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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
СТРОЕНИЕ АТОМА. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД. НАЧНЁМ С АЗОВ.
Лубянко Андрей Анатольевич
Аннотация. В статье рассказано об основном принципе устройства электрона, протона, нейтрона и любого
атома в целом. В устройстве атома нет места не обнаруженным на практике мюонам, глюонам (клеевым
частицам якобы соединяющим все детали атома в единую конструкцию). В устройстве атома нет места не
обнаруженному на практике бозону Хиггса, якобы создающему массу электрона, протона, нейтрона. В
устройстве атома не участвует ―принцип Паули‖, нет места ―принципу неопределѐнности Гейзенберга‖. Нет
места шести электрическим ―цветным‖ зарядам (три отрицательных и три положительных) – гипотеза,
придуманная для Стандартной модели. В статье рассказывается, как устроен атом без не подтверждѐнных
практикой классических гипотез, почему без ―клеевых полей‖ атом устойчив, а без ―бозона Хиггса‖ все
части атома обладают массой. Рассказано, как устроено то, что называют электрическим зарядом.
Ключевые слова: атом, электрон, протон, нейтрон, траектория, окружность, молекула, тор, водород, гелий.
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Ss Ȝȝ Ин Іi Кк Λʌ Мм NN Ѻo Пп Ƿρ Сс Тт Уƴ Ɣɣ Fф Хх Цџ Чч Шш Ъъ
Ыы Ьь Ѧѧ Ѣѣ. – Это не просто запись букв старого алфавита до того, как в него добавлялись ещѐ
дополнительные знаки по потребностям звуков единого языка народов. Если записать: как эти символы
читаются, получится: Азъ бɣки вѣде. Гʌагоʌь добρо есте. Живѣте sѣʌо Ȝемʌѧ, иже i како ʌюди. Мысʌѣте
Nашь онъ покои. Ƿџы сʌово твеρдо. Укъ ɣ фѣрт Хеρъ. Цы, чеρве, шта ъρа еρы еρь юс яти!
Если переводить на современный русский язык старую ―азбуку‖, получится: Азъ – ―я‖; бɣки –
―буквы‖, ―письмена‖; вѣде – ―познал‖, ―ведаю‖. Гʌагоʌь – слово написанное, наставление к действию;
добρо – ―достояние‖, нажитое богатство; есте – ―есть‖ 3 лицо единственного числа от глагола ―быть‖.
Живѣте – повелительное наклонение множественного числа от ―жить‖ – ―жить в труде, не прозябать‖; sѣʌо
– дȝѣʌо – зело – ―усердно‖, ―со рвением‖; Ȝемʌѧ – планета Земля; нже – ―те, которые‖, ―они же‖; i – союз ―и‖;
како – ―как‖, ―подобно‖; ʌюди – ―существа разумные‖. Мысʌѣте – повелительное наклонение множественного
числа от ―мыслить‖, ―постигать разумом‖; Nашь – ―нашь‖; онъ – ―оный‖, в значении ―единственный‖, ―единый‖;
покои – ―покой‖, ―основа Мироздания‖, ―основываться на…‖. Ƿџы (ρџи) – повелительное наклонение от
―говори‖, ―зачитай вслух‖, ―изрекай‖ (отсюда ―рцыцарь‖ – ―рыцарь‖ – ―изрекающий от имени царя‖), на
русском флоте до сих пор: повязка ―Рцы‖ – знак вахтенного (дежурящего) офицера; сʌово – ―передающее
знание‖; твеρдо – ―уверенно‖, ―убеждѐнно‖. Укъ – ―основа знания‖, ―доктрина‖ (отсюда ―наƴка‖,
―у(к)ченье‖, ―ƴказъ‖); ɣ – предлог ―у‖; фѣρтъ – ―оплодотворяет‖ – старославянский корень пѣρ в мягком
произношении ―fer‖ присутствует в англ., ит., фр. fertile – ―плодородный‖, нем. pferd – то же, что рус. жеребец
(в средние века южноевропейцев, произносивших ―ф‖ вместо ―п‖, на Руси звали фрягами из-за особенностей
речи); Хеρъ – ―божественный‖, ―данный свыше‖ (имя Бога – Хорс). Цы (џи, џти) – ―точи‖, ―проникай‖,
―вникай‖, ―дерзай‖; чеρве – ―червь‖ – ―тот кто точит, проникает‖; шта – варианты Ш и Щ – ―что‖ в значении
―чтобы‖; Ъ, Ь (еρъ/еρь, ъρъ) представляют собой варианты одной буквы, означавшей неопределѐнный
краткий гласный звук, близкий к ―э‖ и раскатистое ―р‖ – ―вечное‖, ―светоч‖, ―Солнце‖ в азбуке, по всей
вероятности, слово ―Ъρ(а)‖ стоит в родительном падеже со значением ―Сущего‖; ѧ – юс малый – ―свет‖,
старорусское ―яс‖; ѣ – яти – ―постичь‖, ―иметь‖ (изъять, взять, объять).
Итого, старая ―азбука‖ оборачивается конкретным наставлением с примерно таким смыслом: ―Я
буквы ведаю. Написанное наставление – нажитое богатство есть. Живите усердно на Земле, как люди
разумные. Постигайте разумом нашу единую основу Мироздания. Изрекайте слова убедившись. Учитесь у
приготовившего всѐ Бога. Точите как черви, чтобы Сущего свет постичь!‖ Или, в переводе исследователя
языков Ярослава Кеслера [9]: ―Я знаю буквы: Письмо – это достояние. Трудитесь усердно, земляне, Как
подобает разумным людям – Постигайте мироздание! Несите слово убеждѐнно – Знание – дар Божий!
Дерзайте, вникайте, чтобы Сущего свет постичь!‖
Воспользуюсь наставлением предков!
Эфир не просто теоретически существует, раздражая умы, пытающиеся найти теоретические
обоснования его существования и практические доказательства. Эфир существует. Осуществляет
практическое влияние на наш материальный мир. Порождает явления, законы, определяет движение и
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строение тел… Я не стану здесь цитировать мнения коллег, подбиравших доказательства как в одну, так и в
другую сторону. Не отказываясь от идеи этой среды, я уже определил как просто, на основании волн, по
эфиру проходящих, осуществляется гравитация [2]. Определил, что направление орбитального полѐта
планет при их осевом вращении соответствует тому, что всѐ это движение осуществляется именно в среде,
пронизывающей любое вещественное тело и любое место, независимо от того, отмечены ли в нѐм любые
―поля‖, ―плотности‖, ―температуры‖ [1]. Измерил скорость этих волн (0,187–0,2 м/с) по существующим
любым проявлениям гироскопического эффекта [1], и на основании этого измерения напрямую ―взвесил‖
Землю как вращающийся ―шар‖ в среде [3], получающий боковую силу, отвечающую за появление
конкретной орбиты [1]. И эта среда: эфир – отнюдь не пустота и не ―космическая атмосфера‖ [4]. Нашѐл
Закон, отвечающий за устойчивое, бесконечно долгое вращение по орбитам [1], несмотря на любые
добавляемые к планетам (или убавляемые) массы [1], [6]. С помощью среды эфира, нашѐл единый Закон,
связывающий период обращения сферической оболочки (планеты) и еѐ плотность [4]. Следствием этого
Закона является, что морские течения обгоняют во вращении земную кору, а атмосфера вращается ещѐ
быстрее в ту же сторону. Проверил, как вращается и какую плотность имеет то, что ниже коры – основная
часть – железная (в верхнем слое) мантия и ещѐ более медленное платиновое магнитное ядро Земли с
добавками осмия и иридия [4]. Снова появилась возможность вычислить массу Земли напрямую, на
основании единого Закона вращений оболочек, и результат совпал с результатом ―взвешивания‖
вращающегося шара в космосе [3]. Только в среде эфира мы наблюдаем верные орбитальные направления
вращения и звѐзд, и планет, и звѐздных систем [5], [3]. Благодаря этому НЕ существует парадокса Ричарда
Бентли [1], но существует весь видимый и невидимый мир космоса. И это всѐ – от природы гравитации до
вычисления массы – потому, что есть эта единая среда, которую, как и когда-то (в начале прошлого века)
молекулы, невозможно уловить и пощупать имеющимися в наших руках приборами. Можно только
научиться понимать: что приводит к следствиям, которые мы способны видеть и измерять.
Сейчас я хочу рассказать, как тот же самый эфир строит ВСЁ вещество Мира, ВСЕ элементарные
частицы, атомы, молекулы, химические элементы, а из них и цепочки ДНК… и нас с вами.
Казалось бы странно, что всѐ многообразие Мира происходит из одной ―точечной‖ пылинки? Но
пылинка-то не одна. Много их. Очень много. А примитивно простых Законов к еѐ движению – только один.
Уж куда проще. А дальше – всего один математический закон, порождающий свойство. И из этого – и все
―непонятные‖ особенности строения материи, и что такое ―заряд‖, и как возникает ―притяжение‖,
―отталкивание‖….
Надеюсь, заинтриговал тем, что собираюсь ниже показать и рассказать.
Но, как и в других статьях, сначала немного маловспоминаемых подробностей из истории. Ведь я не
первый, кто пытался разгадать эти тайны. Нужную часть исторического экскурса процитирую по прекрасной
книге Валентина Азерникова ―Неслучайные случайности‖ [7]. Свои пометки в тексте выделю знаками {}.
―…метод усовершенствовал немецкий физик Эрих Регенерер из Берлинского университета. Он
сконструировал изящный прибор. На стекло с одной стороны наносился тонкий слой сернистого цинка, а
на другую наводился окуляр микроскопа; и когда перед стеклом помещался источник альфа-лучей, в поле
зрения микроскопа были хорошо видны отдельные вспышки света, и можно было даже довольно точно
подсчитать их количество в единицу времени.
Когда Резерфорд узнал об этом, он тут же попросил Гейгера сделать такой же счѐтчик у них в
лаборатории; и когда он был сделан, то очень им понравился, хотя требовал колоссального напряжения при
подсчѐте. Шутка сказать: в секунду из миллиграмма радия вылетает 130 тысяч альфа-частиц {хотя бы 1/6
часть (одна грань куба) 21 667 вспышек в секунду можно сосчитать визуально?}
Конечно, не все их нужно уловить глазом, счѐт ведѐтся на определѐнной площади {участочек
экрана, на который направлен микроскоп примерно 1/3500 экрана: на всей остальной площади, считается,
аналогично и пропорционально больше (хоть это и не так – в периферийных зонах – меньше, чем в
центре)}, но напряжение всѐ равно очень велико. Ганс Гейгер, которому больше других приходилось
заниматься этой изнурительной работой и который даже стал своеобразным миллионером – за время
работы в Манчестере он насчитал в общей сложности миллион альфа-частиц, – вспоминает, как это было
обставлено. «В памяти возникает мрачный погреб, в котором Резерфорд устанавливал свои чувствительные
приборы для изучения альфа-частиц. Тот, кто спускался туда по двум ступенькам, прежде всего слышал
голос профессора, предупреждавшего, что помещение пересекает на высоте головы горячий трубопровод,
и, кроме того, необходимо осторожно, чтобы не упасть, перешагнуть две водопроводные трубы. После
этого наконец в слабом свете вошедший различал самого Резерфорда, сидящего у прибора». Вот в этом
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тѐмном подвале, подолгу не выходя, чтобы глаза не теряли способность видеть в темноте все слабые
вспышки, и работали Гейгер и Резерфорд.
В начале 1909 года к ним присоединился ещѐ один исследователь – студент последнего курса Эрнст
Марсден, которому суждено было сыграть в развитии атомной физики некоторую роль. Поначалу его роль
выражалась в том, что он попросил «папу» – так ученики любовно называли своего учителя, – чтобы он дал
ему какое-нибудь самостоятельное исследование, но попроще. «Папа» задумался; что бы такое дать
«мальчику» – так он, тоже любовно, называл своих учеников, чтобы и увлечь его работой, и вместе с тем не
отпугнуть трудностью.
Сам он в то время интересовался рассеянием альфа-частиц – явление, которое он впервые увидел
ещѐ в Монреале. Суть его заключалась в том, что альфа-частицы, проходя сквозь вещество, иногда немного
отклонились от своего прямолинейного пути. Это показалось тогда Резерфорду странным; было неясно, как
альфа-частицы, летящие с огромной скоростью, успевают повзаимодействовать с отдельными атомами.
Отклонения были, правда, небольшие – доли градуса, – но всѐ равно, что же заставляло несущиеся
стремглав частицы {плотные тела ―определѐнного объѐма‖} чуть сворачивать в сторону.
В то время в физике господствовало представление об атоме как о сферическом облаке, состоящем
из положительных зарядов, в которые вкраплены отрицательно заряженные электроны. Эту модель
разработал Дж. Дж. Томсон; иногда еѐ называли «пудинг с изюмом»; изюм – электроны, а рис, если это
рисовый пудинг, – положительные заряды.
Так вот, рассеивание альфа-частиц как-то не вязалось с «пудингом». Если атом – равномерная смесь
положительных и отрицательных зарядов, альфа-частицы должны бы легко пронизывать еѐ, никуда не
отклоняясь {А не наоборот ли? Ведь самая тонкая фольга – это толща тысяч атомов и заряды вовсе не
прячутся один за другим, оставляя пустоты в виде тоннелей, где свободно лежат электроны, и через
которое насквозь могут пролетать подобные же альфа-частицы-положительные-заряды. По расѐчту
Резерфорда, одна золотая фольга, через которую проходят альфа-частицы имела толщину 2000 атомов Дж.
Дж. Томсона. Давайте прикинем в более привычном масштабе соотношение размера альфа-частицы и
одного слоя фольги (в 5/100000 см). «Рисовый пудинг»? Пусть диаметр рисинки равен 2мм. В пудинге
рисинки лежат рядом и касаются друг друга (пудинг – не газ), значит в толщину 2000 шт. рисинок по 2 мм
= 4000 мм = 4 метра рисовой каши, которую умудряется пролететь насквозь одиночная рисинка (альфачастица). Если считать полнотелыми рисинками, – вот этот сквозной пролѐт – неправдоподобен… но он
отмечен, как факт. Вместо того, чтобы в первую очередь обнаружить как факт – сколько рисинок отлетят
куда-то до прохождения через 4х метровую толщу пудинга. А если рисинка пролетает через толщу
пудинга, как пуля насквозь, то, сколько и каких частиц эта альфа-рисинка выталкивает позади 4х метрового
слоя?}. То есть складывалась ситуация, напоминающая басню Крылова «Слон и Моська»: масса электрона
слишком мала, чтобы даже при столкновении оказать хоть малейшее влияние на альфа-частицу; по
расчѐтам нужно не меньше ста тысяч ударов {об электроны}, чтобы еѐ замедлить.
Но поскольку факты небольшого рассеивания всѐ же существовали, они не давали Резерфорду
покоя, как каждое необъяснимое явление, и он время от времени возвращался к нему, пытаясь подсчитать
количественно, на какую величину отклоняются альфа-частицы. Он немало помучал Гейгера этими
подсчѐтами; и по ним получалось, что некоторое небольшое рассеяние всѐ же есть, и для него даже удалось
установить закономерность.
И вот тут появляется Эрнст Марсден и ждѐт, чтобы его пристроили к какому-нибудь несложному
исследованию. И «папе» приходит в голову счастливая, как вскоре оказалось, мысль: засадить «мальчика»
считать отклонения альфа-частиц на большие углы – вдруг они тоже происходят. При этом он предупредил
Марсдена, чтобы тот не рассчитывал увидеть что-нибудь интересное; по видимому, частицы будут
спокойно проходить сквозь золотую фольгу толщиной всего в пять стотысячных сантиметра {5/100000 см
= 0,00005 см = 0,0005 мм = 2000 «пудингов» Дж. Дж. Томсона}, в крайнем случае немного отклоняться, как
это уже не раз видели они с Гейгером в газах {!}.
Марсден, довольный, что получил возможность приобщиться к высокой науке на участке, на
котором работает сам Резерфорд, отправился с Гейгером в знаменитый подвал, чтобы заняться делом.
Сначала они соорудили нехитрую установку, слегка видоизменив предыдущую схему. Раньше
Гейгер ставил экран за исследуемым объектом, чтобы увидеть по вспышкам, насколько далеко от центра
окуляра рассеиваются частицы. А здесь Марсден предложил поставить экран под углом к фольге, и не
позади неѐ, а перед ней, а трубу микроскопа поместить, как и раньше, за экраном. А чтобы альфа-частицы
не бились прямо об экран, между радиоактивным источником и экраном поместить толстую свинцовую
пластину {  Pb = 11,3415 т/м3 (г/см3)}. Тогда в микроскопе будут видны только те частицы, которые
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отскочат от поверхности фольги – если они вообще отскочат. Но скорее всего этого не случится, потому
что коль скоро сам Резерфорд не верит в такую возможность, то, значит, еѐ и быть не может. Но
попробовать надо – чтобы не упрекать себя потом, что не убедились в справедливости предположения
всеми возможными способами.

