, быстро и не оставляют
следов. Они могут проникнуть в глазные поры, чтобы уменьшить скопление жидкости при глаукоме.
Именно в этом заключается лечебная работа ультразвука.
Большинство из нас скорее знакомы с ультразвуком как с диагностом. Его волны имеют ряд
полезных свойств, которые особенно могут пригодиться для бескровного исследования внутренних
органов. Они могут отражаться от органов и других структур, различать мягкие ткани по плотности и
передавать данные о них. Информация с помощью электроники перерабатывается в картинку [1].
Акушеры прибегают к ультразвуку при подозрении на врождённые дефекты. Кардиологам он
помогает уточнить диагноз сердечно-сосудистого заболевания. Его также применяют для установления
степени тяжести атеросклероза. Однако сейчас ультразвук всё больше и больше вторгается в лечебную
сферу.
В опытах с животными было обнаружено, что, погружая повреждённый участок в стерильную
ванну и пропуская через воду ультразвуковые волны, можно добиться отторжения бактерий и других
примесей без нанесения вреда здоровой ткани [2].
Если исследования с участием людей окажутся успешными, то ультразвуковое очищение может
стать обычной практикой в кабинетах неотложной помощи и других медицинских заведениях.
При раке предстательной железы ультразвук используются для точного направления и
расположения противораковых радиоактивных микрокапсул. Благодаря этому новому виду лечения
уменьшается риск поражения нервов и ухудшения половых функций, связанных с операцией на
предстательной железе.
Вследствие того что ультразвук может проникать в очень маленькие пространства, его также
используют для лечения глаукомы – глазной болезни, характеризующейся высоким давлением внутри
глазного яблока. Новый ультразвуковой аппарат для лечения глаукомы работает следующим образом: на
глаз накладывается датчик, который посылает импульсы звуковых волн большой интенсивности. Эти
волны осуществляют две функции: они создают маленькие отверстия в белках глаз, устраняя тем самым
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скопление жидкости, которая вызывает давление. После этого они уменьшают выработку глазной
жидкости.
Эта процедура почти безболезненна, требуется всего лишь местная анестезия. Побочным
эффектом здесь обычно является непродолжительное воспаление глаза.
Однако ультразвуковое лечение подходит не для всех пациентов, страдающих глаукомой.
Пациентов, которые не могут принимать лекарственные препараты, их следует лечить с помощью
лазерной хирургии. Если и это не помогает, то следующим шагом должен быть ультразвук. В
определённых случаях, когда заранее известно, что хирургическая операция будет малоуспешной, в
первую очередь можно применить ультразвук. Новый метод лечения способен помочь в 75% случаев
глаукомы, где бессильно хирургическое вмешательство.
Ультразвуковые аппараты также используются физиотерапевтами для лечения растяжений,
бурсита, тендинита и других болезненных состояний. Звуковые волны разогревают поражённую ткань и
усиливают кровообращение. Ультразвуковая энергия поглощается мышцей и направляется туда, где она
необходима. Ультразвуковые аппараты используют также для очищения (отбеливания, удаления пятен)
зубов.
Ультросонография,
эхолокация,
сонография,
эхография,
ультразвуковая
локация,
эхосканирование – все эти термины служат для обозначения одной и той же процедуры – ультразвуковое
исследование (УЗИ).
С помощью такой процедуры происходит исследование мягких тканей при помощи ультразвука.
Так получают изображение внутреннего состояния органов. Но с помощью УЗИ не исследуют костные
ткани и полые органы.
Подобное исследование нашло широкое применение в стоматологии. С помощью него проверяют
состояние лимфатических узлов, слизистой оболочки рта, слюнных желез.
Для исследования с помощью ультразвука используют специальный аппарат. В зависимости от
плотности исследуемого участка образуются звуковые волны, которые отображаются и взаимодействуют
с ультразвуком. В итоге на мониторе компьютера появляются результаты исследования [3].
В отличие от обследования с помощью рентгена, в ходе которого пациент получает
незначительную дозу лучевого облучения. И это наносит вред, хоть и небольшой. Поэтому нельзя часто
делать рентген. А вот ультразвук не несет никакого вреда пациенту и поэтому проводить его можно
неоднократно.
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Аннотация. Как ультразвуковые исследования влияют на развивающуюся нервную систему? На этот
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Под ультразвуком понимаются вибрации, которые имеют ту же физическую природу, что и звук,
но более высокую частоту, чем те, в диапазоне которых их может слушать человек. Такие звуковые
волны могут очистить рану от бактерий, причём делают они это безболезненно, быстро и не оставляют
следов.
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Ультразвук регулярно используется в диагностике беременности в России с 1980-х годов.
Согласно современным медицинским знаниям, это единственный метод визуализации, который можно
безопасно использовать во время беременности, поскольку он не представляет опасности для плода или
матери. Университет Дебрецена в своем уникальном исследовании изучает, как ультразвук вызывает
постоянные изменения в развивающемся мозге.