Итак, Марсден уселся за микроскоп, подержал немного глаза закрытыми, чтобы привыкнуть к
темноте, потом прильнул к окуляру. То, что он увидел, поразило его; на экране вспыхивали сцинтилляции.
Сначала он решил, что это просто рябит в глазах от напряжения. Подождал немного, снова
посмотрел: да нет, искры периодически вспыхивали. Что же получалось – альфа-частицы отскакивали от
поверхности металла? Не веря глазам своим, Марсден позвал Гейгера. Тот уселся за микроскоп и увидел то
же самое. Значит это не мираж, не воспалѐнное воображение, это какой-то непонятный факт
Побежали к «профу» – как называл Резерфорда Гейгер; его строгое немецкое воспитание не
позволяло пользоваться фамильярным «папой». Резерфорд послушал их и сказал, что этого не может быть,
что это «неправдоподобно, как если бы вы выстрелили пятнадцатифунтовым снарядом в папиросную
бумагу, а снаряд отскочил обратно и убил вас самих». Это его подлинные слова, и они показывают, вопервых, как образно он видел предмет исследования, а во-вторых, как силѐн был гипноз атомной модели
Томсона – она и впрямь не позволяла его сотрудникам увидеть то, что они увидели. {Из этого видно, как в
плену корпускулярной теории был сам Резерфорд. Он сделал вывод именно из того, что «тело» альфачастицы, раз они уже наблюдались ранее позади мишени, своей энергией, легко преодолевало барьер
подобных ей «тел» толщиной 2000 слоѐв, значит, нужно вычислить «насколько пусты» для пролѐта альфа
частиц слои этих «тел» – атомов фольги (вычислить размер «коридоров»). И невероятен отскок движущейся,
но меньшей частицы от покоящейся, но в несколько раз более тяжѐлой и подпѐртой позади неѐ, слоем из
ещѐ 2000 таких же покоящихся. И именно для подсчѐта пролѐта в свободном пространстве мимо «тел» в
фольге, Резерфорд стал проверять, как пройдѐт опыт с увеличением слоѐв фольги. А ведь прямо перед ним
был совершенно иной путь, о котором Резерфорд просто не подумал. Да и что удивляться, ведь шѐл 1909
год, а ещѐ в 1881 году не знавший физики молодой мичман А.А. Майкельсон, не сумевший понять
собственных экспериментов и сделанных ошибок, объявил об отсутствии среды под названием эфир.
Поэтому не удивительно, что через 18 лет такого отрицания, Резерфорд даже не размышлял на тему, что в
его опытах проявления действий эфира могут иметь значение. Решающее значение. И упрощение всей
ситуации, получающейся из опытов его «мальчиков»}.
Тем не менее факт оставался фактом, и Резерфорд тут же и сам в этом убедился. Отдельные альфачастицы отскакивали от металлической фольги {золотой, толщина 0,0005мм,  Au = 19,32 т/м3 (г/см3)}
словно на что-то наталкиваясь. Тогда Марсден, по совету Резерфорда, продолжил опыт, увеличив толщину
металла; вместо одной тонкой фольги взял две, потом три, потом целую пачку {5 шт = 0,0025 мм и плюс
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зазоры между ними (сложить без воздушных прослоек листы такой толщины можно только в вакуумной
упаковке, которой, естественно, не было), а значит, складывались листы фольги не в единое тело (и это
тоже важно)}. Нужно было убедиться, происходит ли отскакивание и в глубине металла {Обязательно и
непременно происходит. И не раз. А вот насквозь каждая «рисинка» должна пробивать через неизвестные
пустоты уже 20 метров «рисовой каши». И ведь – пробивали. Так что там? – туннели в 10000 атомов? – или
твѐрдые тела из ядер и электронов более разрежены в фольге, чем молекулы газов?}, не есть ли это только
поверхностный эффект {повторяемый от 1 до 5 раз}. Толщина одной фольги соответствовала, согласно
модели Томсона, двум тысячам атомов. Когда Марсден сложил пачкой пять пластинок, атомов стало
десять тысяч. И всѐ равно процесс отскока продолжался. В глубине вещества {то есть, следов отскока
вперѐд, на экран перед фольгой, с увеличением толщины слоѐв фольги, становилось всѐ больше, что
совершенно естественно не для полого атома с ядром в центре и громадными расстояниями, ничем не
занятыми, между ядром и электронами, а для модели атома, о которой я рассказываю ниже}, и, чем толще
становилась пачка, тем больше частиц отлетало назад, и когда Марсден и Гейгер подсчитали их количество,
то оказалось, что, хотя оно составляет небольшую долю по сравнению с проскочившими частицами {!} –
одна на восемь тысяч {исходя из количества 21667 штук в секунду, в направлении на экран; 27 штук за 10
секунд от одной фольги – к боковому экрану}, – всѐ же растѐт прямо пропорционально толщине пачки.
Это могло означать только одно: альфа-частица на что-то натыкалась при своѐм полѐте, какое-то
мощное электрическое поле, заряженное так же, как и она, положительно, отшвыривало еѐ в сторону {или
совсем другое, о чѐм речь пойдѐт, ниже при представлении совершенно другой модели строения атома}. Но
в «пудинге с изюмом» не было таких сил, и, значит, «пудинг с изюмом» нужно было убирать с
праздничного стола физики: старая модель Томсона не вязалась с новыми фактами {но, удивительно, что
Томсоновский «пудинг с изюмом» до сих пор «на столе физики», поскольку ни «планетарная» модель
Резерфорда, ни последующая модель и доработка Бора,… ни следующая конструкция по «Стандартной
модели» ни в одиночку, ни все вместе, так и не объяснили без сказочных гипотез и постулатов,
принимаемых на веру: как устроен атом}
Резерфорд не сразу пришел к такому революционному выводу, но довольно быстро. Уже через три
недели он сделал первые расчеты, ниспровергающие томсоновскую модель. Тем временем Марсден и
Гейгер оформили свои наблюдения в виде статьи, и летом 1909 года она была зачитана перед членами
Королевского общества в Лондоне, и, как отмечали старожилы, Марсден был самым молодым автором,
представшим перед маститыми учеными Англии. Это была не единственная радость, которую принесла
ему его неожиданная находка: он закончил Манчестерский университет с высшим отличием, и его вклад в
науку был оценен степенью бакалавра физических наук.
К зиме 1910 года Гейгер описал свои эксперименты по рассеянию альфа-частиц, проходящих сквозь
фольгу, и отправил статью в печать. Все в этой статье было хорошо, и все вязалось с прежним представлением
об атоме, кроме некоторых «сумасшедших» частиц, вытворяющих то, что им совершенно не положено; по
расчетам Гейгера выходило, что вероятность их отклонения на 90° была такой ничтожной, что ее нельзя
было принимать в расчет. И все же, поскольку верны были и эксперименты Марсдена, то ее надо было
принимать в расчет. Как все это примирить, ни Марсден, ни Гейгер не знали, но это уже знал их учитель.
С февраля по декабрь 1910 года он засадил всех своих сотрудников за эксперименты: ему нужны
точные цифры, как можно больше цифр, только расчеты могут рассеять сомнения. К декабрю их
накопилось достаточно, и Резерфорд смог взяться за вывод формулы, увязывающей эксперимент Марсдена
со строением атома. Сопоставив два очевидных факта – свободный пролет альфа-частиц сквозь атомы
вещества и редкие отклонения в сторону, – Резерфорд пришел к совершенно новой, идущей вразрез со
всеми канонами физики модели атома.
По его подсчетам выходило, что атом представляет собой не равномерно заполненную сферу, а
маленькое подобие Солнечной системы; в центре массивное положительное ядро, а вокруг вращаются
отрицательные электроны, которые удерживаются на своей орбите благодаря центробежной силе,
уравновешивающей силу притяжения {а другие солнца-альфа-частицы – могут пролетать насквозь мимо
центрального солнца-ядра-атома и мимо или через планеты; представьте себе пролѐты чуждых солнц через
нашу реальную солнечную систему}. Новая модель прекрасно примиряла казавшиеся непримиримыми
опыты Гейгера и Марсдена. Становилось ясно, почему большая часть альфа-частиц проскакивает атом, как
будто он пустой. Он и был, по существу, пустой{!}, так как радиус ядра получался равным одной
десятитысячной радиуса среднего атома {а вот этот вывод был преждевременен}. И становилось ясным,
почему меньшая их часть меняет свой путь: это происходит в тех редких случаях, когда частица пролетает
вблизи ядра и либо сталкивается с ним, либо отклоняется его сильным электрическим полем.
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К февралю Резерфорд закончил расчеты; март ушел на то, чтобы дать возможность Гейгеру еще раз
их тщательно проверить и увязать со своими опытами; и в апреле все было кончено: все сходилось, все
было «зер гут», как сказал Гейгер, и «о'кей», как сказал Резерфорд.
Статья Резерфорда, направленная в этом же месяце в «Философский журнал», орган Королевского
общества, произвела такое ошеломляющее впечатление на редакторов и на руководство Королевского
общества, что ее решили, вопреки всем традициям, печатать немедленно, тут же, вставив в уже почти
готовый номер. Для этого даже пришлось снять менее значительную статью; кому-то не повезло.
Но физике и науке в целом повезло очень: уже в майском номере журнала появилась статья
профессора Резерфорда, возвестившая о рождении новой планетарной модели атома – будущей основы
всей атомной физики.
Любопытно, что сравнительно незадолго до этого, всего тридцать лет назад, Генрих Герц написал в
письме к родителям, что ему попалась в руки научная книга, изданная в конце XVII века, и вот тогда
ученому было что делать, не то что теперь, в конце XIX века. «Мне иногда действительно жаль, – писал он,
– что я не жил тогда, когда еще столь многое не было открыто; правда, и теперь еще имеется много
неизвестного, однако я не верю, что сейчас может быть легко найдено что-нибудь такое, что может
подействовать столь преобразующе на все мировоззрение, как в то время, когда телескоп и микроскоп были
еще только изобретены!» Мало того, что сам Герц своими открытиями вскоре опроверг собственное
пессимистическое утверждение; если бы он дожил до открытия Резерфорда, он мог бы убедиться еще раз,
что физикам было что делать в конце XIX и начале ХХ века.
Конечно же, новую модель приняли не сразу и не все, и дело здесь не только в том, что она шла
вразрез с принятыми понятиями – ученые привыкли к периодическому крушению идолов, — но она была
еще чревата и внутренними противоречиями, которые сам Резерфорд не смог объяснить. Он и не мог этого
сразу сделать – еще не приехал к нему ученик из Дании Нильс Бор, который устранит эти противоречия;
еще не появились работы француза Луи де Бройля, примирившего волну с квантом; еще не взялись за
расчеты немецкие физики Эрвин Шредингер и Вернер Гейзенберг, придавшие окончательный блеск
атомной модели Резерфорда – Бора – так она стала называться после того, как ученик дополнил работу
учителя. И хотя учитель поначалу не понял того, что предложил ученик, он все же нашел в себе мужество
сначала признаться в этом, а потом разобраться в новом открытии Бора.
Нильс Бор, крупнейший физик нашего века, вспоминает, как отреагировал его бывший учитель на
новый квантовый вариант планетарной модели атома: «Резерфорд не сказал, что это глупо, но он никак не
мог понять, каким образом электрон, начиная прыжок с одной орбиты на другую, знает, какой квант нужно
ему испускать».
Примерно так же отнеслись некоторые крупные физики и к открытию самого Резерфорда. Новые
знания всегда трудно уложить в прокрустово ложе старых представлений. Но, в отличие от многих своих
современников, Резерфорд все же легко усваивал новые идеи и, главное, не мешал своим многочисленным
ученикам разрабатывать их.”
А теперь о совершенно другом пути, чем тот, который стал объяснять Резерфорд, но, тем не менее, с
такими же экспериментально наблюдаемыми проявлениями. Просто этот другой путь идѐт через эфир,
который с подачи мичмана А. А. Майкельсона в 1881г. (впервые профессором в школу прикладных наук
Кливленда А. А. Майкельсона взяли позже в 1883г.) некоторые учѐные стали исключать из научной
парадигмы. И поэтому этот другой путь не принимался Резерфордом в 1909г. в расчѐт. Какие необъяснимые
трудности пришлось объяснять всем последователям модели Резерфорда – известно.
Теперь другой путь с другими трудностями, удивительными, но легко объяснимыми.
Всем известна математическая фигура тор. Очень необычная по своим математическим свойствам.
И, это не абстрактные математические находки. У абстрактной математики оказалось есть конкретное
физическое применение и приложение – вся материя нашего мира собрана из тороидальных траекторий
одиночных частиц среды под названием ЭФИР.
Эфир находится в постоянном взволнованном движении. Обычно частицы эфира находятся на
некотором расстоянии друг от друга, и казалось бы ―хаотически‖ соударяются. Можно это представить в
виде мешка или ящика, в котором насыпано немного песка и этот ящик (мешок) постоянно, объѐмно,
хаотично трясут так, что весь песок там постоянно летает во взвешенном состоянии и соударяется, и
отскакивает… Теперь уберѐм из представления этот ящик (мешок) и распространим эту колебательную
―пляску‖ песчинок на всю Вселенную. Частицы эфира, колеблясь от соударения с себе подобными до другого
соударения, передают движение множества волн практически во всех направлениях.
Дам название одиночной частице эфира, одной эфиринке: ―Аз‖. Начинаем с азов. Начало порядка.
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Для того и цитировал мудрое наставление предков начинать и копать, точить ―с начала‖. ―Аз‖ – это
―я‖. ―Он‖ – такой же, как ―я‖, и я для него – это ―он‖, а он – есть ―аз‖. Мы все помним утверждение из
фильма Л. Гайдая ―Иван Васильевич меняет профессию‖: ―Аз есьм царь!‖ – и не поспоришь. Изучать
Мироздание нужно с азов. А что мельче одиночной частицы неуловимого эфира? Начинать нужно с
изучения свойств, которые она, одиночная, привносит в Мир. Значит, именно она – АЗ и есть.
Нельзя же всѐ малое звать только ―частицами‖ и альфа-частица, и электрон, и протон, и всѐ остальное.
Как известно (в основном факт, широко известный аккустикам и корабелам), движение волны
передаѐт энергию по ходу волны, но частицы среды, в которой распространяется волна, испытывают лишь
переменные колебательные перемещения. Волна переносит энергию без переноса самой среды, в которой
волна распространяется. Волны поперечные. Волны объѐмные. Энергия, содержащаяся в пляске азов
(эфиринок) – постоянная часть энергии Вселенной. Энергия Вселенной не убавляется и не убывает.
Величина энергии во Вселенной есть constant. Когда вещество на привычном нам уровне энергию теряет,
мы привыкли называть это словом ―энтропия‖ – рассеивание энергии ―куда-не-знаем‖. Только вот никуда из
замкнутой системы Вселенной эта энергия не уходит. Всѐ вновь возвращается к энергии волн эфира. Все
азы, уже находящиеся в тороидальном движении, постоянно обмениваются с остальным, незацикленным
эфиром энергией в виде столкновений между собой этих одинаковых азов – получают новую энергию и
отдают энергию дальше, иным азам – как соседним, находящимся в таком же циклическом движении, так и
не находящимся в зацикленном движении. Азы, запасающие небольшую часть энергии в циклическом
движении, я бы назвал ―одомашненными‖, против тех, которые просто колеблются между положениями
―получил‖–―отдал‖. Азы, находящиеся в таком общем хаотично-колебательном движении, азы общей массы
эфира, – я бы назвал ―дикими‖. Процесс, когда ―дикая‖ частица (аз) переходит на устойчивое тороидальное
вращение (в ―одомашненное‖ состояние) – противоположен энтропии и замыкает круговорот материи в
природе. Полностью рассказывать сейчас об этом круговороте, о процессах, происходящих с материей в
чѐрных дырах, и почему отнюдь не вся материя туда попадает – нет задачи в этой статье. Здесь мы
рассмотрим начальный этап рождения ―одомашненной‖ материи из ―диких‖ азов эфира, населяющего
―пустоту‖ вакуума. Рассмотрим, как один и тот же аз, находясь во вращении по тороидальной траектории,
может создать любой конструктивный элемент любого атома и удерживать себя по отношению к другим
подобным структурам без любых клеевых связок (―мюонов‖ и ―мюонного поля‖ – эта идея так и не находит
практического подтверждения).
Начну с того, что у фигуры тор – нулевая кривизна поверхности. Странно, да? Объѐмное тело и
нулевая кривизна. Нулевая Гауссова кривизна. Легче всего в голове укладывается нулевая интегральная
кривизна. То есть, если складывать все варианты измерения кривизны по поверхности тор, то результат =0.
Пусть по началу верится с трудом, но если не интересовались такой математической закавыкой раньше,
придѐтся: либо поверить мне сейчас на слово, либо изучать данный раздел. Для наглядности и краткости
сошлюсь на видео курс лекций по математике из цикла ―Топология‖ Владимира Семѐновича Итенберга.
Часть необходимых сведений о свойствах тора содержится в лекции ―Топология 2‖, о кривизне – в лекции
―Топология 3‖ [8].
Нулевую кривизну имеет плоскость. Это даже интуитивно понятно. Но… объѐмная фигура тор –
также имеет нулевую кривизну. Понятно, что колебания, лежащие в плоскости (поперечная волна,
распространяющаяся по плоскости), требуют меньше энергии для существования, чем волна, которой
требуется пространство не только в плоскости, но и в областях ―выше‖ и ―ниже‖ – в кавычках, потому, что
ровно также можно было сказать ―слева‖ и ―справа‖ от плоскости – в пространстве прилегающем к
плоскости с обеих сторон. Если для распространения волны требуется НЕ плоскость, а объѐмная область
(например, обычный световой пучѐк волн требует пространство, а не плоскость, и уж НЕ линию для полѐта
―фотонов‖), то либо энергии затрачивается на колебания больше, либо воздействие волны на объект меньше
(сравните световой луч в пучке, испущенном лазером с пучком, испущенным просто лампочкой,
светодиодом такой же мощности), чем даѐт волна, проходящая по поверхности с нулевой кривизной
(= волна в плоскости). Таким образом, закольцованная винтовая линия аза (волна, накручивающаяся по
поверхности ―бублика‖) требует меньше энергозатрат, чем любые другие волны, распространяющиеся в
этой объмной среде.
Известное правило, что ―каждая система стремится к минимуму потенциальной энергии‖, приводит
к тому, что любой аз, сорвавшаяся в силу многих из причин, во вращение по кольцевой оси (направляющая) и
вокруг этой кольцевой оси (винтовая линия, ограничивающая пространство, по поверхности тор - образующая)
будет УСТОЙЧИВО пребывать в таком вращении. При этом, через пространство, ограниченное траекторией
тора, могут колебаться, передавая волны, прочие азы эфира, НЕ находящиеся в тороидальном движении.
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Область пространства, ограниченная движением одного аза по форме тора, имеет ограниченную
территорию. Рассмотрим два аза, вращающихся по тороидальным траекториям. Они находятся ―рядом‖,
примерно в одинаковых условиях, поэтому частоты вращений примерно равны для данной пары. Про частоту
вращений: в каждом из движений по тору – сумма 2х вращений, значит они читаются как 2 частоты или пара
спектральных полос от каждого аза в структуре. Введем дополнительное условие - скорость поступательного
движения сопоставима со скоростью и частотой вращений. При таком условии один тороидальный аз
пролетает через другой, не создавая и не требуя никаких дополнительных пустот и тоннелей. Но если азы
столкнутся, то они механически разлетятся в разных направлениях. При этом вовсе не обязательно, чтобы
само вращение по форме тор было разрушено (хотя и это НЕ ЗАПРЕЩЕНО). Всѐ зависит от положения
поверхностей торов друг относительно друга. Предположим, рассматриваемый аз перестанет двигаться по
тору, а значит, уйдѐт в колебательные движения вместе с прочими. Следовательно, ―одомашненный‖ аз не
исчезнет физически, а станет ―диким‖ и сможет насквозь проходить через любые соседние ―одомашненные‖
траектории. Но современные приборы по окончании движения аза по дуге его потеряют среди прочих
―диких‖. Не будет одного ―одомашненного‖ – найдѐтся другой. Поскольку тороидальная форма движения
устойчива из-за минимальной необходимой энергии, то в пространстве, где есть азы с тороидальным
вращением, они из прочего эфира порождают аналогичные движения. Это свойство вспомним после не раз,
объясняя всем известные физические факты, которыми мы пользуемся постоянно. Но не обязательно и
разрушение вращений по тору обоих структур после столкновения.
Обычно, математически, фигуру тор люди представляют в виде вращения круга или окружности по
направляющей окружности – в виде сплошного тела. В виде сплошных тел, я первоначально и напомню
формы, о которых говорю. Покажу изображения тел. А я говорю о движении одного ―макового зѐрнышка‖
или в десяток раз мельче: ―зѐрнышко мяты‖ по форме такого бублика. Нет даже намотанной на тело
ниточки. Нет препятствий в касании или пересечении формы другими азами (―зѐрнышками‖), потому, что
показанного ниже на картинках тела – нет. Есть только устойчивая траектория двойного вращения одного
―зѐрнышка‖. Траектория кольцевой стоячей волны, в которой участвует одиночная эфиринка – аз. Стоячая
волна и определяет, что аз обособился и содержит в своѐм отдельном колебании две частоты – вращение по
двум направлениям.
ПОВЕРХНОСТЬ тор можно изобразить в виде, например, вращения окружности x  a  R cosu ;
y  0 ; z  R sin u вокруг оси Oz . При R  a получим тор-бублик Рис.1а.
При R  a получим тор-яблоко Рис. 1б.