В совершенно ином подходе мы изучаем потенциальное влияние ультразвука по сравнению с
другими исследовательскими группами. Во время процедуры незрелые эмбриональные нейроны
головного мозга у мышей помечаются как трансгенные, и аналогичные ультразвуковые исследования
проводятся на беременных мышах как обычные во время тестов на беременность на людях, говорит
Золтан Месар, медицинский факультет, анатомия Адъюнкт-профессор в Институте исследований
развития [1].
Ведущий исследователь подчеркнул, что трансгенные технологии привели к взрывному развитию
нейробиологии за последние 15-20 лет. Генетическая модификация генов животных также позволила,
чтобы исследования в Университете Дебрецена сопровождались изменениями после экспериментальных
манипуляций с нервными клетками из эмбрионального развития.
Изменения в системах экспрессии обозначенных нейронов можно проследить в цифровом виде в
высоком разрешении, в трехмерном пространстве. Мы фокусируемся на двух областях мозга: гиппокампе
и лимбических областях лобной доли, участвующих в регуляции памяти, процессов обучения и основных
форм поведения, - объясняет адъюнкт.
Эксперименты в полугодовых исследованиях все еще продолжаются, но из предварительных
результатов профессионалам кажется, что ультразвук стимулирует развитие нервных клеток, что
приводит к постоянным морфологическим изменениям [4].
При расширении нервных клеток наблюдалось увеличение площади поверхности на 10%, а их
рецептивное поле увеличивалось. Мы точно знаем, что временные изменения всегда вызваны
ультразвуковым сканированием, так как развивающиеся нейроны чувствительны и чувствительны к
механическим воздействиям. Тем не менее, удивительно, что относительно короткий ультразвуковой
стимул имеет длительный многодневный эффект, который очень долгое время в развитии нейронов », сказал Золтан Месар [2].
УЗИ и терапии. Исследование проводится в сотрудничестве с Тамасом Паппом и Zsuzsanna
Ferenczi, клиническими коллегами по медицинской визуализации. По мнению молодых врачей,
результаты фундаментальных исследований могут внести вклад и предоставить дополнительные знания,
чтобы ответить на вопрос о том, как ультразвуковое исследование, используемое в диагностике, может
использоваться в терапевтических целях для улучшения прогноза некоторых заболеваний ЦНС [3].
Существуют заболевания, при которых нервные клетки начинают умирать или сеть нервной
системы начинает распадаться. Эксперименты по болезни Альцгеймера и терапии стволовыми клетками
при болезни Паркинсона начались, и мы можем предоставить данные наших экспериментов, например,
оказывает ли ультразвуковая стимуляция положительное влияние на развитие нейронов, - говорит Тамас
Папп.
Zsuzsanna Ferenczi видит один из следующих возможных шагов исследования при изучении
влияния ультразвука на нервные клетки взрослых, неврологами или нейрохирургами. Молодой
исследователь задается вопросом, оказывает ли ультразвук такое же влияние на нервные клетки у
взрослых и пожилых людей, как и на нервные клетки в процессе развития?
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Ультразвук распространился на медицинскую практику в начале 1970-х годов. В настоящее время
ультразвук является очень распространенным методом тестирования, так как он не доставляет каких-либо
неудобств или риска для пациента.
Это не связано с воздействием радиации, поэтому при необходимости его можно повторить
несколько раз. Основной тест, который врачи используют в первую очередь методы визуализации,
является первым.
Различные ткани нашего тела хороши при ультразвуковом исследовании, но проводимость
каждого органа различна. Если ультразвук достигает органа, часть его отражается, а другая часть идет
дальше. Зонд содержит пьезоэлектрические кристаллы, которые производят ультразвуковые волны и
могут поглощать волны, отраженные от поверхности ткани. Между человеческим телом и зондом должен
быть нанесен гелевый материал, потому что без него будет отражаться ультразвук из тонкого воздушного
слоя между кожей и зондом, и изображение от органов не будет получаться [1].
Голова подключена к компьютеру, поэтому следователь сразу видит отклонения, нет
необходимости ждать дни или недели результатов. Различные тестеры используются для разных органов
- живота, матки, яичек, с разным разрешением и проницаемостью для целей.
Ультразвук обычно используется для обследования органов брюшной полости и таза, с помощью
которого можно оценить почки, печень, селезенку, поджелудочную железу, крупные кровеносные
сосуды, желчный пузырь и, возможно, увеличенные лимфатические узлы. Опухоли, кисты, аномалии
развития, желчь и камни в почках и окклюзия, вызванные этими тестами.
Врач также может ввести специальную испытательную головку, предназначенную для этой цели,
в определенные полости тела. Например, урологи часто используются, чтобы привести прямую кишку
(трансректальное ультразвуковое исследование) к исследованию простаты, к размеру опухоли, к месту
гистологического отбора (биопсия). Также урологи проводят ультразвуковое исследование внутренней
поверхности мочевого пузыря (внутрисосудистое ультразвуковое исследование). Последние такие
специальные методы включают ультразвуковое исследование в коронарных артериях.