Открытый тор R<a
тор-бублик

Закрытый тор R=a
(самосоприкасающийся)

Закрытый тор R>a
(самопересекающийся)
тор-яблоко

Рис. 1а

Рис.1б
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―Бублик‖ – фигура, для которой диаметр окружности-направляющей, вокруг которой навивается
образующая винтовая линия, больше диаметра самой винтовой линии. Но это не единственный вариант тора.
Направляющую окружность, вокруг которой навивается образующая винтовая линия, можно ―сжимать‖.
Сначала, если диаметр образующей окружности будет равен диаметру направляющей, образующая
винтовая линия каждый раз будет проходить через одну и ту же точку – центр направляющей окружности.
Если представлять такую поверхность, то у неѐ уже нет всем известной ―дырки от бублика‖.
Затем, если диаметр направляющей окружности станет меньше диаметра образующей винтовой
линии, в центре осевой окажется не точка, а область, похожая на регбийный мяч или лимон, а внешний
контур такого тора будет похож на яблоко.
В предельном случае, когда направляющая стянута в точку, винтовая линия будет вращаться вокруг
оси, проходящей через эту же точку, и получится шар. Но кривизна у шара уже не нулевая. И в нашем
рассмотрении шар участия принимать совсем не будет. Как не будет принимать участие глоболоид – нет
плавно навиваемой винтовой траектории по контуру направляющей геометрической фигуры. И в
самопересекающемся варианте не существует ограничения, почему эфиринка не может залетать за контур,
где еѐ же самой на противоположной стороне нет. Таким образом, остаются для рассмотрения всего два
варианта: Рис. 1а, Рис. 1б Лимон или регбийный мяч – это важная, но лишь часть траектории тора-яблоко.

 x  a  R cosu cosv

Уравнение поверхности тор в параметрической записи:  y  a  R cosu sin v . Непараметрическое
 z  R sin u




2





уравнение в тех же координатах: x 2  y 2  z 2  R 2  a 2  4 R 2 x 2  y 2  0 , поэтому тор – это частный
случай поверхности четвѐртого порядка. Не надо путать величину возведения в степень в уравнении
фигуры и размерность пространства, в котором фигура вырисовывается. Тор – трѐхмерная фигура,
полностью определяющаяся в пространстве тремя Декартовыми координатами. Никакого 4-го измерения!
Представлю на Рис. 2 ещѐ раз внешний вид объѐмных моделей фигур, чтобы лучше показать, как
разнообразны места, в которых один и тот же аз может находиться в цикле каждого колебания данной
стоячей устойчивой волны.
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Рис. 2
Посмотрите ещѐ раз, представив, что внутри эти фигуры пустые. Что цельная поверхность тела при
этом НЕ создаѐтся – только траектория движения объекта, значительно более маленького, создаѐт форму,
которую в силу традиции люди посчитали основой корпускулярного, твѐрдотельного мира. Но, обнаружив у
частиц, до которых смогли как-то провести исследования, свойства, присущие волнам, придумали
несуразную модель, примиряющую привычные представления о материи и обнаруженные волновые
свойства у ―кирпичиков этой материи‖.
Видя нижние два рисунка на Рис. 2, несложно догадаться: ПОЧЕМУ принципиально не сложно при
некоторой скорости перемещения и соотношении размеров испытуемых тел, одному тору-яблоку пройти
через другой тор-яблоко. Причѐм ни одна из фигур тоннелем для другой не является. Но уж если
столкнутся, то будут те самые отскоки на малые и большие углы, которые и наблюдал Марсден. Причѐм
столкновения могут быть и между двумя торами-яблоками и, ровно такие же азы в торе-бублике. Пусть
масса у протона-тора-яблоко и электрона-тора-бублика отличается в 1837 раз. Масса – это энергия движения
по траектории. Длина траектории протона-тора-яблоко больше длины траектории электрона-тора бублика…
примерно в 1837 раз. Но сталкиваются – НЕ траектории! Если уж столкновение – то аз об аз. А они –
одинаковые изначально. Поэтому никаких дополнительных выбитых из тела частиц и не бывает. Если НЕ
выбит – аз остался на траектории, которую крутил. Если выбит – аз станет частицей, колеблющейся в ―диком‖
состоянии, и никакие приборы, состоящие из ―вещества‖, в том состоянии, куда эфиринка перешла, еѐ не
зафиксируют. А что будет с материей из толщи структуры которой эти составные элементы выбиты
―бомбардировкой‖? Баланс самой структуры или физические свойства вещества нарушаются. И внутри
поправить структуру практически невозможно. А ведь живые состоят из точно таких же структур из
химических элементов. И если структура химических элементов нарушена выборочной бомбардировкой,
то и жизнеспособность клеток нарушается. Лучевая болезнь.
Как различить длины траекторий электрона и протона; как определить, на какое расстояние
траектория тора-яблока погружена сама в себя – расскажу и покажу чуть ниже. Траектория тора-яблока не
переходит в шар сокращением диаметра направляющей линии ИМЕННО потому, что у шара отсутствует
главное свойство тора – НУЛЕВАЯ КРИВИЗНА ПОВЕРХНОСТИ. Значит, тор не сжимает направляющую
более значения, после которого кривизна становится положительной, и энергии на вращение потребовалось
БЫ больше. Ниже я вкратце приведу, как рассчитал устойчивые положения и соотношения траекторий торабублика-электрона и тора-яблоко-протона. Первоначальный рассказ на сайте natural-principles.ru глава
―Круговорот материи в природе и гравитационные волны‖ стр. 246 – 261.
Вспомните о ―принципе неопределѐнности‖ Вернера Гейзенберга (это из тех трудностей, которые
пришлось объяснять, имея за основу модель Резерфорда). Принцип пришлось придумывать, потому что не
догадались о двойном вращении ещѐ более маленького объекта, чем исследуемый электрон (траектория аза
по тору-бублику), а нужно было как-то объяснять экспериментальный факт неудачи предсказания
прохождения ―цельного тела вещества‖ электрона через приготовленные для него проходы в препятствии.
Для аза на траектории двойного вращения по тору-бублику всѐ естественно, и не нужно выдумывать
―принцип неопределѐнности‖. Достаточно, зная размеры и скорость, подставить их в уравнение винтовой
линии, закрученной вокруг окружности, чтобы определить точное место аза в момент прохождения
―электроном‖ препятствия
И ещѐ одно, но очень важное следствие того, что все элементарные частицы нашей привычной
материи НЕ ―корпускулы‖, НЕ ―шарики‖, НЕ ―рисинки‖ , НЕ ―изюминки‖ – НЕ ТЕЛА. Длина траектории
ответственна за запасение энергии данной элементарной структурой. Энергия, запасаемая во вращении по
траектории тора – это наше понятие МАССА частицы и, далее, масса атома, молекулы… вещества.
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МАССЫ ПОКОЯ ни одна элементарная частица НЕ ИМЕЕТ. В учебники и энциклопедии записана
чисто теоретическая, вычисленная ―масса покоя‖ электрона, протона, нейтрона… и всех промежуточных
стадий разрушения материи, которые получены на циклотронах и коллайдрах. Как только разрушение
какой-то циклической структуры произошло – аз (или азы), двигавшиеся прежде устойчиво по
циклической(ким) траектории(ям), переходят в поле ―дикого‖ эфира. А исследователи в справочники
записывали время распада частицы, время существования ―короткоживущих‖ частиц (временных обломков
в состоянии дальнейшего распада траекторий)… пополняя список бозонами, которых в природе нет, но
всем им определяли ещѐ и ―место‖ в структуре строения материи… Массу покоя измерить у того, что покоя
не имеет принципиально, – невозможно!
Массы покоя ни у каких ―элементарных частиц‖, ни у азов – нет! В некоторых пределах любой
частице можно добавить энергии, сохранив форму еѐ траектории. Что произойдѐт? Структура данного
движения по тороидальной траектории НЕ изменится. Вырастет длина траектории на каждом обороте.
Частица станет КРУПНЕЕ. Причѐм НЕ одинаково увеличится диаметр направляющей и диаметр винтовой
образующей. Подробнее этот вопрос можно увидеть на сайте natural-principles.ru глава ―Круговорот
материи в природе и гравитационные волны‖ стр. 256 – 260. Вывод из написанного там результата:
увеличение длины траектории аза для тора-яблока сказывается меньше, чем приток такого же количества
энергии к тору-бублику. У тора-яблока в основном прирастает диаметр образующей. Для тора-бублика
такой же приток энергии сказывается значительнее, чем на торе-яблоке. У тора-бублика в основном
увеличивается длина направляющей. Как это сказывается на всем известных свойствах молекул,
переходящих временно в состоянии плазмы, расскажу ниже (также на сайте стр. 260).
Зачем искусственно добавляют энергию частицам? Когда они обе становятся крупнее, чем были
изначально, легче попадать ―частицей‖ в ―частицу‖, целясь встречными потоками. Но разогнавшиеся
электроны не превращаются в протоны.
Изначально все элементарные частицы одного и того же вида – не когерентны (электроны, протоны,
нейтроны)! (Речь не об азах.) Они приблизительно подобны в силу общих свойств поля ―дикого‖ эфира, с
которым идѐт энергообмен. Но каждая частица энергию получает индивидуально. И отдаѐт соседям – тоже
индивидуально. Поэтому энергетическое состояние (и МАССА) каждой элементарной частицы в
естественном состоянии постоянно слегка колеблется.
Абсолютную когерентность любым частицам (не азам) может придавать только сито кристаллической
решѐтки либо абсолютный минимум энергии извне (понижение температуры к 3°К).
Если частиц, из которых составлена материя – толстые слои, то те частицы, которые находятся в
глубине, испытывают всѐ больший недостаток энергии и уменьшаются в размерах. Свойство общее и
проявляется даже в составе каждого атома. Но атомы малы, и в сопоставимых масштабах данное свойство
проявляется при ядерном синтезе (минимум внешней энергии от азов и достаточное давление с внешних
сторон), когда из одного элемента, но находящегося не в одном экземпляре, получается нечто другое (или
при сжатии не одинаковых элементов, а химических соединений элементов). Для ядерного синтеза в
первую очередь нужно давление (от 660000 бар) и длительное время при разном диапазоне температур, от
1200° до 1600°С, так как реакция синтеза всегда экзотермична и требует отвода тепла. (Для химического
синтеза нефти получился меньший диапазон необходимых температур 200°-300°С и давления до 800 бар).
Правила ядерного синтеза – это отдельная, на мой взгляд, очень интересная тема. Я расскажу еѐ в другой
статье.
1. Следствие из того, что МАССА зависит от длины траектории аза в циклическом тороидальном
движении: эфир и азы в ―диком‖ состоянии МАССЫ НЕ ИМЕЮТ. Эфир – БЕЗМАССОВАЯ среда, оттого и
невозможны все предыдущие попытки опытным путѐм (или расчѐтным путѐм, как Д.И. Менделеев) найти его
плотность. Отсутствие массы у азов позволяет сохранять и передавать энергию по Вселенной, имея всегда
еѐ постоянное количество и незатухающие колебания. Не имея массы и инерции, азы НЕ ГРЕЮТСЯ,
соударяясь и вращаясь. Отсюда холод без атмосфер или в разрежѐнных слоях. Энергия, передаваемая
волнами азов, греет вещество атмосфер и планет, но не сами азы в них присутствующие.
2. Другое следствие: тороидальное вращение азов фактически ―приватизирует‖ или ―консервирует‖
часть общей энергии Вселенной. При постоянных столкновениях азов в ―диком‖ состоянии с
тороидальными ―одомашненными‖ азами устойчивое тороидальное вращение не нарушается, а вот, ―дикие‖
колебания изменяются. Рис. 3, Рис. 4 и Рис. 5, Рис 6.: с одной стороны, частично меняются направления
бега волн по эфиру. А с другой стороны, если что-то рядом часть энергии себе уже забрало, то соседней
структуре-траектории достанется меньше.
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Рис. 3
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Чем больше скопление материи, тем меньше в данной структуре эфира свободной энергии,
передаваемой ―дикими‖ азами. Энергия тел в основном связана в тороидальных вращениях. Нехватка
энергии – это не только уменьшение тороидальных траекторий азов, но и разрушение траекторий. А
разрушение цикличности – это переход в конечное ―дикое‖ состояние. Таким образом, выходим на понятие
ВРЕМЯ.
Время в части пространства, в отсутствии тороидально движущихся азов – бесконечно ―замедленно‖.
Время ―убыстряет свой ход‖ с увеличением количества тороидальных азов, ―приватизирующих‖ энергию
Вселенной. Чем больше масса, тем быстрее протекают все процессы старения вещества, быстрее ―течѐт
время‖. Если какой-то части тороидально движущихся азов какой либо из законов предоставил возможность
быстро (например, поступательно) двигаться, то увеличивается количество столкновений тороидальных
составляющих материи и ―диких‖ азов. ―Дикий‖ эфир поставляет ―материи‖ больше энергии. Время жизни
материи увеличивается. Или можно сказать, что ―для объекта в движении время замедляется‖. И никаких
релятивистских объяснений не требуется для того, чтобы понять, что время существует только там, где
существует масса. Чем больше массы проявилось в данном месте пространства в виде тороидальных
движений азов, тем быстрее протекает процесс старения материи в данном месте пространства, и время в
этом месте протекает быстрее по сравнению с местом, где материи меньше. Меньше материи – все
процессы в ней те же, но протекают медленнее, чем в такой же материи, масса которой больше. Там, где
масса материи больше, процессы те же, но протекают быстрее, чем в такой же материи, масса которой
меньше. Скорость хода времени у объектов зависит от количества материи в данном месте пространства и
скорости движения материи. Увеличение скорости движения соответствует увеличению вливания энергии
каждой тороидальной структуре, без необходимости делить энергию с соседними тороидальными
структурами лучше восстанавливается еѐ естественная форма. Время для этой материи замедлит ход. Хотя,
возможно, после какой-то предельной скорости станет, как в ускорителях, возрастать длина траекторий
движения азов: размер и масса, а значит, ход времени для стороннего ―наблюдателя‖ ускорится по сравнению
с наблюдением того же объекта ДО начала дополнительного движения. Таким образом, рассказы фантастов
с длительным засыпанием астронавтов в длительных и быстрых полѐтах – не совсем реалистичны. Материя
астронавтова тела всѐ равно, в любом случае, будет продолжать стареть: спит астронавт или бодрствует.

Рис. 4
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Рис. 5
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3 Ещѐ следствие взаимодействия ―дикого‖ и ―одомашненного‖ эфира: при взаимодействии ―дикого‖
эфира с тором-бубликом отскок волн, в основном, происходит с двух сторон в направлении оси торабублика. Рис.3, Рис 4. При взаимодействии ―дикого‖ эфира с тором-яблоком бόльшая часть волн уходит по
направлению ―от экватора яблока‖ Рис. 5, Рис.6. Таким образом, по своим осям тор-бублик к тору-бублику
не приближается. Вблизи места, где два тора-бублика могли бы состыковаться, они не только не могут
сблизиться, но в силу повышенной взволнованности (повышенной энергии поля взволнованного эфира)
отталкиваются друг от друга. Совершенно аналогично не стыкуются друг с другом торы-яблоки. Но между
собой тор-яблоко и тор-бублик прекрасно совмещают зоны взволнованности эфира, дополняя повышением
энергетического фона ту зону, где у другого взволнованность понижена.

Рис. 6
По рисункам Рис. 3-6 чѐтко прослеживается, что тор-бублик фокусирует отброс волн дикого эфира в
основном к своей оси симметрии. А тор-яблоко расфокусирован, и отброс дикого эфира идѐт в основном от
середины во внешние стороны, максимум энергии от толстых его боков расходится.
Так эфир на малых расстояниях диктует чему с чем стыковаться или отскакивать с помощью
―сильного взаимодействия‖ (действует только вблизи непосредственных траекторий). Люди назвали
―отрицательный зарядом‖ проявления скученности не желающих соединяться друг с другом торов-бубликов,
и ―положительным зарядом‖ – скопления нежелающих друг с другом стыковаться торов-яблок. При этом,
как бублик на голове у Ю. Никулина в ―Кавказской пленнице‖, кольца тора-бублика хорошо стыкуются к
выпуклой стороне тора-яблока (со стороны ―цветка‖ или ―черенка‖), и общая картина перераспределения
волн в эфире вблизи комбинации двух систем торов меняется. Со стороны пристыкованных торов-бубликов
комбинации перестают отталкивать такие же комбинации. Если совпадут направления вращения у
повѐрнутых друг к другу торов бубликов, то они не только свяжут два тора-яблока, но и, соскользнув на
общую орбиту, уменьшат энергию, необходимую для движения по орбите. Рис. 28 . Подробнее на сайте
natural-principles.ru глава ―Круговорот материи в природе и гравитационные волны‖ стр. 258 – 259. Если у
торов бубликов вращения НЕ совпадут в данной паре – азы торов-бубликов-электронов, наткнувшись друг
на друга, разрушат свои тороидальные траектории и станут азами ―дикого‖ эфира. Высвободившаяся
энергия (сейчас такое действие считают реакцией ―аннигиляции‖, но никакого уничтожения материи азов
не происходит) оттолкнѐт друг от друга оба тора-яблока, и для них процесс подбора и стыковки с торамибубликами начнѐтся заново. Потом будет новая ―примерка‖ надетых на торы-яблоки торов-бубликов.
21

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 26 (05) 2019г.

Получается, что никакие ―аннигиляции‖ в естественной природе Вселенной не критичны; кроме того, я
описал, как образовывается молекула водорода.
Процесс дальнейшего синтеза гелия очень занимателен, так как проявляется ещѐ одно важное
свойство фигуры тор. Пара азов, вращающихся по траектории протонов-тор-яблоко, при определѐнном
соударении меняет свои направления движений. Намотка траекторий из ―меридиональной‖ направленности
превращается в направление ―параллелей‖. Винтовая линия переходит в спираль переменного радиуса, при
этом движение по-прежнему осуществляется по поверхности тор. При этом ―переходе‖ аз, прежде
двигавшийся по траектории тор-яблоко, движется по траектории тор-бублик с той же длиной траектории,
что была у протона-тора-яблока Рис. 7.

Рис. 7
Переменные частоты такого движения не позволяют их надѐжно фиксировать, а равномерный
разброс волн ―дикого‖ эфира не приписывает данному движению свойств ни ―отрицательного‖, ни
―положительного‖ заряда. С учѐтом того, что при перемене направления намотки траектории, опять-таки по
известному свойству торов, один тор ―заглатывает‖ другой. Тор-спираль-переменного-радиуса забирает
себе внутрь с пояска молекулы водорода пару перешедших на один объѐм траектории торов-бубликов. И
образуется классическая (по вычисляемой массе) конструкция нейтрона. Здесь, во всѐм рассказе – только
известные математикам свойства торов. Посмотреть, как выворачивается тор-бублик-поверхность можно
и просто в интернете, и на лекции по математике, на которую я ссылался выше: ―Топология 2‖ . Но нужно
помнить, что всѐ-таки математики рассказывают Вам о поверхностях. А я о траекториях. О перемещении
стоячей циклической волны по форме двух вариантов поверхностей тор (у нейтрона тоже траектория торабублика, хоть и значительно большей длины, чем у тора-электрона – использовалась вся длина траектории
протона). И это – не единичный переход из ―частицы‖ в ―частицу‖. При создании атомов ―открывания‖–
―закрывания‖ тороидальных траекторий с заглатыванием и выпусканием электронных траекторий дальше
происходят постоянно. Траектория аза выглядит то как ―меридиональная‖ (―поперечная‖) – протон, то как
―параллельная‖ (―продольная‖) – нейтрон. Это процесс ―медленный‖, требующий ―синхронизации‖ – как в
машине с механической коробкой передач, где сцепление позволяет зубцам передачи выровнять скорости и
соединиться. И именно потому, что все ―западные‖ синтезаторы материи, не понимая устройства атома,
энергию берут из взрыва, а значит, реакция очень быстротечна, ничего, кроме как вбить тяжѐлый элемент в
тяжѐлый элемент на выходе не получают. Не создали правильной структуры – будет отторжение, развал –
радиоактивноне ―нечто‖, повыбившее друг у друга часть азов с траекторий, живущее доли секунды, а не
реальный новый (или известный) химический элемент.
Любопытный вопрос, порождѐнный ―планетарностью‖ модели Резерфорда: почему электроны не
получая (по модели), энергии извне и не имея еѐ сами, не падают на ядра своих систем? Почему не падают
на центральное тело большие ПЛАНЕТЫ в реальных солнечных системах, и почему не существует
парадокс Бентли – это не сложно. Я описал весь принцип действия сил в статье ―И всѐ-таки она вертится!‖ Но
в какую сторону?‖ [1]. И это совсем не то же самое, что пришлось изобретать, приняв планетарную модель
Резерфорда. Так и не найдено сил в Природе, ―заставляющих‖ любые твердотельные электрончики ―летать‖
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по круговым(?) орбитам вокруг далѐкого от них ядра, распадаясь на множество одновременных мест
нахождения. Бредовая мысль. А ведь ―принцип неопределѐнности‖ именно это и постулировал.
И ―принцип Паули‖ – придуман, чтобы объяснить естественное свойство, наблюдаемое при вращении
по фигуре тор. Вращение как происходило, так и происходит по той же самой траектории. Но если бублик
или яблоко (на бумаге или мысленно) ―рассечь‖, то на двух противоположных сторонах ―сечения‖
направления вращения относительно центральной оси будут выглядеть как противоположные друг другу.
Это нарисовано и на Рис. 3-6, но не видно среди прочих деталей. Ниже, на Рис. 11, это будет видно крупнее.
НЕ меняет НИ ОДИН электрон-аз направление вращения, когда протоны с помощью электронов стыкуются
в молекулы. Вновь сталкиваемся с очередным свойством тороидальной траектории. И НИКАКОГО
―принципа Паули‖! Напоминаю о чѐм принцип:

Что или кто руководит процессом перехода ―круговой орбиты‖ на ―восьмѐрочную‖ и только одного
электрона, в паре атомов водорода? Опять каждым атомом руководит лично Всевышний? Или видимость
противоположного направления вращения на разных сторонах траектории – это лишь СВОЙСТВО
вращения по траектории тора. Смотрите Рис. 11. Проследите глазами по нарисованным траекториям двух
азов. Траектории нигде не пересечены. Это абсолютно одинаковые параллельно вьющиеся следы
(начерчены с помощью осевого поворота одной траектории). Но, обратите внимание: оба шарика,
обозначающие азы, на противоположных сторонах бублика направлены во вращении навстречу друг другу.
Нет возможности в статье вращать непрерывно чертѐж. В подвижном состоянии – виднее. Попробуйте
взять длинную пружинку, сверните в кольцо, и повертев в руках, убедитесь, что именно так: одно и то же
вращение на разных сторонах бублика будет выглядеть как противоположное себе же. Или возьмите
замкнутую канцелярскую резинку, женскую резинку для волос и покрутите в пальцах, выворачивая одну
сторону, – противоположная сторона кольца резинки будет вращаться в противоположную сторону.
Справедливости ради нужно отметить, что и после разработки модели атома Эрнестом Резерфордом
и доработки еѐ Нильсом Бором в представлении о строении атома так и остались неразрешимые загадки.
Поэтому процесс создания моделей атома на основе модели Резерфорда-Бора продолжался ещѐ долго. Но и
модифицированные представления о строении атома не привели к пониманию, как сама Природа устроила
все правила, ограничения и законы, которые должны соблюдать все элементарные частицы, атом
составляющие. Парадокс прохода альфа-частиц через золотую фольгу и отклонения некоторых частиц во
все стороны от тончайшей фольги породил гипотезу о внутренней пустоте в атоме между крохотным, но
массивным ядром из непонятно как слепленных заряженных и незаряженных деталей и ещѐ более
маленькими электронами, имеющими такой же по величине заряд как у ядра, но противоположный по
значению (чтобы каждый атом ―в сборе‖ оказался электрически нейтрален), ограничивающими весь объѐм
атома. Но, так и продолжался изобретательский процесс, исходя именно из Резерфордовских расчѐтов
пустотности внутренности атома. Такой подход породил много ―моделей‖. Я в интернете подобрал
картинку с названиями, см. Рис 8. На изображениях размеры не соблюдены, иначе и показывать было бы
нечего. Но принцип строения атома по идее автора модели почти понятен. За исключением того, что
пространство не заполняют полностью и не стыкуются ни круглые шарики, ни плоскости, ни ленты, ни
линии, ни гантели. Чтобы построить из подобных моделей структуры реальных химических элементов,
придумали и ―волногранную‖, и ―кольцегранную‖ модели. Но и они не удовлетворяют всем имеющимся
―почему‖ в строении любого из атомов. Поэтому используются они все, в зависимости от того, ответ на
какое ―почему‖ требуется дать. Но цельный, единый ответ пока отсутствовал.
А энергия для ―кругового полѐта‖ – откуда? А почему, летая кругами, тела-электроны энергию НЕ
теряют и движутся практически вечно? Вопрос шел вразрез с любой физичностью в привычных формах. И
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пришлось изобретать гипотезу-постулат Нильсу Бору о том, что электрон в своѐм естественном движении
энергии вообще не тратит. А излучает порцию (―квант‖) энергии, только если был энергией искусственно
подкачан и, теряя эту энергию, электрон излучает. Но поскольку для электрона доступны только
определѐнные орбиты (а что запрещает в ПУСТОТЕ вокруг ядра иметь и другие варианты орбит???), то в
переходе на каждую меньше энергией наполненную орбиту (ближе к ядру) электрон расстаѐтся с энергией
порционно – излучает кванты энергии. Как можно двигаться, меняя направление, не получая и не отдавая
энергию? Слишком нефизичная гипотеза. Как может частица, двигаясь по кольцевой орбите, занимать
толстый шаровой слой? Но эти несуразности порождены именно ―планетарной моделью строения атома‖.
Порциями энергия – да. Можно принять. Но кто или что порции дозировало? Опять Бог, играющий каждым
электроном или протоном в орлянку? Да нет же, конечно. В рамках математического объяснения движения
азов по тороидальным траекториям есть другое, вполне естественное объяснение и квантованию, и
размерам порций выделяемой энергии. Но прежде чем расскажу об этом, надо рассказать и показать: как
устроен атом или атомы хотя бы первого периода. Не только атом водорода. На строение атомов всей
таблицы Д.И. Менделеева и объяснения с показами надо значительно больше места, чем могу себе
позволить в статье. Поэтому, здесь только основное правило строения для первой строки таблицы.

Рис. 8
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Рассмотрите сравнение двух вариантов: строение молекулы водорода по Бору (левый столбец) и
строение молекулы водорода, которое получилось у меня (справа) после вычисления соотношения размеров
траекторий движения азов Рис. 9. Расчет размеров и соотношений тороидальной модели показан далее по
тексту.

Рис. 9
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Для наглядности объѐмный рисунок тора-яблока с большим внутренним перекрытием траектории
(―лимоном‖, ―регбийным мячом‖) показан крупнее. Вид сбоку Рис. 10а. Вид сверху Рис.10б.

Рис. 10а

Рис. 10б
Тѐмная область в центре сфероподобной структуры на ―снимках‖, сделанных с помощью
сканирующего туннельного микроскопа – это вовсе не ядро атома. Также как НЕ размазанные электроны
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создают сфероподобное размытое изображение вокруг. ―Тѐмное‖ пятно в центре – это перекрытие траектории
―регбийный мяч‖, куда аз, движущийся по траектории тора-яблока, залетает и где находится больше всего.
Вся видимая на ―снимках‖ облаcть – это и есть то самое ―ядро большой массы‖ (и большой длины траектории
аза). По сути, Резерфордовского ядра большой массы и малого размера, наполненного протонами и
нейтронами, в виде отдельного тела – не существует! Протоны, электроны и нейтроны имеют объѐм и массу,
но в целом ВЕСЬ атом – пуст. Расстояние от центра до границ положения аза задаѐтся траекторией тора.
Почему аз, двигаясь по такой траектории ―сфотографировался‖ множеством точек? Но
сканирующий туннельный микроскоп – это вовсе не фотоаппарат. Там довольно непростая технология, когда
―фотографируемый‖ атом нужно уложить на подложку (а ведь она в таком же масштабе строения – тоже
молекулы платины, никеля... и вовсе не плоскость). Сверху, с острейшего щупа, с разных, чуть сдвинутых
положений стекает слабый электрический ток к подложке. Электроны проходят насквозь через
исследуемый объект. При прохождении щупа над каждым отдельным атомом и его частями ток слегка
меняется (электроны по разному пути проходят насквозь через атом). Изменения тока тщательно
регистрируются и запоминаются – какому положению щупа соответствовал какой ток. Щуп много раз
проходит над исследуемым объектом и с разных направлений. И снова тщательно фиксируются подъѐмы и
падения тока. В результате запоминавший всѐ компьютер может выдать или точечную картинку или, по
представлениям об атоме, сформированным в программе, нарисовать желанное красочное изображение
структуры. Электроном – через ядро атома – через протон насквозь – это по существующим теориям
возможно? Но ведь по факту – делают! При объяснении утверждается, что снимок стал возможным
―благодаря принципу неопределѐнности‖: будто есть малая вероятность того, что электрон ―тунеллирует‖
насквозь через протон… в искусственно подстроенном магнитном поле для преодоления естественной
защиты ―сильного взаимодействия‖. Интересно как бы это? Весь снимок – это и есть малая вероятность?
Если ядро состоит из плотно склеенных между собой протонов и нейтронов? Другое дело, если проходит
пустота с тороидальной траекторией аза через другие пустоты с тороидальными траекториями азов.
Столкновение азов вскользь отклонит аз электрона, и точка, где он прибудет на подложку, будет каждый
раз разная. Электрический ток при прохождении каждого электрона через атом будет меняться. Вот и
точечный портрет. И никаких туннелей. Правда, напрямую такой ―портрет‖ НЕ рассказывает КАК атом,
молекула, электрон, протон, нейтрон и ―ядро‖ устроены.

Рис. 11
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Итак, знаем, что вращение аза по тороидальным траекториям тора-яблока и тора-бублика полностью
снимает все противоречия, имевшиеся в планетарной и квантово-механической теориях. Кроме того, знаем,
что и протон (тор-яблоко), и электрон (тор-бублик) – это закольцованные волны, находящиеся в устойчивом
движении и НЕ разрушающиеся именно потому, что плавное, последовательное движение по поверхности
нулевой кривизны требует минимальной энергии, и эта энергия азам, закольцованным в торах, поставляется
постоянно от азов, в торах не закольцованных. Кроме того, закольцованные в торах азы постоянно
соударяются вскользь (не лоб в лоб, когда останавливаются траектории вращений и азы переходят на
траектории диких колебаний) между собой (аз на траектории протона, и аз на траектории электрона, и аз на
траектории нейтрона). И именно это удерживает любую собранную из траекторий конструкцию в одном и
том же размере и без разваливания. НЕТ никаких теоретически ―клеевых‖ частиц – ―мюонов‖, ―глюонов‖;
―мюонного‖ поля (которого по факту не обнаружили ни в каких из экспериментов) тоже не требуется, чтобы
микромир реально складывал конструкции – основу привычного материального мира. Есть передача
энергии между протонами, нейтронами, электронами – соударениями азов по касательным.
У аза на орбите тора-бублика-электрона – нет массы! Массу образует энергия, необходимая для
создания данной длины траектории на оборот вокруг направляющей окружности.
У аза на орбире тора-яблока-протона – нет массы! Массу образует энергия, необходимая для
создания данной длины траектории на оборот вокруг направляющей окружности.
Осталось определиться с размерами всех траекторий, чтобы понять: как из траекторий азов
складывается то, что мы привыкли называть атомами. Мало того, что у протона, электрона и нейтрона по
паре радиусов в траектории; количество оборотов вокруг направляющей окружности наверняка разное. И
неизвестно, насколько траектория тора-яблока-протона пересекает себя внутри фигуры, образуя
―регбийный мяч‖ (какова ширина этого ―мяча‖). Далее буду рисовать разрезы: плоские фигуры сечений
плоскостью листа, в которой лежит центральная ось; граничные контуры торов; а то, что отсечено и
находится перед листом – другим цветом, как фон. При рассмотрении тел, образованных траекторией аза,
так удобнее понимать формы и размеры границ. Направления вращений показываю стрелками.
Как вычислить размер длины траектории? Да по теореме Пифагора. Один катет – это направляющая
окружность. Другой катет – длина образующей винтовой окружности. За один оборот по направляющей аз
вокруг неѐ совершает несколько оборотов: l 2  (2R) 2  (n 2r ) 2 (1), где n - количество оборотов аза вокруг
направляющей; R - радиус направляющей окружности; r - радиус образующей окружности. Нижним
индексом я - обозначу компоненты тора-яблока-протона; нижним индексом б - компоненты тора-бубликаэлектрона. И есть ещѐ дополнительное известное условие: масса протона больше массы электрона в 1837 раз.
Значит, в такой же пропорции находятся и длины траекторий их азов: l я  1837 lб (2). Итого, можем

l  2R 2  n 2r 2
я
я
я
я

2
2
составить систему из трѐх уравнений: lб  2Rб   nб 2rб  . Три уравнения и 6 неизвестных. Много
l  1837l
б
я

вариантов для варьирования и нет однозначного ответа: насколько пересекает тор-яблоко свою внутреннюю
область. Как соотносится размер тора-яблока с размером тора-бублика. Даже, если уменьшить количество
неизвестных на одну, введя соотношение t  n я nб (3) и проварьировать результат, и то 4 уравнения на 5
неизвестных. Но помучиться уже можно попробовать. Несколько месяцев в excel, меняя в табличке какой-то
параметр, изучал: как введѐнные формулы показывали итоговые соотношения. В результате оказалось, что
число 1837 может варьироваться от 1836,53 до 1837,07, что весьма близко к заявленному среднему
целочисленному значению. При этом: rя = 0,0625нм = 6,25*10-11 м; R я = 0,05706137 нм = 5,7061137*1-11 м;

rб = 0,017387828 нм = 1,07387828*10-11 м; Rб = 0,03817943564673 нм = 3,817943564673*10-11 м. При этом на
300067000 оборотов аза по траектории протона-яблока приходится 372 оборота аза по траектории торабублика-электрона. Радиус направляющей может колебаться: 9,66878365*10-12 нм < rб < 2,58883476*10-11 нм.
Или ответ возможен в более ―крупном исполнении‖: rя =1,0*10-7 м; R я =9,0*10-10 м; при этом

rб =4,1262525*10-8 м; Rб =1,2937183*10-7 м; при n я =1555777 оборотов аза вокруг оси к n б =1. При этом,
rб бублика-электрона возможен: от 1,54700538*10-8 м до 4,14213562*10-8 м. Учитывая сделанные до меня
измерения, второй вариант в нашем мире менее вероятен. Хотя… наличие вариантов, может говорить о
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разной частотности колебаний материи разных миров, находящихся одновременно в одном и том же месте
пространства. А поскольку всѐ состоит из одних и тех же колеблющихся азов, хотя миры не видят друг
друга, но энергией через азы обмениваются. Энергия во Вселенной общая и постоянная величина. Миры
трѐхмерные, но всѐ равно полностью проницаемы друг для друга, и невидимы друг другу без частотных
изменений составляющих своих материй.
Ответ получился неоднозначным, и пусть второй результат не относится к материи нашего мира, но
возможны и другие решения, удовлетворяющие собранным соотношениям. Поэтому стал решать задачу
другим, геометрическим путѐм.
Если говорить не об одиночном протоне, электроне или нейтроне, а хотя бы о микро срезе какого-то
вещества, формы траекторий потребуется складывать. Поэтому привожу Рис. 12,13,14 - для понимания, что
в какой частице занимает приблизительно какой размер. И относительно одного постоянного размера –
высоты тора-яблока-протона показываю: как меняются связанные с ним величины, и что при этом происходит
с веществом (неважно – элементарная ли это частица, уже атом, изотоп или полученный следующий
химический элемент периодической таблицы – все проходят через одинаковые закономерности превращений).
Для объяснений удобнее пользоваться стандартными проекциями на плоскости. Поэтому сначала изображения
для сравнения одного и того же: в объѐме и на плоской проекции. Плоских картинок приведу сразу несколько,
варьируя размер, так как это даѐт возможность показать, почему именно не запрещѐн различный размер
одних и тех же элементов. Ниже приведу и формулы связи геометрических (круговых и винтовых)
пропорций. А на картинках, выполненных с большим увеличением от реальных размеров, показываю
буквами и в цифрах соотношения размеров. Раз уж арифметика показала: размер траектории, образующий
любую из частиц, не табулирован, то радиус направляющей окружности и радиус винтовой образующей
могут изменяться в некоторых пределах. Но и вне этих пределов… изменения не запрещены. Просто меняется
геометрия взаимоположений, и вещество меняет свои агрегатные состояния. При этом ―регбийные мячи‖ –
остаются ―ядрами‖ всѐ тех же протонов, того же химического элемента, а также и электроны и нейтроны.

Рис. 12 протон

Рис. 13 электрон (позитрон)
На Рис. 13 название (позитрон) в скобках потому, что это такой же самый электрон, но с вращением вокруг
направляющей окружности в противоположную сторону. Это не ―антиматерия‖. Создаѐтся точно такое же
перераспределение волн в диком эфире, как показано на Рис 3 и Рис 4. Но вращением вокруг направляющей
в противоположную сторону соблюдается закон чѐтности. Две таких частицы рядом – это не просто
―зеркальное отображение‖. Как оказалось, без двух структурно одинаковых частиц, но не выворачивающихся
одна из другой переменой положения траектории, атома с порядковым номером больше чем у водорода не
сложить! Обе формы вращения принципиально нужны в каждом атоме. Только водороду не важно, какие у
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него половинки; и существует ортоводород и параводород. Показано на Рис. 18. Протоны также имеют 2
разных вращения вокруг направляющей, которые не превращаются друг в друга разворотом протона на 180°
(Рис. 16). Рассмотрите снова и внимательнее этот очень важный ―казус‖ Природы. Без закона чѐтности
атомы химических элементов порядка далее водорода не складываются. И только у водорода можно
увидеть ―недособранный‖ процесс.
Зеркальный собрат электрона уже назван позитроном – противоположным электрону не в заряде, а в
одном из направлений вращений. Частицу, зеркальную протону, которую нельзя физически получить
поворотом протона, нужно назвать. Протон назван от переменчивого Бога, сына Зевса – Протея. По аналогии,
простоте звучания и для различия по сути одинаковых частиц: Симметричная протону частица – протей.
Правило для различения электрона и позитрона, протона и протея привожу ниже, после Рис.16.
Кстати, ―теория суперструн‖, уже считая частицы микромира колебаниями вроде колебаний струн –
частотами звучания – лукавит. Каждую струну каждой элементарной частицы, причѐм не только протона,
электрона или нейтрона, но и вообще каждого ―адрона‖ нужно ведь натянуть в рамках чего-то – какого-то
―инструмента‖, а то ведь без напряжений струна колебаться не будет! Да и чтобы получить колебания, сами
―струна‖ и ―инструмент‖ должны бы из чего-то состоять. Целый мир неизвестной ―механики‖ этого
―струнного инструмента‖ для каждого электрона, протона, нейтрона, ―бозона‖. Для ―теории суперструн‖
понадобился одиннадцатимерный мир! А на практике не обнаружено даже четвѐртого пространственного
измерения. Не сложноваты ли конструктивно дебри ―струнной‖ математической идеи?
Колебания – ДА! Различные возможные частоты для каждой долго или мало живущей частицы – ДА!
И для всего этого – никаких суперструн; никаких природных балалаек или скрипок, контрабасов и арф
НЕ НУЖНО! Как осуществляется ―механика‖ колебаний подробно показываю здесь рисунками.

Рис. 14 нейтрон
На Рис 14 показана спиральная орбита по поверхности открытого тора: слева – в объеме; справа
верхняя строка – вид с условным показом внутренней спиральной траектории; справа нижняя строка –
разрез. Нейтрон – траектория аза во внутреннем пространстве траектории протона. Причѐм внутри
горизонтальной траектории спирали переменного радиуса находится ещѐ бублик аза на траектории электрона
(на Рис. 14 – не показан; см. Рис. 13).
На Рис. 15 все нарисованные радиусы никакого отношения к размерам реальных электронов и
протонов не имеют. Я хотел показать, что любое соотношение размера и пересечений траектории в тореяблоке может сочетаться с любой возможностью фигуры тора-бублика. При неизвестных размерах для
иллюстрации выбрал постоянным размер r я , и с одинаковым шагом изменения проварьировал прочие
размеры возможной или НЕвозможной стыковки двух разных торов.
Пример с тремя произвольно выбранными толщинами ―регбийных мячей‖ на Рис. 15 расположен в 3
столбца: А, Б, В. Строка Г: тор-бублик явно мал, чтобы ―зацепиться‖ за тор-яблоко. Строки Д и Е – торбублик-электрон – хорошо надевается и не соскакивает с орбиты, ограниченной вращением аза по торуяблоку-протону. Устойчивая структура атома водорода. Протон + электрон сцеплены своими траекториями.
При несовпадающих частотах движения каждого из этих, по сути одинаковых, азов, они неизбежно
периодически соударяются вскользь (не в лобовой атаке), отскакивают друг от друга, сохраняя формы и
взаимоположение орбит. Строка Ж – тор-электрон ещѐ может не соскакивать с ―экватора‖ тора-протона. В
строке З: внутренняя часть образующей аза при полѐте по тору-бублику больше внешних размеров орбиты
тора-яблока, и электрон никак не удержится вместе с протоном – это состояние разогрева вещества, когда
оно временно переходит в состояние плазмы . Внешние, не связанные внутри протонно-нейтронного ядра
орбиты электронов соскальзывают со своих торов-яблок-ядер.
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Рис. 15
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В нашем мире нет достаточных естественных сил, чтобы провалить данные азы внутрь траекторий
друг друга или столкнуть в лоб. Впрочем, и такая ситуация никаких физических противоречий не вызовет
(и имеет место вне нашего обыденного поля зрения) – эти азы (равные по сути точки эфира) при лобовом
столкновении только отдадут окружающим азам свои запасѐнные в движениях энергии, станут дикими азами,
и приборы просто перестанут именно их отмечать. Но рядом атомов так много! Больше чем ―донов Педро в
Бразилии – и не сосчитать!‖. Поэтому без всяких катастрофических последствий прижатие одной траектории
аза к другой траектории любого аза вызывает, в основном, только то, что люди, обнаружив, назвали ―сильным
взаимодействием‖. Сразу же добавлю, что причина ―слабого взаимодействия‖ – это давление извне азов
дикого эфира, который вынужденно пинает азы на циклических траекториях и запасает им энергию для
движения. То есть и в ―сильном‖, и в ―слабом‖ взаимодействии работают всѐ те же законы термодинамики,
что люди экспериментально нашли и всѐ время пытаются опровергнуть по теории Резерфорда-Бора,
заявляя, что: в микромире каждая микрочастица ―вечный двигатель‖, работающий без всякого притока
энергии извне… И не могут опровергнуть. Но на самом деле данная нестыковка существует только по
несовершенству верований (―знаний‖) современной физики, которая потеряла эфир, населяющий вакуум.