Работа гинекологов также была бы немыслима без ультразвука, поскольку во время беременности
она следует за зрелостью плода, его расположением в матке, изменениями в его размерах и,
следовательно, полом и отсутствием каких-либо пороков развития. Беременность 16-17 лет - самое
раннее свидетельство беременности. в 1-й день с помощью зонда (трансвагинальное ультразвуковое
исследование) [2].
Этот метод подходит для диагностики различных гинекологических инфекций – воспаления
яичников, воспаления матки и степени тяжести процесса. Они также используют ультразвук для
выявления гинекологических опухолей, внематочной беременности. Он играет роль в изучении
бесплодия, так как можно провести несколько ультразвуковых исследований таза, чтобы определить, есть
ли рост фолликула в яичнике, и, если это так, его размер достаточен для овуляции, одного из условий
оплодотворения.
Ультразвуковое исследование подходит не только для диагностики или постановки диагноза, но
также может использоваться для выполнения различных вмешательств с использованием
ультразвукового контроля. Таким образом, образец биопсии из подозрительной ткани может быть взят,
кисты или жидкость в брюшной полости могут быть взяты.
Color-Doppler: В последние десятилетия, специальный ультразвуковой метод Color-Doppler
использовался для проверки не только анатомии органов, но и кровоснабжения. Можно установить,
находится ли циркуляция в нужном направлении в данной области, диаметр кровеносных сосудов, есть
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ли сужение, закупорка. Этот метод широко используется для диагностики тромбозов и выявления
сужения шейки матки.
Ультразвуковая эхокардиография необходима при обследовании сердца, которое проводится на
груди, в некоторых случаях через пищевод. Помимо остановки сердца, ЭКГ и лабораторных тестов, в
настоящее время это самый важный метод кардиологического исследования. Экзаменатор может
использовать ультразвук для исследования анатомии сердца и крупных сосудов в непосредственной
близости - аорты, вен, функции клавиш, объема полостей сердца, возможного движения стенок и наличия
кровяного сгустка или опухоли в сердце. вокруг сердца. Ультразвуковое исследование может быть
использовано в офтальмологии (например, при исследовании кровотечений, инородных тел, сосудистой
сети, опухолей) и в дерматологии кожи для оценки изменений кожи и подкожных тканей - для
последнего требуется очень точный тестер [3].
Эндоскопические ультразвуковые исследования. Выполняется с ультразвуковой головкой
высокого разрешения в сочетании со специальным эндоскопом, который можно использовать для
детального ультразвукового исследования исследуемого органа и его окружения. Эндоскопическое
ультразвуковое исследование является наиболее точным показателем опухолей в каждом отделе
желудочно-кишечного тракта, которые влияют на слои в стенке.. Устройство может также
использоваться для эндоскопических вмешательств (например, отбор проб, псевдопластическое
высвобождение поджелудочной железы, другие виды лечения), которые можно контролировать с
помощью ультразвукового исследования.
Интраоперационные (хирургические) ультразвуковые исследования. В некоторых случаях может
потребоваться УЗИ во время операции. В этом случае специальную ультразвуковую головку с высоким
разрешением помещают непосредственно в рассматриваемый орган в стерильных условиях, что
позволяет получить небольшие повреждения, такие как, например, опухоли печени и поджелудочной
железы, которые не выявляются во время операции.
В области ультразвука техническим развитием последних десятилетий является сонеластография,
которая, с одной стороны, характеризует твердость и эластичность тканей, а с другой - отображает ее в
цветовой гамме. В настоящее время это помогает оценить тяжесть соединительной ткани (фиброз,
цирроз) печени, но для многих органов - например. Грудь, щитовидная железа - собирается все больше и
больше результатов исследований, чтобы различать доброкачественные и злокачественные поражения.
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Ионизирующее излучение оказывает различное воздействие на ткани в зависимости от типа, дозы
и продолжительности воздействия (облучения). Радиационным излучением называют функциональные и
морфологические изменения клеток, тканей и органов вследствие радиационного облучения, которые
имеют клинические симптомы или могут быть обнаружены лабораторными методами до появления
жалоб [3].
Если все тело подвергается воздействию радиации, то возникают системные (всего тела)
симптомы, которые в совокупности называются лучевой болезнью. Если облучению в высоких дозах
подвергались только определенные органы или части тела, развиваются локальные радикальные
повреждения (например, ожоги), которые локализуются на пораженных органах и частях тела. В нашей
статье мы подробно рассмотрим последнее.
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Все существа постоянно подвергаются воздействию слабого излучения: естественного фонового
излучения и время от времени искусственного излучения. Источником естественного фонового
излучения, которое различается в разных частях света и зависит от погоды, является космическое
излучение из космоса и радиоактивные элементы естественного происхождения. Значительная часть
космического фонового излучения блокируется земной атмосферой, сосредоточенной магнитным полем
вблизи северного и южного полюсов. Космическое фоновое излучение является наиболее сильным
вблизи углов, на больших высотах и при полетах.
Искусственное излучение исходит от искусственных, то есть техногенных источников излучения
[1].
В случае естественного и искусственного облучения эффективная доза вводится как у женщин,
так и в миллисивертах (мЗв).