Рис. 16
Рис 16 имеет предысторию. Чертѐжными программами можно запросто левый верхний рисунок с
буквой ―Б‖ зеркально повернуть во все, показанные на Рис. 16 положения. Стрелками показаны
направления разворота рисунка относительно оси. Чертѐжно это сделать легко. А на практике – совсем не так!
Люди более старшего поколения хорошо помнят проигрыватели с виниловыми пластинками. С
какой бы стороны от проигрывателя не стоять и не смотреть на вращающийся диск – вращение происходит
только ПО часовой стрелке. Никак направление вращения не ―зеркалится‖, если смотреть на проигрыватель
справа и слева от него. Направление вращения пластинки будет казаться противоположным, если смотреть
на проигрыватель, вися головой вниз. Убедиться просто, и все ―механики‖ это знают назубок – достаточно
смотреть на вращающуюся шестерѐнку с противоположных сторон, чтобы видеть одно и то же вращение то
―по‖, то ―против‖ часовой стрелки. Скептики могли бы насладиться эффектом, глядя на стрелочные часы с
прозрачным корпусом. Вся эта ―механика‖ работает в физическом ―конструировании‖ природой химических
элементов. И что удивительно, обнаружена на практике на примере водорода (орто- и пара-водород), где
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электрон-позитрон работают в каждой паре, складывающей каждый атом каждого элемента и каждого
вещества.
На практике, из изображѐнного на Рис. 16 переход 1↔4 и 2↔3 – это тот же пример с шестерѐнкой или
прозрачными часами (кроме поворотов буквы ―Б‖, положения тора-яблока на Рис. 16 обозначены и цифрами),
а варианты перехода 1↔2 и 3↔4 – невозможны физически. Поэтому, между левой и правой половинами
Рис. 16 я нарисовал ―кирпичную стенку‖. Не всѐ на практике можно, даже в объѐмном изображении,
перевернуть. Это только в ―Королевстве кривых зеркал‖ Оля размножилась в зеркальном отражении, и
появилась Яло. На практике, никто не превратит (не в зеркале) правую руку – в левую, а левую – в правую.
Зеркало и компьютерные возможности – НЕ реальная физическая действительность. И микромир
прекрасно обходит своим конструированием проблемы, невозможные для зеркального отображения
существующего объекта. В микромире, с его возможностью реально физически вращать аз в любую сторону,
равноправно создаются совершенно одинаковые по сути, но разные частицы. На Рис. 16 они по разные
стороны от ―кирпичной стены‖.
Возможны всего 3 формы: тор-бублик, тор-яблоко и ―нейтрон‖ (в кавычки пока поставил, потому, что
реальный нейтрон – частица составная и внутри спирали переменного радиуса с ―параллельной‖ навивкой,
как обозначают одно из свойств фигуры тор в ―Беседы о математике. Топология 2‖ [8], находится тор-бубликэлектрон). Но, каждая из траекторий: тор-бублик и тор-яблоко имеют по два варианта, которые невозможно
поворотами превратить друг в друга. А нейтрон нейтрален потому, что при такой траектории аза он не имеет
каких либо выраженных особенностей во вращении или в отражении диких азов. Форм торов,
задействованных в ядерном строительстве, всего 3. А вот кварков – на самом деле не 3, а 5 – с учѐтом
направлений вращений эти ―кирпичики‖ НЕ взаимозаменяемы в каждой конструкции атомов вещества.
Я долгое время с каждой парой путался, пытаясь называть их по вращениям, а после поворота снова
определял: что передо мной. ―ПРАВИЛО ДВУХ РУК‖ избавляет от этого неудобства: Глядя на тор сверху,
направить четыре пальца руки по направляющей, так, чтобы отогнутый на 90° большой палец сверху
показывал бы направление образующей. Если совпадѐт для правой руки, это частицы, которые назвали
первыми: электрон или протон. Если совпадѐт для левой руки, то перед Вами позитрон или протей.
Правило легко позволяет следить и различать торы независимо от того, как их поворачивать и с какой стороны
смотреть.
Таким образом, на Рис. 16 слева (1 и 4) – изображѐн ПРОТОН, а справа (2 и 3) – ПРОТЕЙ.

протон и протей

электрон и позитрон
нейтрон
Рис.17 Кварки
Занимательный момент, представляемый Рис. 7, 10, 12, 13, 14, 17. Перед Вами – структуры КВАРКОВ,
которые никто никогда не видел, но уже знают, что возможны всего три разных структуры, из которых
получаются 9 форм чего-то более маленького, чем ―элементарные частицы‖- кирпичики для ―бозонов‖ и
других ―адронов‖. Но тороидальные орбиты азов – это не ―чепуха‖, как переводится с немецкого кварк. И
если учитывать чѐтность, то не 3 кварка, а 5.
Траектории нескольких азов-бубликов нейтронов свободно вкладываются в одно и то же место
пространства в любом сочетании, если первоначально при совмещении траекторий не произошѐл удар пары
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азов друг в друга. При таком ударе траектории обоих нейтронов выворачиваются снова в поперечные, и оба
―нейтрона‖ становятся парным ―протоном‖. Но если у ―нейтрона‖ внутри был захваченный аз с траекторией
электрона, то этот аз-электрон при вывороте ―нейтрона‖ в ―протон‖ так и останется внутри того же
пространства (Рис. 37…41). Иными словами: орбита электрона (пары электронов) внутри орбиты ―протона‖
(или нескольких азов с одинаковыми направлениями орбит, занимающими одно и то же место в
пространстве). Орбиты могут быть слегка сдвинуты по углу относительно центральной оси регбийного
мяча, или азы могут находиться просто на разных участках траектории – и они до очень большого предела
их количества НЕ столкнут азы в узловых точках орбиты тора-яблока (регбийного мяча) химического
элемента. Вот так растѐт масса ―ядер‖ (на самом деле НЕ массы ядер растут). Растут массы спрятанные за
―оболочки‖ траекторий торов-яблок, без увеличения их объѐма.
НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ ―АНТИЧАСТИЦ‖! Есть закон чѐтности и парные равноправные
частицы. Не используя пару разных траекторий: электрон и позитрон, атомы водорода не сложить в
молекулу того же водорода. И без протона и протея выйти за рамки ортоводорода и параводорода для
сложения лития тоже не удастся. Гелий ещѐ примет в свою конструкцию некоторые из вариантов
одинаковых, но развѐрнутых траекторий протонов или протеев, но превратит их в нейтроны (Рис. 35 …41).
Природа складывает и одинаково направленные вращения частиц и противоположно направленные
– в почти одинаковые атомы и молекулы одного и того же химического элемента. Рассмотрите, в чѐм
разница в сложении орто- и пара-водорода. Рис. 18, Рис 19.

Рис. 18
Направления вращения по образующим обозначены стрелками. Азы на траекториях – синими точками.
Направления вращения по направляющим – стрелами: точка и окружность – наконечник стрелы,
окружность и крест – оперение.
Процитирую М.В. Ломоносова: ―Тела могут приходить в движение и двигаться только в том
случае, если их толкает другое тело или тела, поскольку движение несотворимо и неуничтожимо‖. ―Если в
одном месте убудет, то в другом обязательно прибудет и причем ровно на столько же, на сколько убыло
там, где убыло‖. Непривычно звучит Закон сохранения энергии? А между тем, именно М.В. Ломоносов,
раньше всех остальных учѐных, его выдвинул. И этот закон точно соблюдается средой эфир.
А вот другой закон, что рассеивание энергии увеличивается, энтропия всегда возрастает – в среде
эфира нужно научиться понимать шире! Любое закольцовывание прежде хаотического колебания аза в
винтовую траекторию – процесс, на уровне ЭФИРА, идущий в обе стороны, а значит, второй Закон
термодинамики – частный случай первого Закона применительно к материальным объектам! Любые
структуры материального мира созданы из частиц циклически движущегося эфира – из азов. Сейчас мы
замечаем только часть закона – рассеивание энергии (энтропию) в Мире, в котором живѐм. Но по закону
симметрии (проверка которого не обнаруживает нарушений), обратная сторона – образование новых
элементарных частиц и из них нового ―вещества‖ – должна идти постоянно и на Земле (образование ―пыли‖ и
медленный прирост объѐма Земли), и вокруг Земли в космосе, и в дальнем космосе, и вообще везде
(образование и сгущение водородных облаков, и поэтапный синтез в их недрах веществ таблицы Менделеева).
А раз уж так, то видимая Вселенная неизбежно должна расширяться. Что сейчас подтверждено
наблюдениями. Правда, если точнее, обратный процесс разложения вещества до состояния дикого эфира
происходит в значительных масштабах в чѐрных дырах, завершая круговорот материи во Вселенной. Это
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тема для иной статьи – синтез материи до величины, когда она физически не может существовать в виде
тороидальных траекторий; как происходит разрушение материи до дикого эфира и исток дикого эфира.
МакроМир и микроЗакон – неразрывны. Вселенная колеблется в пульсации между образованием и
разложением материи. Ещѐ Альберт Эйнштейн обнаружил, что Вселенная не может быть статична.

Рис. 19
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Если в строке Р переставить нижние атомы (как показано в строке У), получится сочетание
строки Ф. Затем, переход электронов на единую орбиту приводит к тому, что показано в строке Х. В
столбцах А и В – это два электрона (два позитрона) в одном объѐме траектории и один из них развѐрнут
на 180°. Энергия микровзрыва раскидает ядра. В строке Х столбец Б: пара-водород стал орто-водородом.
Убедившись, что в эфире первый закон термодинамики свято выполняется, а второй закон является
частным случаем первого, продолжу показ моделей (симметричных!). Закон симметрии не только
соблюдается во всех без исключения экспериментах проведѐнных физиками, закон симметрии
автоматически виден в показанных здесь структурах траекторий построения вещества из азов эфира. И сама
фигура тор симметрична. И комбинации траекторий азов по образам тора – симметричны. И области
повышенной и пониженной взволнованности эфира вокруг тороидальных траекторий одомашненных азов
симметричны относительно продольных осей торов и относительно их ―экваториальных‖ плоскостей.
Поэтому, несмотря на различие в размерах, в широком температурном диапазоне окружающего
пространства, большинство торов-яблок-протонов хорошо стыкуются с торами-бубликами-электронами
ТОЛЬКО вдоль их центральных осей симметрии. Зона повышенной взволнованности около электрона
попадает в зону пониженной взволнованности около протона, и в целом у комбинации протон-электрон
взволнованность азов дикого эфира стремится выровняться. При этом температура соседних структур
приблизительно одинакова, и получившиеся из протона и электрона атомы приблизительно когерентны. Но,
пока давление каких либо (или таких же) атомов водорода не заставит атомы сблизится, они вполне могут
находиться и в атомарном состоянии. Сблизившиеся атомы водорода ―выбирают‖ себе пару по принципу
одинаковых направлений орбит электронов, как это показано на Рис. 19. При этом совершенно неважно:
образуется ―орто-‖ или ―пара-‖ молекула водорода. Если в сблизившейся паре атомов комбинацию с
протонами образовали два совершенно одинаково вращающихся по орбитам электрона, то при стыковке в
молекулу одна из одинаковых пар протон-электрон развѐрнута на 180°, и тогда вращение азов на орбитах
электронов происходит как противоположно направленные! При такой комбинации возможно проникновение
любого из этих электронов на орбиту другого (частоты вращений близки), но и столкновение азов ―лоб в
лоб‖ на общем пространстве тора-бублика неизбежно! Оба электрона просто перестанут существовать,
перейдя в состояние диких азов. А высвободившаяся энергия раскидает торы-протоны, и они снова
подберут себе в пару иные торы-электроны, и будет новая ―примерка‖ каждой пары протон с электроном к
аналогичной паре. Если в сближающейся к стыковке паре атомов у одного атома был ―электрон‖, а у другого
– ―позитрон‖, то стыковка возможна, но зависит от положения как эти ―электрон‖ и ―позитрон‖ развѐрнуты по
отношению к своим ―протонам‖. Отдельного рисунка не прикладываю. Рассмотрите в чѐм разница положений
на примере Рис.16. Складываться в одну молекулу могут только торы-бублики (на Рис. 16 торы-яблоки) один
из левого столбца, другой из правого.
Два аза на траекториях электронов получают энергии меньше, чем получали поодиночке. Поэтому
оба аза уменьшают траектории по общей форме тора бублика и ―соскальзывают‖ на ―талию‖ молекулы. При
этом и образуется то, что называют ―Боровским радиусом‖ орбиты электронов в молекуле водорода Рис. 19
вся строка Р – превращается в молекулы. Или только рисунок в пересечении: столбец Б, строка Х.
Атомы в молекулы превращает дефицит свободного места в пространстве. Такой же дефицит
свободного места (давление на каждую молекулу соседями извне) – причина дальнейшего синтеза вещества
уже из молекул водорода. Но прежде чем сможем продвинуться с размерами атомов и молекулы водорода,
сначала рассмотрим геометрически взаимоотношение размеров разных окружностей, которые касаются
друг друга. Касание траекториями ―торов с поясками‖ друг друга создает водород в жидком состоянии. Для
справки: газообразен водород до температуры -252,87°С, а при температуре -259,14°С жидкий водород
уже замерзает так и не став металлом по своим свойствам. То есть в космическом пространстве облако
атомов водорода может сближаться до касания траекториями азов друг друга. Значит, имеем дело с
геометрией соприкасающихся окружностей. Смотрите Рис. 20.
Из того, что показано в столбцах А Б и В (Рис. 20) – при сильном охлаждении, когда протоны,
электроны и нейтроны примут минимальный размер и станут когерентны, любое незначительное давление
формирует плѐночные структуры – жидкий водород. При этом не важно: из частиц или ―античастиц‖
состоит каждый отдельный атом в плѐнке-жидкости. На одинаковых орбитах уже нет контрвращений.
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Рис. 20
Принцип сложения молекул водорода в жидкость при слое толщиной в одну молекулу.
Жидкий водород очень скользкая жидкость, поскольку слои жидкости толщиной в одну молекулу
практически не зацепляются друг за друга и легко слой по слою проскальзывают. Сложение рядом уже готовых
молекул позволяет геометрически найти устойчивые соотношения размеров протонов и электронов. Для
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интересующихся геометрией, рекомендую подборку "Задачи с тремя равными окружностями" [10]. Меня
эти задачи вдохновили решать другую задачу: "С тремя равными окружностями, касающимися четвѐртой".

Рис. 21а
Рис. 21б
Рис. 21а: Три окружности одинакового радиуса касаются друг друга. Расстояние между точками
касания двух окружностей третьей равно радиусу окружности. Если две из трѐх окружностей не касаются
друг друга, а только третьей окружности, то расстояние между точками касания равно половине расстояния
между центрами двух либо раздвинутых без касания, либо пересекающихся окружностей.
Рис. 21б: Между тремя касающимися или не касающимися друг друга одинаковыми окружностями
всегда можно вписать касающуюся их окружность малого и большого радиуса. Минимальный размер малой
окружности касающейся трѐх других получается при касании трѐх одинаковых окружностей друг друга.

Рис. 21в
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Рис. 21в и Рис. 21г: показывают одинаковое, но при разных пропорциях, когда две из трѐх
окружностей пересекаются, а третья окружность только касается их обоих. В общих выражениях, показанное
на В и Г – одинаково. В численных значениях две окружности на В пересекаются на расстояние в 2 раза
большее, чем на Г. Если расстояние, на которое пересекаются две окружности, разделить пополам, и каждая
половина – это диаметр малой вспомогательной окружности (красные на чертеже), то окружности такого
же диаметра являются касательными по отношению к двум не пересекшимся одинаковым окружностям
большого радиуса и прямой линии, соединяющей их центры.

Рис. 21г
На чертеже (Рис. 21в, 21г) подписано, что радиус такой (красной) окружности составляет простое

r  Rя
геометрическое соотношение: R  я
2

(4). Тогда, по теореме Пифагора, этот же радиус позволяет

определить половину расстояния между центрами не касающихся друг друга окружностей:

rя
(5).
2rя  0,5R я

Удвоенное такое расстояние является основанием равнобедренного треугольника. Радиус окружности

39

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 26 (05) 2019г.

описанной около треугольника с вершинами в центрах трѐх равных окружностей:

2rя2

rя 2rя  R я 

(6).

Центром этой описанной через вершины равнобедренного треугольника (по центрам трѐх окружностей),
является и центр малой окружности, касательной к трѐм равным большим. Тогда, радиус окружности тора
вокруг оси: rб 

2rя2

rя 2rя  R я 

 rя (7). Зная rб , и используя теорему Пифагора, вычисляем радиус

образующей тора (Боровский радиус образующей для электрона): Rб  rб2  2rб rя  R я (8) .
Где при радиусах стоят индексы: я – ―яблоко‖ – протон; б – ―бублик‖ – электрон.
На Рис. 21 для всех соотношений приведены и расчѐтные формулы и результаты прямого
измерения по рисунку, округлѐнные до 6 знака мантиссы (*10-12м).
Как видите, для описания соотношений размеров в любой молекуле водорода, при условии, что это
не необоснованные произвольные колебания, а вращения по заданным траекториям, не потребовалась ни
теория игр, ни вообще высшая математика. Все соотношения рассчитываются на уровне школьного курса.
Достаточно измениться хотя бы одному размеру, как автоматически начнут изменяться и остальные
размеры в любой молекуле вещества.
Если электроны и протоны не висят ―по щучьему велению‖ в пустоте на оговоренных расстояниях,
ничем не поддерживая дистанции, то придѐтся признавать, что в Природе предусмотрены размеры и формы
траекторий, которые в каких-то пропорциях могут быть, а в каких-то – нет. Исходя из уже показанных
пропорций торов (Рис. 21 В, Г) больших и маленьких, вычисляется следующая закономерность:

2 3* rя  rб  



2 1 * rя (9).

То есть, рассказ о том, что соотношение размеров пустоты от ядра до орбиты электрона (даже
если за всѐ ядро принимать только размер его внутренней области) есть расстояние порядка тысяч единиц
размеров ядра, не выдерживает критики чисел. Эти ―тысячи‖ – придуманы. В цифрах (9) выглядит так:
0,1732 rя  rб  0,4142 rя (9а).