Медицинская визуализация является наиболее распространенным источником медицинской
визуализации (например, компьютерная томография (КТ), сканирование радиоактивных изотопов,
рентгенография грудной клетки, маммография или рентгенография зубов). Медицинские
диагностические тесты не включают такое же количество радиационной дозы, которое могло бы вызвать
радиационные повреждения. Больные раком, которые получают лучевую терапию, также могут получать
очень высокие дозы радиации. Прилагаются большие усилия, чтобы ограничить излучение больной ткани
и свести к минимуму излучение здоровых тканей [2].
Радиологические аварии могут происходить главным образом с людьми, которые соприкасаются с
радиоактивными материалами и источниками рентгеновского излучения, такими как работающие на
оборудовании для облучения пищевых продуктов или промышленном рентгеновском оборудовании.
Некоторые могут подвергаться значительным дозам облучения. Радиационное повреждение обычно
происходит, когда правила безопасности не соблюдаются. Радиационное облучение может быть вызвано
медицинскими и промышленными так называемыми радиоактивными веществами высокой плотности,
бесхозные источники, то есть украденные или оставленные.
Радиоактивный материал редко может быть выпущен от атомных электростанций во время
аварий.
Искусственное излучение также может возникнуть в результате испытаний ядерного оружия.
Симптомы зависят от дозы облучения и от того, на какую часть тела или органа воздействовало
облучение. Радиационное облучение может вызвать острое и хроническое повреждение практически всех
органов. К сожалению, локальные лучевые поражения также могут возникать как побочные эффекты
лучевой терапии [3].
Тошнота, рвота и потеря аппетита могут возникать во время и / или вскоре после воздействия на
мозг и брюшную полость. Высокие дозы локального излучения часто повреждают кожу в зоне
поражения: выпадение или выпадение волос, покраснение кожи, шелушение, смерть (атрофия) и
поверхностные вены кожи (развиваются веники веника) в виде паукообразных паттернов. Облучение
полости рта и кости челюсти может вызвать сухость во рту, кариес и повреждение челюсти, а также
может привести к атрофии слизистой оболочки. Облучение легких может привести к пневмонии
(пневмония, вызванная радиацией).
Иногда серьезные травмы возникают после длительного периода времени после облучения. К
сожалению, это относится и к лучевой терапии. Почечная функция может ухудшаться в течение шести
месяцев или одного года после облучения, что может, в частности, привести к анемии, гипертонии и
почечной недостаточности. Накопленные высокие дозы радиации, которые могут привести к мышечной
массе, могут привести к болезненному мышечному заболеванию, приводящему к потере мышечной
массы (мышечной атрофии) и отложению кальция в облученных мышцах. В крайне редких случаях
побочным эффектом лучевой терапии может быть развитие другой злокачественной опухоли. Эти типы
рака, вызванного раком, обычно развиваются через 10 и более лет после облучения [1].
При проведении исследований с использованием ионизирующего излучения или лучевой терапии
больных раком чувствительные органы, такие как, например, окуляры, щитовидная железа, женская
грудь, яичники или яички, должны быть максимально защищены (например, радиационная защита)
носить мантию или покрывать здоровые ткани).
В случае радиационной аварийной ситуации или если есть подозрение, что кто-то контактировал с
радиоактивным веществом, необходимо немедленно вызвать скорую помощь [2].
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Аннотация. В данной статье говорится о научных изобретениях, которые в свое время произвели
настоящую революцию в сфере врачевания и обнаружения болезней такие как стетоскоп, рентген,
томография. Также о роли естественных наук на развитие медицинской физики.
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На протяжении всей своей многовековой истории медицина аккумулировала новые знания и
открытия. На сегодняшний день медицина по-прежнему является одной из самых активно меняющихся и
развивающихся наук в мире, в которой происходит наибольшее количество новейших изобретений и
внедрений, будь то современное медицинское оборудование или фармацевтические препараты. Однако
современные открытия больше улучшают качество и эффективность медицинских исследований, чем
кардинально меняют их. О научных изобретениях, которые в свое время произвели настоящую
революцию в сфере врачевания и обнаружения болезней, вы узнаете ниже [2].
Одним из ключевых медицинских открытий стало изобретение стетоскопа французским лекарем
Рене Лаэннеком в первой четверти девятнадцатого века. До создания этого важного врачебного предмета,
прочно вошедшего в обиход любого терапевта, врачи были вынуждены непосредственно прислушиваться
к груди своего пациента, что было достаточно неудобно и неловко. К тому же если пациент имел лишний
вес, то такой метод уже был неэффективен. Изобретение Лаэннека позволило отчетливо различать биение
сердца даже у полных людей, что, безусловно, в значительной степени упростило диагностирование
болезни и назначение дальнейшего лечения.
Открытие рентгеновских лучей.