R я – радиус направляющей яблока, rя – радиус образующей яблока – ничто не ограничивает соотношение
их размеров. Всѐ остальное подстраивается, ―природа не терпит пустоты‖. Но результат, который
получается в результате подстройки:

rб 

2rя2

rя 2rя  R я 

 rя (7); Rб  rб2  2rб rя  Rя

(8) не отличается от исходных r я и R я даже в

десяток раз, не говоря уж про одну тысячу раз. Но про различия частот, с которыми обращаются азы на
траекториях электрона или ядра, такого не скажешь.
Считается, что масса ядра водорода больше массы электрона в 1837 раз (примерно). Но масса и у
электрона и у протона появляется только на этапе возникновения закольцованных траекторий (как они
были описаны выше) у азов эфира. Поэтому логично, что и длины винтовых траекторий за один оборот
вокруг направляющей отличаются во столько же раз.
Считается также, что удалось получить некоторые соотношения размеров для молекулы водорода.




Так, размером молекулы называют расстояние в 25  , а расстояние между центрами ядер атомов 7,4  .


1  = 0,1нм. С абсолютным размером ещѐ ладно, уж как измерили, так измерили один размер вместо трѐх.
А с расстоянием между центрами ядер вышло смешнее. За центры ядер принимают синюю область на всех
показанных мной рисунках – регбийный мяч. В центр каждого такого мяча, аз, вращающийся по орбите
яблока, никогда не залетает. Но по количеству раз пересечения азом границы именно этой внутренней
области траектории – это именно та зона, где по теории игр аз ожидают вероятнее всего (на самом деле –
вероятность не причѐм, всѐ дело в соотношении участков траектории: сумм длин участков по внешней и по
внутренней областям). Значит, если реально измеряли, то могли измерить, да, по оси, проходящей через
центры обоих регбийных мячей, но… возможно измерить лишь расстояние между внутренними
ближайшими узловыми точками траекторий. Тогда, по вышеприведѐнным формулам легко вычислить все
недостающие размеры и уже по ним начертить атом, соблюдая все пропорции. Сначала ангстремы
переведя в нанометры, а затем – нанометры в метры (1нм=1*10-9м).
Расстояние между двумя ближайшими точками регбийных мячей: d =74*10-12м;
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d 4 =18,5*10-12м;

4 r я =250*10-12м;

rя =62,5*10-12м;

R я =57,06137*10-12м;

rя  R я =5,43863*10-12м;

rб =10,737828*10-12м; Rб =95,240806*10-12м

Рис. 23 Сечение молекулы водорода через центральную ось
Все подписанные на Рис. 22 числа *10-12 метра.
Рис. 9 (справа), Рис. 16, Рис. 3-6 нарисованы в найденых пропорциях водорода, протона, электрона.
41

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 26 (05) 2019г.

Синяя область в центре – то, что в настоящее время принимается как ядро. Реальный размер, по
которому движется аз по траектории ядра – это голубая и синяя области вместе. Винтовое циклическое
вращение аза на орбите электрона – коричневая и жѐлтая области. Для наглядности, все следы
траекторий ―с обратной стороны‖ стѐр. Частоты показаны не в масштабе; здесь была бы клякса.

Рис. 24
Укрупнѐнно один “элемент” плѐнки – жидкого водорода протия. Ещѐ не показывал как
образовывается нейтрон и здесь водород – протий (первичный) – не продукт распада других элементов.
Показал, как совмещаются выпуклости тороидальных ―боков‖ ядра и впадины со стороны ―полюсов‖. На
виде В-В показано, что место контакта не круг, а эллипс. На видах со стороны ―полюсов‖ проекция
центральной области ядра частично затенена – погрешность моего рисунка.
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Рис. 25
Газообразен водород до температуры -252,87°С, а при температуре -259,14°С жидкий водород уже
замерзает, так и не став металлом по своим свойствам. Здесь показаны две плѐнки жидкости, в каждой по 8
атомов водорода. Охлаждение делает атомы когерентными и они стыкуются в плѐнки как на Рис. 24. При
любом увеличении давления опуститься ниже одна в другую (вид А) ―плѐнки‖ из орбит вращений не могут.
При сжатии – будут сопротивляться. Азы эфира на орбитах ядер будут, сталкиваясь с азами на аналогичных
орбитах, препятствовать нарушению траекторий – ―сильное взаимодействие‖ за счѐт эффектов отражения
волн дикого эфира (показано на Рис. 3-6). Свободных электронов нет. Диэлектрик. Прочности на сдвиг нет.
Слои легко скользят друг по другу. Очень скользкая жидкость.
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Рис. 26
При взрывном сжатии жидкого водорода происходит частичное разрушение плѐнок, и вырванные
из плѐнок отдельные атомы занимают отдельные разрозненные места между слоѐв жидких плѐнок. Здесь,
на Рис. 26 такие отдельные атомы-проставки подписаны словом ―столбики‖.
Плотность и все физико-механические свойства у ―твѐрдых‖ водородов полученных по методам на
Рис. 25 и Рис. 26, – разные. При снятии давления и увеличении температуры в твѐрдом агрегатном
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состоянии, тем более в ―металлическом‖ принципиально не останутся.
По моим предположениям на основании изучения результатов получения металлического водорода
и на основании многих прорисовок структур, часть из которых показана выше, ни сверхдавлениями, ни
любым увеличением или уменьшением температуры данную задачу не решить принципиально. Прорыв
возможен, только если сделать сначала резкое увеличение электростатики (добавить в жидкость-водород
много свободных электронов). Либо непосредственной организацией трения слоѐв жидкого водорода или
перетоком свободных электронов полученных на генераторе. Чтобы бублики электронов стали
стыковочными площадками между столбиками и слоями жидкости, таким же образом, как с помощью
электронных колец (Рис 18-20), стыкуются ―ядра‖ (на самом деле – стыкуются протоны). Но электрический
разряд через чистое водородное облако под давлением приведѐт к образованию некоторого количества
гелия и лития, как будет показано ниже. Ожидаемых свойств сверхпроводящего металла или супертоплива
в любом случае от металлического водорода получить не удастся. Прежние ―прогнозы‖ выдающихся
сверхсвойств металлического водорода, сделанные без понимания его структуры, ни на чѐм не основаны, но
– тема для наработки сведений.
От показа картинок молекул рядами снова перейду к препарированию одиночной молекулы.
Измерить длину винтовой линии просто. К формулам (1), (2), (3) теперь ещѐ добавились (7), (8).
Нужно построить треугольник, где отложить по оси абсцисс длину пути, на котором сделан один оборот, а
по оси ординат – длину этого оборота. В нашем случае, по обеим осям нужно откладывать по одному
обороту по окружности. Все размеры уже приведены перед Рис. 22. Поскольку при перенесении в текст
масштаб располагаемого рисунка может измениться, я повторяю масштаб и соотношение 1нм=1х10-9м. Все
подписанные на чертеже Рис. 27 (и далее) числа: х10-12метра.
Длина одного оборота по траектории протона:
531,74645903*10-12 м = 5,53174645903*10-10м.
Полная длина траектории тора-яблока (протона): 1 106 255,970853*10-12м = 1,106255970853*10-6м.
Длина одного оборота по траектории тора-бублика: 602,20758847*10-12м = 6,0220758847*10-10м.

Рис. 27
45

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 26 (05) 2019г.

Иными словами, длина одного оборота аза по орбите тора-яблока меньше, чем длина одного оборота
такого же аза по орбите тора-бублика. Именно при движении по траекториям протона, электрона или
нейтрона запасается и расходуется энергия, передающаяся от остального поля колеблющихся азов эфира.
Энергию, расходуемую каждой элементарной частицей на поддержание траектории, люди знают под понятием
―масса‖. Следовательно, масса каждой элементарной частицы (частицы эфира, составляющей формой своей
траектории: яблоко (ядро), бублик (электрон) или переменную замкнутую спираль (нейтрон)), зависит
только от длины этой траектории. Сколько энергии (из запасѐнной) расходуется на цикл в определѐнной
людьми системе пропорций (системе единиц) – такова и масса в этой системе единиц.
Для того чтобы масса протона водорода была больше массы электрона в 1837 раз, необходимо, чтобы
длине развѐртки траектории электрона (гипотенузе на Рис. 27 длиной 602,207931874*10-12м) соответствовала
траектория тора-яблока, развѐртка которой составит уже 602,207931874*10-12*1837 = 1106255,97*10-12м. В
масштабе Рис. 22, 27 это очень большое расстояние вверх, и на Рис. 27 справа красная дуга – это гипотенуза
602,207931874*10-12, повѐрнутая горизонтально. От прямого (правого) угла треугольника, обозначающего
размеры траектории яблока, вверх идѐт вертикальная линия – катет размером 1106255,2819*10-12м, а слева
видна часть гипотенузы с размером 1106255,97*10-12м. Полностью всѐ изображение в масштабе, чтобы
поместилось на лист А4, представляет только одну вертикальную (красную) линию, при которой даже
точкой не представлено всѐ, что составляет Рис. 27. Или, чтобы в масштабе Рис. 27 показать вершину
треугольника с размером траектории яблока (―ядра‖ протия), пришлось бы Рис. 27 продлить вверх ещѐ на
830 листов. Ввиду несодержательности этих листов, на которых были бы изображены только две линии,
приходится изображение описывать словами в дополнение к цифрам.
Но такое удивительное соотношение длин траекторий протона водорода и электрона, позволяет
осознать вопрос перехода агрегатных состояний вещества. Например, и в состоянии плазмы имеем протоны
(по модели Резерфорда считали, что это ―ядра‖) всѐ того же химического элемента, что был изначально и
твѐрдым, и жидким, и газообразным, но в состоянии плазмы от ―ядер‖ электроны отделились. Нет больше
соединительной площадки для протонов, ―убежала‖.
Оказывается, всѐ просто! Привнесение молекуле или атому дополнительной энергии означает, что на
величину, пропорциональную этому дополнению увеличивается длина траектории – на одинаковую
величину увеличиваются гипотенузы (Рис. 27) ―яблока‖ и ―бублика‖. На одинаковую величину, поскольку
привнесение разного количества отдельно протонам, отдельно электронам, – невозможно, ввиду малого
различия для нас их абсолютных размеров. Но как выясняется, не всѐ равно, в какую из гипотенуз добавлена
эта одна и та же величина. В короткой гипотенузе электрона (бублика), располагающейся почти
горизонтально, дополнительный участок увеличивает, в основном, абсциссу, горизонтальный участок на
Рис. 27, а значит, в основном, привнесение энергии извне увеличивает радиус направляющей. Такое же по
величине увеличение длины траектории, добавленное к гипотенузе, которая, в масштабе Рис. 27 уже
занимает 830 листов по вертикали, когда на 1 полный оборот по траектории бублика приходится примерно
1837 оборотов по траектории яблока (добавочную величину к гипотенузе (для одного оборота) сначала
следует разделить на 1837, и затем уже проследить: какому катету какое приращение достанется, а катеты
треугольника, это умноженные на 2 радиусы вращений вокруг направляющей и по образующей), а значит,
изменение радиуса вращения по любому из радиусов вращения яблока-протона – ничтожно мало. Иными
словами: получив одинаковое дополнительное количество энергии, протоны элемента практически не
изменяются, а электроны увеличиваются в размерах, и, радиус направляющей растѐт значительнее, чем
радиус образующей. При внесении в систему энергии ―дырка бублика‖ – пустое пространство внутри
траектории тора-бублика-электрона увеличивается быстрее и больше, чем любые другие размеры атома или
молекулы. Верно и обратное.
В случае наличия не молекулы, а только атома, схема известных размеров треугольника показана
справа внизу вида Г:

2rя rб
rб rя
rб2 rя2
Rб А 
2
Rя 
 Rя
Rб
Rб
Rб2

(10) ;

rбА 

rб RбА
Rб
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Теперь те же самые соотношения, но так, как они выглядит в реальном атоме и молекуле водорода:
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Рис. 28.
На Рис. 28 и Рис. 29 наглядно, с соблюдением пропорций (*10-12 м) показано, что когда два атома
водорода стыкуются, возможны два варианта:
Если две траектории электронов, оказавшись с противоположных сторон своих атомов, окажутся
одинаково направленными и по направляющей и образующей – то есть с одной стороны находится
электрон, а у другого атома к стыковке приготовился позитрон – они займут один общий объѐм орбиты на
оба вращающихся по ней аза. Тогда наступит изменение формы этой общей электронной орбиты, и радиус
направляющей электронной орбиты уменьшится значительнее, чем радиус образующей.
Если орбиты этих, по сути одинаковых электронов не совпадут (оба электроны или оба позитроны),
будет то, о чѐм говорит Рис. 19 А Х и 19 В Х.
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Рис. 29.
Экспериментально измеренный факт: когда 2 отдельных атома соединяются в одну молекулу
водорода, каждый из них уменьшает свою энергию на 0,72 эВ.
(1 эВ=1,6021766208(98)*10-19 Дж = 1,6021766208(98)*10-12 эрг. Или, учитывая формулу Эйнштейна

E  mc2 , 1эВ=1,782661907(11)*10-36 кг (12) (или, 1 кг = 5,609588650(34)*1035 эВ) )
Но ведь именно это и получилось, исходя из расчѐта по геометрическим соотношениям орбит: для
каждого электрона на орбите, показанной красным цветом (Рис. 28), и длина направляющей, и длина витка
образующей, больше, чем аналогичные параметры на орбите, показанной желтым и коричневым цветом.
Разницу длин траекторий можно увидеть на Рис. 29, она показана зелѐным цветом. Оказывается,
уменьшение длины траектории орбиты одного электрона на 116,50162737*10-12 метра эквивалентно отдаче
0,72 эВ во внешнюю среду! Получилась взаимосвязь между длиной по орбите и энергией!
Тогда, пользуясь подобием треугольников со сходственными сторонами, можно вычислить радиусы,
которые должен приобрести тор электрона, чтобы электрон мог бы ―выскочить‖ из ложбинки между двумя
протонами. Если известен размер траектории электрона, при котором электроны соскочат с протонов, то
известна и длина данной траектории. Зная перепад длин траектории электрона при образовании молекулы из
двух отдельных атомов и высвобождающуюся при этом энергию (0,72 эВ (*2)), прямой пропорцией можно
получить величину энергии, которую нужно добавить электрону в молекуле, чтобы молекула водорода
перешла в состояние плазмы: энергия в 4 раза большая, чем для одного из двух электронов на ―поясе‖ (на
―талии‖, в ―ложбинке‖) молекулы (каждому из протонов – тоже по ¼ порции энергии, что, однако не
приведѐт к заметному росту размеров самих протонов).
Получив, что изменение длины орбиты одного электрона от состояния нахождения около отдельного
атома (718,7082158*10-12 метра) до состояния нахождения на орбите на ―талии‖ молекулы водорода
уменьшается на 116,50162737*10-12 метра и, по измерению, сделанному до меня, это эквивалентно
выделению в окружающую среду энергии 0,72 эВ (каждым электроном) можно составить несколько раз
прямые пропорции и получить следующее:
Чтобы стабильную молекулу водорода перевести в состояние плазмы (внутренний диаметр
траектории стыковочных электронов (―дырки‖) должен стать больше наружного диаметра орбиты протона),
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каждый электрон молекулы должен получить дополнительно не менее чем 1,54413102 эВ (масса его станет
больше, чем 9,3873011976*10-36 кг).
Поскольку энергия добавляется не двум отдельно взятым электронам на Боровской орбите, а также и
протонам, одной молекуле водорода нужно придать энергии не менее, чем 6,17652407 эВ.

Рис. 30.
Каждый из протонов водорода обладает максимальной энергией из протонов прочих химических
элементов. У остальных траектория короче поскольку не по одной частице эфира на орбите почти того же
объѐма или работает ещѐ и многослойность орбит торов-яблок (для протонов, начиная со второго периода и
далее). А многослойность ведѐт, при некотором увеличении образующих внешнего слоя орбит, к ―ужиманию‖
всех внутри расположенных орбит и протонов, и нейтронов, и электронов. Эта ―максимальная‖ энергия
одиночного протона водорода есть 6836,871729 эВ; масса движения протона 1,21878307959138*10-32 кг;
―массы покоя‖ – у протона нет. Одному обороту аза по направляющей соответствуют 2 817,057697 оборотов
образующей.
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Длина орбиты аза-протона составляет 1 106 255,970853*10-12 м; очень большая длина траектории аза,
чтобы образовалось ―ядро‖ химического элемента… А не связана ли ―скорость света‖ с движением аза по
орбите? Если разделить длину траектории протона водорода (1,106255970853*10-6 м) на скорость света в
вакууме (299 792 458 м/с), получим время одного полного оборота протона по направляющей:
3,69007272*10-15 с. За 1 секунду аз-протон делает 270 997 369 414 232 оборота по направляющей (Гц) и
763 415 225 375 105 067,2771 (Гц) оборота по образующей. Пропорционально, траектория аза на орбите
электрона, связанная в атоме водорода, состоит из 412 788 113 962 895,911496 (Гц) – оборотов в 1 секунду по
направляющей и из 46 543 515 106 342,698295 (Гц) – оборотов за 1 секунду по образующей, при скорости
меньшей, чем скорость света (что как раз и позволяет электрону увеличивать энергию, слетать с талии
молекулы и образовывать электронный газ). То есть, измеряя частотные спектры, мы измеряем именно
спектры, излучаемые различными протонами, и различия в количестве тех азов, которые в них крутятся.
Соответственно, каждый другой химический элемент имеет свою собственную галерею частот
поглощения энергии от поля дикого эфира, которую люди уже научились читать как спектральный анализ.
Спектральный анализ не по одинаковым электронам показывает составляющие вещество элементы, а
показывает именно по протонам, которые у всех разные: разное количество азов крутятся в каждом из слоѐв
торов-яблок, разное количество слоѐв торов-яблок.
Возможно, переход в состояние ―плазма‖ является разветвлѐнной цепной реакцией и несколько
первых разрушенных молекул, остывая и стремясь соединиться сначала в атомы, дестабилизируют
несколько окружающих молекул, переводя их в состояние ―плазма‖. Так мы после первого поджига
наблюдаем ―огонь‖ в реакции горения. Ведь не только чистый водород хорошо горит, но и многие другие
элементы становятся ―дровами‖ реакции, а выделенная энергия перехода вещества в состояние ―плазма‖ –
это то тепло, которое греет нас, режет металл или, в неконтролируемом случае, приводит к ―пожару‖.
Теперь другое наблюдение, безусловно, известное всем. Но вот как оно, всем известное, участвует в
процессе развития материи, видимо, не все задумываются. Речь об электростатике. Да, мы технически уже
не используем промышленно приводные колѐса и ременные передачи, как на промышленных предприятиях
конца позапрошлого, начала прошлого века. Нет и коридоров передачи вращения этими ремнями. Есть
лишь воспоминания, вроде оставленных Робертом Вильямсом Вудом, когда он в детстве любил забираться
на фабрике в такой коридор с ременной передачей, и как мгновенно всѐ на нѐм электризовалось, и вставали
дыбом волосы. А что в таком коридоре являлось источником образования мощного ―отрицательного‖ заряда
электричества? Сейчас, в малых масштабах, эффект показывают, когда в сухом воздуке гладят кошку и
проскакивает искра между рукой и кошкой при следующем еѐ касании. Трут палочки о ткань: шерсть, шелк,
и переносят заряд на ―электроскоп‖, показывая, как трением добыли… Что добыли? А кроме как в людских
―игрушках‖ – это было для чего в природе? А в грозе: откуда столь мощные заряды, что ―пробивают‖
диэлектрик газов атмосферы и сливают электроны (откуда взявшиеся в таком количестве в парах воды?)
туда, где, всегда наблюдается недостаток электронов, и где готовы их принимать – в Землю… Трение!
Трение тороидальных траекторий азов, которые уже стали ―веществом‖, смещающееся движение
вращающихся тороидально слоѐв одомашненного эфира, через которые колеблются, передавая волны, азы
дикого эфира приводит к закручиванию, к сбиванию на тороидальные траектории новых азов из дикого
эфира. Азы переходят в устойчивое состояние движения по траектории с нулевой кривизной поверхности
движения – снижается энергозатратность их движения. Как будто валенки многократным заворотом дикого
аза валяют другие, уже одомашненные азы, тем более что дикие азы не сопротивляются переходу в
состояние с меньшей потенциальной энергией, чем у них было. Переход в одомашненное состояние
выделяет энергию? А кто не знает, что трение греет. Трение и закручивает, и выделяет энергию, которая
прежде принадлежала НЕ бруску металла, не полену, а принадлежала диким азам в эфире! Проще всего
закручиваются азы в торы-бублики. Поэтому чаще всего от простого трения возникает на уже имеющемся
веществе то, что мы называем электронами – торы-бублики. Реже закрутка, из-за особенностей форм
трущихся предметов порождает торы-яблоки – протоны. А когда возникают нейтроны? И как они
устроены? Вот это и рассмотрим при объяснении, как рождается следующий элемент таблицы Менделеева.
Мы все места, где происходит или может происходить трение, стремимся ―заземлить‖ – обеспечить малое
сопротивление любому ―заряду‖ на пути к Земле. Жидкость ли течѐт по трубам, газ; трѐтся ли взволнованная
жидкость в цистернах – заземляем. Эти и другие процессы (например, крутится бельѐ с водой в стиральной
машинке) вызывают рождение новых электронов – процесс, обратный энтропии. Это в технике. А где в
реальной природе работают трение и электризация? Ведь без электризации ни одно движение не обходится.
Мы сами лишь научились ―накапливать‖ заряд и ―заземлять‖.
Дальше рассмотрим, как из разных вариантов атомов возникает или НЕ возникает молекула водорода.
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Молекулу водорода НЕЛЬЗЯ создать из двух совершенно одинаковых атомов! Рассмотрите Рис. 31.