Другим серьезным технологическим прорывом в медицинской диагностике стало открытие
рентгеновских лучей. Каждый из нас когда-нибудь в своей жизни делал рентгеновское облучение
грудной клетки или переломанной конечности. Явление рентгеновского излучения на рубеже веков
случайно открыл Вильгельм Рентген, немецкий физик, во время одного из своих экспериментов, за что
даже удостоился Нобелевской премии. Именем немецкого ученого и были названы как раз те самые
электромагнитные лучи. В медицинской практике рентген позволяет выявить патологию внутренних
органов, однако если часто подвергать свое тело такому электромагнитному облучению, то есть риск
возникновения онкологических заболеваний [1].
Вслед за открытием данного излучения последовали усиленные поиски похожих методов
исследования внутренних органов человеческого тела, не требующих никаких хирургических
вмешательств и лишнего физического контакта с пациентом. Один из таких поисков увенчался успехом,
и в семидесятых годах прошлого столетия британский инженер-электрик Годфри Хаунсфилд разработал
метод компьютерной томографии, сочетающий в себе элементы компьютерной обработки и все тех же
рентгеновских лучей. Компьютерная томография разрешила исследование всех внутренних органов
человека. Более усовершенствованным способом обследования внутренностей организма стала магнитнорезонансная томография, известная всем как МРТ, основанная на методе ядерного магнитного резонанса.
МРТ была придумана американским врачом и физиком Реймондом Дамадьяном и позволила различать
опухолевые клетки от нормальных в тканях [4].
Без всякого сомнения, медицина не достигла бы своего современного уровня без такого
важнейшего открытия, наметившего новый курс развития химико-фармацевтической промышленности.
Как вы могли уже догадаться, речь идет об открытии антибиотиков. Самым первым знакомством
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человечества с антибиотиком и заинтересованностью химиков в природе и строении этого вещества стало
открытие пенициллина доктором Александром Флемингом. Изучение и синтез новых антибиотиков
совершили настоящий прорыв в лечении многих заболеваний, на протяжении всего времени считавшихся
неизлечимыми, например, туберкулеза [3].
Таким образом, на примере важнейших научных изобретений, изложенных выше, играющих
сегодня решающую роль во всех сферах медицины и уже неразрывно связанных с ними, можно
обнаружить, насколько велик вклад точных и естественных наук, таких как физика, математика и химия,
в развитие медицинской науки.
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Аннотация. В данной статье представлен новый концептуальный взгляд на сознательную волю. Эта
новая концепция подходит к нашей воле с точки зрения требований нашей нервно-мышечной системы, а
не с антропоцентрической точки зрения. Этот подход не только перемещает волю в ядро управления
поведением, но и интегрирует исследования Либета и Вегнера, которые, по-видимому, поддерживают
противоположное. Воля возвращается не как инструмент, который мы используем для управления, а как
часть того, как мы изучаем новое автоматическое поведение и как наша нервная система управляет нами.
Новая концепция предполагает, что понимание нашей воли больше связано с пониманием нашего
повседневного поведения, чем с самой волей.
Ключевые слова: воля, система, инструмент, нервная система, поведение, исследование.
Свободная, несвободная или сознательная воля занимала человечество и особенно философов на
протяжении веков, если не тысячелетий, и, что удивительно, без убедительных аргументов в пользу
понимания. Американский философ Джон Серл обратился к этому в 2008 году как к “чему-то вроде
скандала” для философии. Тем не менее, с тех пор мало что изменилось. Как это возможно, чтобы воля
могла так хорошо скрывать себя так долго, в то время как очевидное мнение состоит в том, что
понимание должно быть возможным. Причин может быть много, однако есть два замечательных аспекта,
которые бросаются в глаза. Одним из них является односторонний аналитический фокус философии на
свободном выборе или принятии решений, игнорирующий возможную важность понимания наших
чувств воли. Другой аспект - это наша (почти патологическая) склонность к антропоцентрическому
пониманию воли, закрывающая нам глаза на более широкий взгляд. Разве не Чарльз Дарвин почти два
столетия назад показал нам, что мы должны смотреть вовне, чтобы понять самих себя? Новая концепция
подходит к вам с точки зрения требований нашей нервной мышечной системы. Концепция рассматривает
нервно-мышечную систему как независимую от нас сущность. Нервно-мышечная система может быть
частью” нас " в физическом смысле, но мы, кажется, упускаем инструменты для управления ею, скорее
она управляет нами. Эта концепция не фокусируется ни на свободе, ни на принятии решений, а
фокусируется на механизмах и чувствах волеизъявления. Поэтому там, где понятие использует термин
сознательная воля, речь идет о сознательном желании, а не о сознательном решении. Однако мы можем
ожидать, что механизмы, создающие наше сознательное состояние желания, также направляют то, что мы
149

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (33) 2019г.

выбираем или решаем. Рассматриваемая с точки зрения нервно-мышечной системы эта статья
показывает, что наша сознательная воля заключается не в том, чего мы хотим, а скорее в неспособности
нашей системы контролировать это автоматически. Эта связь с контролем возвращает волю в ту
установку контроля поведения, из которой она, казалось, была “изгнана” Вегнеровской “иллюзией
сознательной воли” в 2002 году. Воля возвращается не с точки зрения прямого управления, как Вегнер по
понятным причинам сомневался, а как часть траекторий обучения, которые создают наши ежедневные
автоматические процедуры. Это понимание не только предлагает естественную подгонку для сложной
“иллюзии воли " Вегнера, но также соответствует временной задержке Либета между нейронными
инициативами действовать (потенциал действия) и последующим сознательным решением сделать это.