Рис. 31
Электроны не сойдутся на один объѐм орбиты из-за контрнаправлений вращений по направляющим.
Азы на траекториях торов-бубликов соударившись, перейдут в состояние дикого эфира, а выделившаяся
энергия раздвинет протоны.
Здесь и далее:
Азы на траекториях протона-тор-яблоко, электрона-тор-бублик, нейтрона (тор-бублик с траекторией
спирали переменного радиуса) показаны синими кружками. Траектории показаны с внешней стороны:
протон (протей) – синяя пунктирная линия; электрон (позитрон) – коричневая линия; нейтрон – составная
―частица‖ – основная еѐ часть – движение одного аза по спирали переменного радиуса (спиральная орбита
по форме открытого тора) – показано зелѐной линией. Направление движения везде указано стрелками.
Из двух совершенно одинаковых атомов водорода молекула водорода образоваться НЕ МОЖЕТ.
Рассмотрим, из каких сочетаний атомов молекулы получиться могут: Рис. 32, Рис. 33 и Рис. 34.
На Рис. 32: азы на орбитах электронов, находясь в разных частях своих орбит, не помешают друг
другу занять один объѐм траектории, если не встретятся в одном месте в момент совмещения орбит, будут
вращаться в противоположных направлениях по образующей и в одном направлении по направляющей. Азы
на траекториях торов-бубликов ограничивают возможность азов на траекториях торов-яблок-протонов от
соударения ―в лоб‖. Возможная форма молекулы водорода. Но азы на противоположных сторонах торабублика-электрона выглядят вращающимися в одинаковом направлении. ―Принцип Паули‖ такое запрещал,
но на практике, как один из вариантов изотопа водорода – такое возможно.
Двигаясь по тороидальным траекториям, все азы сами сохраняют форму своих траекторий. Размер
траектории зависит от количества привносимой энергии от соударений с азами в диком состоянии.
Соударяясь между собой, азы на траекториях торов обмениваются энергией и корректируют положение
траекторий. Получаются ―кубики‖, которые в собранном состоянии могут ―цепляться‖ друг за друга. При
том, что это и не кубики и даже вовсе НЕ тела, а только следы движения одинаковых ―деталей‖,
составивших эти разные формы. Если два или более аза располагаются на (или в) объѐме одной и той же
фигуры, они забирают от диких азов больше энергии, чем смог бы собрать один аз на этой же траектории.
Но взятая из поля внешнего эфира, от диких азов энергия пропорционально делится на количество азов на
данной фигуре траектории. В результате каждому азу достаѐтся доля чуть меньшая, чем мог бы получить
один аз на той же траектории. Значит, все азы на этой траектории одинаково уменьшают оба радиуса
вращения, и данный тор (след всех траекторий этих азов) уменьшается в размере. Поэтому ВСЕГДА масса
"частицы", состоящей из нескольких составных элементов, МЕНЬШЕ суммы масс всех еѐ элементов. Это
правило распространяется и на сумму протона с нейтроном. Порознь у них одни массы, но если протон и
нейтрон уже образовали суммарный элемент, то траектория одного из них находится внутри траектории
другого. Суммарная масса – меньше суммы масс порознь. Аналогично, занятие одной фигуры орбиты
несколькими азами всегда уменьшает размер общей фигуры орбиты при каждом добавленном азе.
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Рис. 32
Слева: протей + электрон. Справа вверху: протон + электрон; их пара в реакции: протон + позитрон. Внизу
результат реакции объединения атомов: на наружных орбитах протон и протей; на ―поясе‖ (боровская
орбита) электрон и позитрон ограничивают поверхность одного тора-бублика, не мешая друг другу.
Разное направление вращения азов вокруг направляющей, складывающее орбиты в один объѐм, не
является препятствием для сложения траекторий без столкновения азов. Направления вращений азов на
орбитах торов-яблок-протонов при этом значения не имеет.
При механическом разрушении (пришедшем извне) такого тора-бублика, составленного разноимѐнной
парой, их разлѐт в ―сильном магнитном поле‖ (искусственно созданном резонансном увеличении
амплитуды волн в направлении между ―источником‖ и ―стоком‖ для части длин волн в эфире) будет
противоположным в силу симметричности конструкции (смотрите Рис. 16). Что и было обнаружено в
камере Вильсона Дмитрием Владимировичем Скобельцыным в 1923 г. и в 1932 г. Карлом Андерсоном.
Окончание завитков треков на фотографиях ДО выхода из камеры Вильсона соответствует прекращению
движения азов по тороидальным траекториям и переход в дикое состояние. Никакого отношения к
математической красоте Поля Дирака и знаку ―-‖ в его математическом представлении о частице,
противоположно заряженной электрону (1928 г.) позитрон не имеет. Одинакового размера, но симметрично
закрученные траектории азов, при распаде тора, из которого были выбиты, как в электроскопе, как в
параллельных электронных пучках, движение начнут в разных направлениях и прекратят вращение,
переходя в ―дикое‖ состояние до выхода из камеры Вильсона (что и показывают пары воды).
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Рис. 33
―Классический‖ орто-водород (Рис. 33) образуют два абсолютно одинаковых протея (протона) и два
абсолютно одинаковых электрона (нарисованы пары протей + электрон) при условии, что у каждой пары
электрон пристыковался к протею (протону) с противоположной стороны относительно другого протея
(протона). А затем один из атомов ―повернуло‖ (а может он так и образовался) на 180°. Варианты разворота
протонов для образования орто-водорода показаны на Рис. 18. В нижней части: молекула орто-водорода из
двух протеев и двух электронов.
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Рис. 34
―Классический‖ пара-водород образует пара: протон + протей, вращающихся в одинаковых
направлениях по направляющим и два абсолютно одинаковых электрона при условии, что в одной из пар с
протоном или протеем, электрон повѐрнут на 180° относительно парного электрона в другом атоме
(возможная пара не электронов, а позитронов не показана). А затем, один из атомов ―повернуло‖ (а может
он так и образовался) на 180°.
Далее рассмотрим образование He из H2.
На рисунках, приведѐнных ниже, показаны не все возможные варианты сочетаний вращения по
направляющим и образующим торов для различных элементов двух пар молекул водорода. Всего в
сочетании следовало бы учесть, как происходит взаимодействие 4 вариантов вращений тора-яблока-протона
с ещѐ 4мя вариантами. И, одновременно с протонами участвуют 4 комбинации направления вращений
торов-бубликов-электронов с ещѐ 4мя вариантами. Всего 32 комбинации при ―превращении‖ молекул
водорода в молекулы гелия. Ниже показаны 9 возможностей. Направления вращений спиральных орбит по
поверхности открытого тора (внешняя часть структур нейтронов) образуются при скользящем столкновении
двух азов на траекториях протонов. В атомной реакции синтеза элемента участвует и обратный процесс,
когда скользящий удар пары азов на траекториях спиралей по поверхности открытого тора выворачивает
(по свойству фигуры тор) направление движений столкнувшихся азов на протонные орбиты.
В ядерной реакции азы несколько раз меняют орбиты между формами протона и нейтрона. Но
только парами.
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Преобразование Н2 в Не происходит только в электрическом поле и при электрическом разряде.
Именно свободные электроны являются катализатором реакции синтеза. Они выполняют функцию
стыковочных площадок. Посмотрите снова конфигурацию поля диких азов эфира после встречи с
электроном и протоном (Рис. 3 – 6). У электронов (позитронов) плотность взволнованной энергии поля
диких азов сконцентрирована двумя коническими объѐмами от конфигурации тора бублика к центральной
оси тора-бублика. И не зависит от размера самого электрона. Тогда как у протона-тора-яблока – в зонах
―черенка‖ и ―цветка‖ (можно сказать и в зонах ―полюсов‖, северного и южного) как раз наблюдается
пониженная плотность взволнованности поля диких азов; зона пониженной энергии.
Реакция объединения атомов водорода в молекулу водорода выделяет энергию из-за того, что
орбиты двух торов-бубликов-электронов соскакивают на одну орбиту меньшего размера. И от каждого аза-
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Рис. 35 Этап 1 реакции синтеза Н2 в Не.
электрона (позитрона) выделяется по 0,72 эВ (Рис. 29, 30). Итого, при синтезе молекул водорода из отдельных
атомов каждая молекула выделяет дикому эфиру энергии 1,44 эВ и становится устойчивым образованием. В
то же время, чтобы добавлением энергии разрушить молекулу водорода, нужно каждой молекуле добавить
более, чем 6,17652407 эВ. Получается, что синтез Н2 выделяет энергии столько, что если энергия пяти
синтезированных молекул будет направлена на одну молекулу Н2, то с еѐ талии сорвѐт электронный пояс и
молекула развалится. Но если на одну молекулу Н2 придѐтся энергия, выделенная образованием только
четырѐх молекул водорода из атомов, то разрушения этой одной молекулы, на которую пришлась вся
выделенная соседями энергия, не произойдѐт. Если в облаке водорода присутствуют свободные электроны,
то они также будут получать равные порции энергии, как и молекулы Н2. В соотношении, когда 8 вновь
образованных молекул Н2 отдадут энергию одной молекуле Н2 и одному тору-бублику-электрону поровну
(по 5,76 эВ), электроны с пояска молекулы водорода не сорвутся, и молекула не развалится, а тор бублик
электрон, получив 5,76 эВ – вырастет до размеров, когда молекула водорода, с которой мы его сейчас в паре
сравниваем, будет проходить в ―дырку от бублика‖ – тора-электрона. Таким образом, в реакции синтеза
―разогретый‖ электрон (позитрон) участвовать будет, с двух сторон направив в нужную позицию соседние
молекулы водорода по оси молекул ―полюсом к полюсу‖ (―цветком‖ к ―черенку‖ в терминологии ―яблока‖),
но сам в конструкции будущего синтеза не останется. На Рис. 35 показан именно этот процесс в девяти
разных вариациях (всего бы следовало, как я сказал выше, рисовать 32 похожих комбинации). Не стал
врисовывать затенение электронами-катализаторами (Рис. 4) и описал процесс словами.
Получается, что свободные электроны только выстраивают протоны (разогретые и разросшиеся в
размере, но в составе нераспавшихся молекул) в положение, единственно пригодное для ядерного синтеза.
Вспомните, как выглядят молнии, когда в воздухе мы наблюдаем абсолютно аналогичный процесс
выстраивания зарядами молекул. В молниях идѐт совершенно такое же выстраивание ―попавших под
раздачу‖ всевозможных молекул в составе атмосферы. Зоны пониженной энергии между протонами в составе
молекул и повышенной энергии по оси электронов дополняют друг друга и молекулы выстраиваются в
линии. Правда, в отсутствии ―строгого регулирования‖, эти линии не обязательно прямые, а за счѐт более
сложных молекул – разветвлѐнные. И заряды-бублики поверх ―канатов‖ из молекул стекают в Землю.
Если в какой-то тройке молекул Н2 выстроенных по оси, один из электронов случайно не проскочит
мимо всовываемых друг в друга протонов, то будет не синтез Не, а синтез Li.
Никаким иным совмещением в правильное положение атомов-ядерных-реагентов, кроме как
применением ―прокладок правильной формы‖ (электроны между протонами, повѐрнутыми ―цветками‖ друг
к другу), ядерной реакции нерадиоактивных (не дефектных и разваливающихся) атомов не добиться.
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Рис. 36 Этап 2 реакции синтеза Н2 в Не.
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Рис. 37 Этап 3 реакции синтеза Н2 в Не.
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Рис. 38 Этап 4 реакции синтеза Н2 в Не.
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Рис. 39 Этап 5 реакции синтеза Н2 в Не.
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Рис. 40 Этап 6 реакции синтеза Н2 в Не.

61

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 26 (05) 2019г.

Рис. 41 Этап 7 реакции синтеза Н2 в Не. Гелий. Размеры *10-12 м.
Вид Рис. 41 ничего не напоминает из старины глубокой? Русские народные сказки. Вспоминайте:
―Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке‖ – и это тайна вечной жизни Кащея. Нам
рассказывали о сути материи: о вложенности и постепенности еѐ создания… ―Сказка – ложь, да в ней намѐк
– добрым молодцам урок‖.
Оттого ничего и не получается и не получится никогда синтезировать нерадиоактивное методом
взрыва. Взрывом можно временно просунуть одни траектории азов сквозь другие. Но потом неизбежно будет
разлѐт компонентов, в какой-то из моментов пересекшихся на орбитах азов. От этой причины идут все афте
шоки при землетрясениях, когда лѐгкий (плотность мала) полоний (очаг на глубинах около 100 км) или радий
(очаг на глубинах 20 км и выше), всплыв на глубину, не обеспечивающую его сжатие, взрывается. И сжимает
окружающие его оксиды (компоненты для базальтов и гранитов) в радиоактивные неустойчивые структуры,
которые затем взрывом распадаются, продолжая на поверхности череду сдвиговых толчков – афте шоков.
Весь конец таблицы Менделеева, полученный методом вбивания атомов одних веществ в атомы
других веществ – фиктивные элементы (или дефектные – как угодно назовите). Бесполезно одни и те же
конструкции именовать разными названиями, если они все ненастоящие.
Чтобы в реальности создавать элементы, да, можно не начинать именно с водорода (от царя Гороха),
можно брать и более тяжѐлые, и уже состоящие в химическом структурном соединении. Но их сначала
нужно выстроить в правильные для реакции порядки. А это возможно только в электрическом поле или при
электрическом разряде. Необходимо добавить разогретых свободных электронов – это электрический
разряд. Протянуть реакцию во времени, удерживая компоненты в правильном положении под давлением; и
в природе это тоже при электрическом разряде происходит. А для этого недра звѐзд просто не нужны. В
недрах звѐзд НЕТ соединений протонов с электронами, и НЕ идут ядерные реакции синтеза. Слишком много
энергии, которая делает размеры протонов и электронов неподходящими для реакции, но наличие множества
свободных электронов приводит к множеству ―молний‖ прямо в толще скоплений реагентов. Протоны
выстраиваются в порядки, как на показанных выше рисунках, и без захвата электронов комбинируют
всовывание протонных и нейтронных траекторий до последующих столкновений азов и развала
компонентов, образуя ―непреывно кипящий котѐл‖, постоянно получающий энергию из эфира, создающий
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новые электроны, протоны и нейтроны, и разбрызгивающий результаты неосуществлѐнной ядерной
реакции во внешнее пространство. Это и есть природа солнечных протуберанцев, излучения волн света,
частиц, без потери массы. Солнце (и звѐзды) материю излучают, но не истощаются, синтезируя еѐ из эфира.
Настояший ядерный синтез элементов происходит в планетах и в скоплениях первичной водородной
―пыли‖. В реакции первичного синтеза ведь не только гелий из водорода появляется. В той же реакции, но с
добавленной молекулой, часть первичных молекул водорода становятся литием. Принцип перехода оболочек
столкнувшихся парами азов, переходящих то в тор-яблоко-протон, то в тор-нейтрон, показан на приведѐнных
выше рисунках. Гелий образуется лишь на седьмом этапе реакции. Но однослойный тор-яблоко заканчивается
на литии. Следующий период – это уже переход в протоны из нейтронных оболочек, после переформирования
из траекторий ―параллелей‖, надетых поверх первого слоя яблока. И как только в оболочке из траекторий,
становится на 1 аз больше, еѐ абсолютный размер становится меньше. Внутри расположенные траектории
азов тоже становятся меньше, получая ещѐ меньше энергии. Атом ―сохнет‖ во внешнем размере слева
направо по периоду. Видимо, здесь ―усыхание‖ получается по геометрической прогрессии.
Принципы и Закон построения любого химического элемента я и рассказал, и показал. Торы-яблоки
могут и охватывать снаружи другие торы-яблоки. И у этих ―слоѐв‖ торов-яблок узловые точки пересечения
траекторий находятся на других уровнях, и азы на разных уровнях вложенности орбит не сталкиваются и не
мешают друг другу. А когда изменившееся внешнее давление заставляет азы на траекториях яблокпротонов столкнуться , то они парно переходят на создание траекторий с намоткой ―параллелей‖ – протоны
становятся нейтронами. При этом какая-то следующая порция торов-бубликов нейтронов и электронов уходит
снаружи внутрь конструкции и становится недоступной для химических реакций. А некоторые прежде
скрытые внутри молекулы траектории электронов могут и выходить наружу. Места для входа других
подходящих по направлению азов на ту же траекторию бублика – предостаточно. С другой стороны, азы на
траекториях нейтронов могут перемещаться вглубь атома, и соударившись внутри с другим парным
нейтроном, снова выворачивать траектории азов на траекторию протона. Так заполняется и совершенствуется
внутренняя структура атома. Атом становится более ―совершенно‖ собранным (не стремится рассыпаться
при снятии внешнего давления), более устойчивым и меньшим в объѐме. То есть совершенство сложения
траекторий азов ведѐт к тому, что люди определили понятием ―плотность‖ (но не атомная масса, как
расставлены элементы по группам и периодам в таблице Менделеева). Как Вы видели, пути построения
атомов многовариантны, и разнообразны возможности создания любых изотопов с нужными свойствами. И
отнюдь не все тяжѐлые элементы неустойчиво радиоактивны. Радиоактивны – ―недоделанные‖.
Так, на мой взгляд, нужно искать и дальше: ―…Написанное наставление – нажитое богатство есть.
Живите усердно на Земле, как люди разумные. Постигайте разумом нашу единую основу Мироздания.
Изрекайте слова, убедившись. Учитесь у зачинившего всѐ Бога. Точите как черви, чтобы Сущего свет
постичь! ‖
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Аннотация. В данной статье произведен анализ основных этапов обучения и развития логического
мышления, начиная с учащихся младших классов, до студентов вузов. Рассмотрены проблемы, которые
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Развивать логическое мышление, по мнению методистов [1, 2], необходимо системно и
планомерно на всех уроках, чтобы каждый ученик участвовал в процессе решения не только стандартных
заданий, но и задач развивающего характера.
На занятиях преподаватель моделирует умственную деятельность, необходимую на данном этапе
развития (учить анализировать задачи, делать чертежи, выявлять отношения объектов и т.д.). В конечном
итоге это играет решающую роль в обучении и воспитании: учащиеся приобщаются к методу поиска,
ориентируются не только на результат, но и на процесс его достижения, то есть учатся рассуждать
логически.
В основном выделяются два пути формирования логико-математического мышления:
1. Традиционное
обучение, приводящее, в зависимости от посторонних факторов, к
формированию либо эмпирического, либо теоретического мышления. Весь процесс познания условно
можно разделить на две части: теоретическую и эмпирическую. Логика, по сути своей является
неотъемлемой частью теоретического познания мира, который базируется на эмпирическом методе.
Эмпирическое познание – это совсем иная форма знания. Она является основой любых теорий, потому
что теорию нельзя создать без анализа собственных ощущений от объекта исследования. Очевидный
пример: человечество узнало, что огонь – горячий, когда кто-то обжегся пламенем.
Но у традиционного обучения есть несколько серьезных минусов:
1)
в основном использует воздействие на память и не формирует собственное критическое
мышление;
2)
в недостаточной степени учитывает индивидуальные особенности учащихся;
3)
практически не способствует развитию самостоятельности и творческих данных у учащихся;
Именно поэтому для формирования логического мышления более приоритетным является
следующий подход:
2. Специально организованное обучение, ориентированное на формирование учебной
деятельности, приводящее к становлению теоретического мышления.
Как известно, основным способом развить умения в математике является решение задач. Решение
логических задач, по мнению Г.Х. Воистиновой [1], влияет на развитие нестандартного мышления, что в
свою очередь формирует критичность, самостоятельность. Для учащихся младших классов подойдут
задачи с задействованием аналогии. Аналогия строится на переносе предмету свойств его прототипа, что
обуславливает схожесть его признаков. Задачи на аналогию требуют знания теоретических основ и
нестандартного подхода к решению. Их преимущество заключается в развитии умений поиска ответа к
задачам, развития интуитивного мышления, формированию ассоциативного мышления. О.П. Эрдниев [2]
отмечает, что аналогия без преувеличения «обслуживает» все прочие науки и профессии, обуславливая
даже повседневный быт человека.
Рассмотрим примеры таких задач [3]:
Задача 1. Выбери верный ответ на основе аналогии: Школа = обучение, больница = ?
а) доктор; б) ученик; в) лечение; г) учреждение; д) больной.
Слово «школа» имеет связь со словом «обучение». С каким словом по такой же аналогии будет
иметь связь слово «больница»? Такой вопрос должен поставить себе каждый школьник и выбрать словоответ. Ответ такой: если в школе детей обучают, то в больнице – лечат, значит, подходит слово «лечение».
Учащиеся средних классов начинают активно сталкиваться с проявлением логики в учебниках по
геометрии, которая как раз начинает преподаваться отдельно с 7 класса. В геометрии требуется много
64

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (26) 2019г.