Представляется возможным создание новой структуры, включающей свободу, а также несвободу воли.
Однако, где воля соприкасается с функциональностью сознания, остается загадкой, потому что природа
сознания до сих пор неизвестна. Блуждая по воле, не определяя ее заранее, учитывая, что наши
переживания воли могут быть не о нас, а скорее частью инструментария нашей нервной мышечной
системы для управления миром вокруг системы. Эта статья начинается с функциональности или
нефункциональности сознательных восприятий и отношений между волей и контролем поведения, затем
она рассматривает наше восприятие свободы в отношении нейронной обработки, автономии и намерений.
Она завершается видением того, как мы придаем ценность всему, что нас окружает, и новым
определением сознательной воли.
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Аннотация. Семья – это неотъемлемая часть общества, которая способствует формированию
гармоничной личности. Без неё человек становится одиноким, оторванным от общества. В каждой семье
должна поддерживаться своя экология.
Слова «семья» и «экология» на первый взгляд могут показаться совершенно несовместимыми.
Это печальное заблуждение, ведь именно это словосочетание может многое изменить в жизни человека,
сделав ее гармоничнее и счастливее.
Аналоги слова «семья» присутствуют почти во всех языках мира, а его происхождение до сих пор
вызывает споры в среде специалистов. Одна из самых распространенных версий строится на сочетании в
нем числительного «семь» и местоимения «Я». Альтернативное мнение опирается на славянское «semja»,
которое не предполагает пересчета родственников, обращаясь скорее к вопросу совместного владения
квадратными метрами. Это слово восходит к обозначению территориальной общности. Другая более
любопытная версия гласит, что «семья» происходит от слова «семя». Нередко в отношении бабушек,
дедушек или более отдаленных предков используется метафорический образ корневой системы дерева.
Известно выражение «не забывай о своих корнях». «Семя» в происхождении слова «семья» - это
некоторый образ корней. Семя прорастает и дает жизнь. Семейство – разросшееся семя. В этом контексте
семья представляется живым организмом. Она зарождается, растет, развивается и умирает.
Одни из самых распространенных ассоциаций со словом «экология» – природные катаклизмы и
школьная программа. Как и слово «семья» понятие «экология» тоже имеет свою историю. Его предки в
свое время проживали в Греции, а звали этих прародителей «oikos» и «logos», что буквально означает
«жилище» и «наука». В дословном переводе экология – это наука о доме.
В первую очередь экология – это вопрос качества среды, в которой обитают живые организмы.
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Экология семьи – это вопрос благополучия семейной среды. Как чувствуют себя ее обитатели?
Благоприятная среда является безопасным местом, пространством, где можно обрести покой и
восстановить силы, получить любовь и поддержку [1].
Уже говорилось, что семья как экологическая система – это среда, пространство, где протекает
жизнь ее членов. Ученые-экологи нередко вместе с понятием среды используют понятие «экологической
ниши» как некоторого места, которое один организм занимает среди других, проживающих по соседству.
Как и все живые организмы, каждый член семьи стремится обрести свою нишу в семейной системе.
Экологическая ниша – это комфортное пространство, которое, с одной стороны, позволяет находиться в
покое и безопасности, удовлетворяя при этом основные потребности, а с другой – оставляет возможности
для развития и реализации себя. Важно понимать, что экологическая нища – это не коробка, в которую
человек может спрятаться от окружающего мира. Совсем наоборот – обретение своей индивидуальной и
комфортной ниши усиливает контакт с близкими и укрепляет внутрисемейные связи. Если эти связи
рвутся (например, по причине развода), экологическая система разрушается [2].
Появление в семье ребенка всегда оказывается потрясением для системы, так же как
возникновение нового вида с его уникальными потребностями меняет все функционирование экосистемы
в живой природе. Успешность встраивания ребенка в систему семьи зависит от того, насколько она
готова его принять, какие меры предприняли родители, чтобы подготовить семью к расширению.
Младенец двух дней от роду уже занимает свою экологическую нишу. Это ниша, которую в той или иной
мере успели подготовить для него родители, поэтому так важно планировать и заранее готовиться к
появлению маленького члена семьи. От того, удалось ли родителям выстроить и сохранить гармоничные
семейные отношения, зависит то, каким ребенок увидит мир вокруг себя: будет ли для него мир хорошим
и безопасным местом или наоборот непонятным, враждебным и пугающим.
Когда в семье не один, а двое или трое детей, родители нередко удивляются их непохожести.
Казалось бы, все дети воспитываются в одни и тех же условиях, в одной и той же системе, а растут при
этом совершено разными. Как же так получается?
Во-первых, каждый человек уникален и даже родные братья и сестры имеют между собой массу
различий, в том числе и на генетическом уровне. Данные человеку от рождения природные задатки могут
наблюдаться у одного ребенка и при этом совершенно отсутствовать у другого.
Во-вторых, стоит понимать, что о равных условиях не может быть и речи. Когда на свет появляется
первый ребенок, он вступает в систему, состоящую только из отца и матери. В свою очередь его брат или
сестра с рождения будет искать свою экологическую нишу в системе уже из трех элементов [3].
Итак, семья – это постоянно развивающийся живой организм, о котором необходимо заботиться
так же, как мы заботимся о природе. Экология
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Депрессия — это больше, чем депрессивное настроение, хандра или временное уныние. Это
болезнь мозга, которая дестабилизирует, а иногда и полностью мешает нормальному функционированию
людей. Хотя это диагностируется все чаще и чаще, им часто пренебрегают, а симптомы, которые он дает,
лечат с недоверием [1].
Хотя психические расстройства, включая депрессию, перестают быть запретной темой, попрежнему существует множество мифов о них. Нереальные и часто вредные высказывания не облегчают
людям, страдающим депрессией, принимать решение о лечении. Лечение, которое часто не
ограничивается приемом лекарств и требует длительной психотерапии. Какие мифы о депрессии все еще
функционируют в обществе?
Депрессия связана с грустью, унынием и нежеланием жить. Правильно, потому что ее симптомы
таковы. Тем не менее, грусть и депрессия не являются идентичными понятиями. Печаль или
разочарование обычно являются реакцией на неприятные события или трудные переживания. У каждого
из нас время от времени плохой день, она не в полной мере ощущает свои способности. Печаль есть и
должна быть естественной реакцией на неприятные для нас события. Тот факт, что мы чувствуем себя
подавленным и временно не желаем жить, например, после потери любимого человека, скорее
свидетельствует о нашем психическом здоровье, потому что вы должны дать себе время пережить эту
потерю, чтобы оплакать [2].
Основное отличие по сравнению с больным заключается в том, что печаль при депрессии длится
постоянно и не связана с каким-либо конкретным событием. Грусть не единственная негативная эмоция,
которая сопровождает людей, страдающих от депрессии. Они также часто испытывают чувство пустоты,
беспокойства и постоянного напряжения, что в действительности делает их повседневную жизнь полной
боли и боли, потому что каждое, даже самое простое действие требует усилий и принуждения для его
выполнения.
Убежденность в том, что депрессией страдают только психически больные люди, мешает многим
признать эту болезнь. Такое восприятие депрессии вытекает из убеждения, что это заболевание зависит
от нашей воли. Между тем, депрессия является расстройством, лежащим в основе расстройств мозга.
Мозг, как и любой другой орган в организме, может работать неправильно. И, как и любой другой орган,
он имеет право на фармакологическое лечение, а не на «силу воли».
Наконец, мы не пытаемся излечиться с сильной волей и позитивным мышлением в конце
болезненного процесса или неэффективных почек. Мы не имеем никакого влияния на то, болеем мы или
нет. И женщины, и мужчины борются с депрессией, люди, которые чувствительны и очень успешны, в
меру справляются с жизнью, и те, кто успешен. Депрессия — это болезнь, которая влияет на психическое
здоровье, а также на функционирование организма на биологическом уровне.
Депрессия — это болезнь головного мозга, и ее основные симптомы касаются благополучия и
эмоций. Главный, но не единственный. Частые симптомы депрессии также включают: проблемы с
аппетитом (чаще всего его отсутствие), проблемы со сном (бессонница ночью и склонность ко сну в
течение дня), проблемы с регулированием температуры тела (постоянное чувство холода), хроническая
усталость, мышечные боли, боль в позвоночнике или груди. Другими словами, депрессия может
проявляться в разных областях тела и, безусловно, касается не только «головы» [3].
Депрессия не передается по наследству, но склонность к болезням. В настоящее время считается,
что люди, у которых были депрессивные пациенты в ближайших родственниках, лишь немного более
склонны к развитию заболевания, чем люди без такого бремени. Тем не менее, внимание обращается на
тот факт, что, если у нас есть пациенты с депрессией в окружающей среде, мы более чувствительны к ее
симптомам в домашних условиях и более готовы начать лечение.
Депрессии не является простым или очевидным. Прежде всего, антидепрессанты требуют приема
в течение определенного периода времени, чтобы определить, действительно ли они работают для
конкретного пациента. Если через 4-6 недель лечения препаратом в данной группе положительных
результатов не наблюдается, его следует изменить. Выбор препарата должен быть индивидуальным для
каждого пациента, и никогда нельзя быть уверенным в том, что человек будет делать, поэтому терапию
следует выбирать методом проб и ошибок. Одних антидепрессантов часто недостаточно –
фармакотерапия и психотерапия часто сочетаются в лечении депрессии [4].
Психотерапия — это также процесс, который требует времени. Все это делает что в случае с
диагнозом депрессии трудно найти быстрые и универсальные методы лечения для всех. Часто с момента
начала терапии до того момента, когда пациент действительно чувствует улучшение, проходит много
времени. Также миф о том, что начало лечения депрессии фармакологически было связано с
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необходимостью принимать лекарства на всю жизнь. Это очень индивидуальный вопрос. Наиболее
распространенные препараты используются временно. Исследования показывают, что от них могут
отказаться те, кто прошел соответствующую психотерапию. Это очень индивидуальный вопрос.
Наиболее распространенные препараты используются временно. Исследования показывают, что от них
могут отказаться те, кто прошел соответствующую психотерапию.
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Аннотация. Самая тяжелая борьба-это борьба с самим собой. Преодоление своих вредных привычек,
работа над скверным характером, духовное развитие, борьба с ленью, освоение новой специальности,
искоренение слов-паразитов в своей речи, воспитание хороших манер, удержание собственного гнева или
истерии. Все это великий труд самосовершенствования, который под силу лишь единицам.
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Мир не стоит на месте. Все динамично развивается. Совершенствуются технологии. Появляются
новые профессии. Ученые выводят интересные породы животных. Селекционеры изобретают новинки
овощей и фруктов. Присутствие прогресса ощущается во всех сферах жизнедеятельности. Так люди
стремятся улучшить свою жизнь и окружающую их среду обитания. Но мало кто задумывался, что
улучшать нужно в первую очередь себя самого. Совершенство планеты начинается с каждого отдельного
индивидуума.
Самая тяжелая борьба-это борьба с самим собой. Преодоление своих вредных привычек, работа
над скверным характером, духовное развитие, борьба с ленью, освоение новой специальности,
искоренение слов-паразитов в своей речи, воспитание хороших манер, удержание собственного гнева или
истерии. Все это великий труд самосовершенствования, который под силу лишь единицам.
Самосовершенствование-это осознанная деятельность, направленная на личностное развитие субъекта.
Целью этого процесса является формирование и освоение новых способностей, качеств, характеристик
человека, дальнейшее развитие этих навыков и применение их на практике. Это кропотливый труд над
собственным телом и умом.
Осознание того, что пора что-то менять в себе и своей жизни, приходит, когда человек застрял в
«болоте», когда « плывет по течению». Если привычная деятельность и образ жизни более не приносит
удовлетворения и нужных результатов, значит самое время начать «работу над ошибками», и
совершенствовать свою личность. Тот кто хочет достигнуть вершин развития рано или поздно приходит к
необходимости совершенствования.
Жизнь и все события в ней зависят от нас самих. Это отражение вашего «Я», все то чего вы
достигли. На сколько хорошо или плохо занимались чем либо, на столько имеете или не имеете благ в
данный момент времени. Недовольство реальным положением вещей заставляет задуматься об
изменениях в аспектах своей жизни. Дальновидные прогрессивные люди развиваются постоянно,
пользуются каждой возможностью, которую предоставляет ситуация, чтобы получить от жизни еще
больше. Безынициативным экземплярам намного сложнее. Даже, чтоб начать саморазвитие им
необходимо преодолеть страшный барьер-собственную лень. Многие не знают в каких областях можно
развивать свою личность. Вот основные виды:
1)
Моральное развитие
2)
Мыслительная деятельность
3)
Физические характеристики
4)
Духовный рост
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Эстетика
Развитие силы воли
Самопознание
Самовоспитание
Профессиональное совершенствование
Развитие интуиции
Самостоятельная работа над собой С чего же начинается самосовершенствование? Тот момент,
когда чувствуешь что грядет время изменений, что живешь так как, будь до не хватает воздуха, новый
день не приносит радость-это ключевой момент. С этого места начнется другая жизнь. Первый шагмысль об изменениях. Второй шаг-самый тяжелый-начать что-то делать для развития. Необходим анализ
сложившейся ситуации. Для легкого восприятия можно написать на бумаге свои «минусы» и «плюсы».
Посмотреть на себя и свою жизнь «со стороны». Тогда станет понятно, что конкретно является причиной
негатива в вашей жизни. После этого проясниться направление в котором требуются коррективы.
Например, если человек не доволен доходами или работой, значит нужно заняться обучением,
переквалифицироваться, освоить иную профессию. Если не складываются отношения с
противоположным полом, нужно разобраться в самом себе, понять что отталкивает от вас людей. Может
дело в эгоизме или банальной вредности характера.
Проделав подготовительное исследование остается написать план действий. Планировка должна
быть подробной, по пунктам. Каждый день нужно что-то осваивать или избавляться от вредоносного, в
зависимости от конечных целей. Главное начать, не бояться неудачи, представлять себе перспективы
данных изменений. Так же надо быть готовым что с первого раза может и не получиться сделать что-то.
Достигнуть сразу отличных результатов нереально. Только ежедневная изнурительная работа над собой
принесет вскоре свои плоды.
Самосовершенствование-это долговременный и ответственный проект. В нем один «сценарист», и
«режиссер» и «исполнитель главной роли»- только ты сам.
Немаловажно понимать, что это самостоятельный труд. Никто за вас вашу жизнь не поменяет. И
успех кроется в нас самих. Измени себя- и мир вокруг тебя заиграет новыми красками.
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