чертить, много учить и грамотно разъяснять, кроме того детям необходимо самостоятельно проводить
правдоподобные рассуждения вроде бы в очевидных на их взгляд ситуациях, все это приводит к
отторжению большинством школьников предмета, который требует большого количества логических
размышлений. Именно поэтому, по мнению Г.Х. Воистиновой [4], нужно прививать логическое
мышление с ранних лет, ведь геометрия в равной степени требует вычислительных и логических
способностей.
Для примера можно смоделировать ситуацию, в которой ученику требуется вычислить объем
бутылки, отчасти заполненной водой, используя лишь линейку. Для решения данная задача требует знания
формул, которые необходимо комбинировать с логикой. Строение бутылки имеет форму цилиндра и
конуса, но мы можем обойтись лишь объемом цилиндра, измерив радиус дна, вычислим его площадь.
Далее, замерив уровень воды в бутылке, помножим его на площадь и получим объем воды в бутылке.
Чтобы обойтись без вычисления объема конуса, бутылку можно закрыть и перевернуть, вода займет
конус, а используя ту же формулу, мы можем посчитать объем пустой части бутылки и сложить его с
объемом воды.
Учащиеся технических вузов сталкиваются с предметом математическая логика уже напрямую.
Конечно, задачи вузовского уровня требуют более глубоких математических познаний и, следственно, для
их решения существует несколько методов:
1.
Метод рассуждений.
2.
Метод таблиц.
3.
Метод графов.
4.
Метод блок-схем.
5.
Метод с помощью кругов Эйлера.
Рассмотрим конкретнее метод блок-схем
Данный метод хорошо подходит для программирования и решения задач на переливание, где с
помощью сосудов отмеряется нужное количество жидкости. Простейшим приемом решения таких задач
является перебор всех возможных вариантов, который не является удобным и не дает возможности
выделения общего подхода к решению подобных задач. Суть метода блок-схем состоит в следующем:
выделяют операции для точного отмеривания жидкости, которые называются командами; устанавливают
последовательность выполнения команд, которая оформляется в виде блок-схемы. Составленная блоксхема является программой, выполнение которой приводит к решению задачи, в ходе которой достаточно
отмечать получаемое количество жидкости.
Таким образом, логические задачи сопровождают нас на любом этапе обучения, что в конечном
итоге положительно влияет на наши умения ориентироваться и быстро принимать решения.
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В отличие от естественнонаучных дисциплин математика отражает объективную реальность лишь
опосредованно. Предмет еѐ изучения – мысленные идеальные обобщѐнные образы, являющиеся
результатом многоуровневой абстракции. Поэтому изучение математики зачастую связано с
необходимостью конструировать образы и оперировать ими, что требует большего интеллектуального
труда, чем оперирование предметными объектами.
Другая особенность математики в том, что она исследует абстрактные объекты независимо от той
реальности, отражением которой они являются. Этим определяется преимущественно дедуктивный еѐ
характер, в силу этого при изучении математики требуются умения правильно рассуждать. Но умение
правильно, последовательно рассуждать в незнакомой обстановке даѐтся школьникам с трудом. Как
всякое умение, оно может быть сформировано только при целенаправленном обучении. В школьной
практике у учащихся такие умения формируются, как правило, стихийно в процессе решения задач,
которые требуют специальных математических знаний, хотя математика и имеет неограниченные
возможности в развитии интеллекта школьников. Математические задачи позволяют эффективно
развивать различные стороны психической деятельности человека: внимание, воображение, фантазию,
образное и понятийное мышление, зрительную, слуховую и смысловую память. Среди математических
задач выделяют особый класс – логические задачи, обладающие высоким потенциалом. Они
способствуют, по мнению Г.Х. Воистиновой [1], воспитанию одного из важнейших качеств мышления –
критичности, приучают к анализу воспринимаемой информации, еѐ разносторонней оценке, повышают
интерес к занятиям математикой. В методической литературе [1-3] за развивающими задачами
закрепились специальные названия: задачи на соображение, задачи с «изюминкой», задачи на смекалку и
др.
Во всѐм этом многообразии логических задач можно выделить и особый класс задач, которые
называют задачами-ловушками, «обманными» задачами, провоцирующими задачами. В условиях таких
задач содержатся различного рода упоминания, указания, намѐки, подсказки, подталкивающие к выбору
ошибочного пути решения или неверного ответа.
Дидактическая ценность таких задач велика. Попадая в заранее приготовленную ловушку, ученик
испытывает досаду, сожаление от того, что не придал особого значения тем нюансам, из-за которых он
попал в неловкое положение. Простое сообщение детям о том, что учащиеся, как правило, допускают в
заданиях такого рода ошибки, малодейственное.
Чтобы получить целостное представление обо всѐм многообразии логических задач, их
возможностях в развитии критичности мышления учащихся 5-6 классов, приведѐм одну из имеющихся
типологий таких задач.
I тип. Задачи, в условии которых в той или иной мере навязывается неверный ответ.
Задача 1. Сколько прямоугольников можно насчитать в изображении окна?
II тип. Задачи, в условии которых тем или иным способом подсказывается неверный путь
решения.
Задача 2. Тройка лошадей проскакала 15 километров. Сколько километров проскакала каждая
лошадь?
Детям хочется выполнить деление 15 на 3 и тогда ответ – 5 км. На самом деле, деление
выполнять не нужно, поскольку каждая лошадь проскакала столько же, сколько и вся тройка, т.е. 15 км.
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III тип. Задачи, вынуждающие придумывать, составлять, строить такие математические объекты,
которые при заданных условиях не могут иметь места.
Задача 3. Используя цифры 1 и 4, запишите трѐхзначное число, дающее при делении на 3 остаток,
равный 2. Придумать такое число невозможно, поскольку любое число, удовлетворяющее условию
задачи, делится на 3 без остатка.
IV тип. Задачи, вводящие в заблуждение из-за неоднозначности трактовки терминов, словесных
оборотов, буквенных или числовых выражений.
Задача 4. На листке бумаги написано число 606. Какое действие нужно совершить, чтобы
увеличить это число в полтора раза? Здесь имеется в виду не математическое действие, а просто игра с
листком бумаги. Если перевернуть лист, на котором написано число 606, то увидим запись 909, т.е.
число, которое в полтора раза больше числа 606.
V тип. Задачи, которые допускают возможность «опровержения» семантически верного решения
синтаксическим или иным нематематическим способом.
Задача 5. Крестьянин продал на рынке трѐх коз за 3 рубля. Спрашивается: «Почему каждая коза
пошла?». Очевидный ответ: «по одному рублю» – опровергается: козы по деньгам не ходят, а ходят по
земле.
Описанные разновидности задач не исчерпывают всего их многообразия, но дают представление о
способах их составления и использования в обучении математике.
Логические задачи способствуют формированию умения рассуждать, снабжают приѐмами
правильных рассуждений. Так как их решение не опирается на специальные знания, объектами усвоения
в процессе решения являются приѐмы рассуждений. Информация, из которой необходимо сделать
выводы, задаѐтся текстом, описывающим вполне обычные ситуации. Решение таких задач учит до конца
анализировать незнакомые ситуации, не отступать перед трудностями, вселяет уверенность в свои силы.
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Аннотация. В данной статье приводится история зарождения математической логики. Рассматривается
применение математической логики, а так примеры решения логических задач с помощью метода
рассуждения.
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Основным субъектом математической логики является математическое доказательство.
Рассмотрим основы формализации доказательств. Во-первых, это понятие формального доказательства,
которое означает, что способы доказательства соответствуют рассуждениям математика со всеми
деталями аргументации. Во-вторых, формальные доказательства в естественном выводе тесно связаны с
терминами в исчислении.
Также математическая логика – это логика предмета, математический метод. Логика отличается
фундаментальным характером проблем, рассматриваемых другими науками, а математическая логика –
сочетанием более сложного аппарата с сохранением глубины философии и с совершенно необычным
взглядом на весь математический мир.
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Дисциплина«Математическая логика» является ведущей дисциплиной математического цикла,
она способствует формированию логического мышления и приемов дедуктивных рассуждений,
необходимых для эффективного усвоения других предметов.Как известно,умение мыслить
последовательно, проводить правдоподобные рассуждения, выдвигать гипотезы, приводить
опровержения неправильных выводов не приходит само по себе, а требует целенаправленного
формирования. Изучая математическую логику, студенты знакомятся с современным математическим
языком, являющимся, как известно, языком любой науки.
Предмет«Математическая логика» включает в себя такие разделы, как алгебра высказываний,
исчисление высказываний, логика предикатов и их исчисления, решение логических задач.Особенностью
предмета «Математическая логика» является не только формирование представлений об основах
математической логики, но и способности применять полученные теоретические знания к решению
актуальных прикладных задач.
Решение логических задач очень увлекательно. С одной стороны, по словам Г.Х. Воистиновой и
Г.Г. Сагитовой [1], в таких задачах, кажется, нет привычной математики – нет функций, нет
треугольников, нет чисел, нет векторов, а есть только правда и ложь, лжецы и мудрецы. С другой
стороны, в них наиболее отчетливо ощущается математический дух – половина решения любой
математической проблемы (а иногда и более половины) состоит в том, чтобы полностью понять условие,
разгадать все связи между вовлеченными объектами.
Рассмотрим предмет математической логики и ее основателей. Слово «логика» греческого
происхождения. Логика как наука основана Аристотелем (384-320 гг. До н.э.), который был выдающейся
фигурой в целом мире блестящих греческих ученых. Он был последователем Платона и посещал его
Академию в Афинах. После смерти Платона (347 г. до н.э.) Аристотель покинул Афины. Он вернулся
туда после 12 лет и основал свою школу – лицей. Одним из учеников Аристотеля был Александр
Великий.
Аристотель не был математиком в полном смысле этого слова, его логика была скорее частью
философии, но эта часть является основой всех наук. В своей выдающейся работе «Аналитика»
Аристотель изобрел и испытал более 20 схем рассуждений, которые он назвал силлогизмами. Цитируем
самый известный силлогизм: «Сократ – человек; все люди смертны; значит, Сократ смертен»[3].После
Аристотеля силлогизмы и их преобразования стали основой дедуктивного мышления. Галилей сказал, что
если бы ему пришлось начать свое будущее снова, он бы последовал совету Платона и начал сначала с
математики как науки, требуя точности и принимая за право то, что следует из доказанного.
Рассмотрим метод рассуждений, использующийся при решении логических задач.
Идея метода рассуждений: последовательные рассуждения и выводы из высказываний,
содержащихся в постановке задачи.
Способ мышления считается самым примитивным. Этот метод решает самые простые логические
задачи. Его идея заключается в том, что мы проводим рассуждения, последовательно используя все
условия задачи, и приходим к выводу, который будет решением проблемы. Этот метод обычно решает не
очень сложные логические задачи.
Рассмотрим этот метод на примере решения задачи:
Задача1.Директор беседует с 4 учениками в школе, которые подозреваются в краже школьного
журнала из учительской школы. Андрей сказал, что журнал был украден Никитой. Никита утверждал, что
виноват Георгий. Георгий заверил директора, что Никита лжет. Тем не менее, Вадим настаивал на том,
что он не взял журнал. Директору школы удалось установить, что один из учеников все же говорил
правду. Кто украл журнал?
Решение. Согласно условию, только один из студентов сказал правду, предположим, что журнал
был украден Андреем. Тогда два ученика сказали правду: Георгий и Вадим. И это противоречит нашему
условию. Пусть журнал украл Никита. Снова два человека сказали правду: Андрей и Георгий. Мы
пришли к противоречию. Пусть журнал украл Георгий. Снова два человека сказали правду: Андрей и
Никита. Остается только один студент – Вадим, который украл журнал. В этом случае все лгут, только
Георгий говорит правду.
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В настоящее время цифровые системы городского управления, а также транспорта, широко
внедряются в практику. Информационные технологии были разработаны в области управления
транспортом и парковым хозяйством в российских столицах. Информационные системы социального
обеспечения зарекомендовали себя хорошо. Законы логики используются успешно и в науке, и в
образовании, и в жизни [1]. Оптимизация энергоснабжения зданий может быть решена проверенным
путем с использованием формально-логических схем, разработанных математической логикой.
Использование таких решений увеличит эффект внедрения новых технологий. Действительно, метод
математической формализации кажется исследователям очень надежным и широко распространенным.
Например, подчеркивается, что математический формализм стал общепринятым в современных
прикладных и технических науках и воспринимается как нечто естественное. Математическая логика и
математические теории эффективно применяются, при нехватке средств в строительстве, дефектах
производственного цикла, затратах на обучение, поиск кадров и т.д.
В данной статье рассмотрим использование схем математической логики (алгебры логики) в
сфере электроснабжения зданий и сооружений. Данная оптимизация особенно важна при создании схемы
энергоснабжения для так называемых «умных домов» и даже «умных городов» будущего. В статье
приводится логика построения релейно-контактных схем, созданная известным российским инженером
В.И. Шестаковым.
Российские историки логики и математики спорят о приоритетности развития логики релейных
контактных цепей – одной из первых технических приложений логики, интерпретации математической
логики и булевой алгебры на релейных контактных цепях. Следует упомянуть исследование В.А.
Бажанова, В.И. Левина [3]. Также следует отметить биографию С.А. Яновской, создателя русской школы
математической логики. Биография была опубликована в последние годы как часть серий, изданная по
инициативе профессора Б.В. Бирюкова [4], который сам был учеником и последователем идей С. А.
Яновской. В ряде работ [2, 5] отмечается, что С.А. Яновская была первый, кто оценил вклад Шестакова в
логические и математические знания.
Методы. Предмет исследования определяет используемые методы. Прежде всего, методы построены
на формулах и высказываниях логики исчислений. Истинность схем рассуждений обосновывает
устойчивую конструкцию, определяется табличным методом или путем формальных логических
преобразований по правилам математической логики. Последний метод представлен в статье. В этом
случае участвуют элементарные высказывания, которые в рассуждениях заменяются переменными.
Будем использовать следующий алфавит математической логики:
1.
Логические термины:
¬ – отрицание высказывания
/\ – конъюнкция (логическое умножение высказываний)
\/ – дизъюнкция (логическое сложение высказываний)
→ – импликация (логическое следствие)
2.
p, q, r, p1 и т.д. Являются пропозициональными переменными, которые заменяют (например,
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3.

служат символами) элементарные высказывания или, точнее, повествовательные предложения,
выражающие данные высказывания (например, «идет дождь», «Земля – это планета Солнечной
системы» и т.д.). Пропозициональные переменные, являющиеся элементарными формулами,
являются частью простых и сложных переменных.
Формулы. При преобразовании формул языка логики используем следующие законы: правило
дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции, коммутативное право дизъюнкции,
правило ассоциации дизъюнкции, правило представления импликации в форме дизъюнкции и
нескольких других.

Исследование. Благодаря интерпретации выводов высказываний логики модель релейных цепей,
состоящая из переключателей, соединенных проводниками, стала более известной. Эти элементы
относятся к одному типу электрических цепей, рассматриваемых в теории электрических цепей и машин.
Они используются в качестве модели алгебры логики, разработанной в XIX веке Г. Буле. Применение
электрических цепей для интерпретации законов булевой алгебры известно из отечественной логики В.И.
Шестакова. Исследователи пришли к идее использования релейных цепей независимо друг от друга, но
американский логик опубликовал результаты своего исследования.
Теперь рассмотрим, как релейно-контактные схемы смоделированы по законам математической
логики. Контакты, которые используются в схемах, рассмотренных Шестаковым и Шенноном, могут
замыкаться и размыкаться, что соответствует суждениям языка логики. Размыкающийся
(разрывающийся) контакт в нерабочем состоянии разрывает цепь, операционный контакт – замыкает
цепь.
Действие разрывающего контакта будет совершенно противоположным. Мы условно
предполагаем, что контакт переключателя может находиться в двух состояниях – проводимости и
непроводимости. Состояние проводимости-непроводимости является аналогом истинно-ложного
значения. В булевой алгебре и в логике высказываний, формула принимает значение false или true. В
соответствии с ложным значением, контакт срабатывает в результате внешнего воздействия на реле-реле,
в котором электрическая цепь оборвана. Напротив истинным значением является такое состояние цепи,
когда она замкнута при подаче тока и контакты сработали. Используя контактную схему и реле в
качестве модели, мы можем применить основные операции, которые предоставляются в логике
высказываний. Соединения, дизъюнкции и отрицания. Разъединение понимается как параллельное, а
соединение – как последовательное соединение контактов или комплексы контактов, объединенных
проводниками. Операция отрицания касается только некоторых контактов и является разрывом
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замыкающего контакта, которому соответствует значение true. Другими словами, замыкающие контакты
интерпретируются как пропозициональные переменные.
Разрыв контактов – это отрицание
пропозициональных переменных в этой интерпретации. Схемы контактов переключателя можно
записать в виде формулы. И наоборот, формулы теории высказываний можно записать в виде схем
переключения контактов.
[(p → q) ^ p] → q
(1)
[( p → q) ^ p] → q

(2)

[( p \/ q ) ^ p ] \/ q

(3)

[( p  q )  p ]  q

(4)

Были применены следующие формулы:
Формула (2) следует из (1) согласно правилу представления импликации в виде дизъюнкции.
Формула (4) – из (3) согласно правилу де Моргана.
Выражение [( p  q )  p ]  q можно представить как схему (Рис. 1):

Рис. 1. Релейная контактная схема, соответствующая формуле
Если в цепи есть ток, схема будет работать. Данный пример является системным подходом в
прикладной технической дисциплине по применению математической логики при анализе и синтезе
релейных контактных цепей. Вышеуказанная схема может быть оптимизирована, применяя правила
отбрасывания дизъюнкции, дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции, ассоциативного
закона дизъюнкции, мы получаем:
[( p  q )  p ]  q
[( p  p )  ( q  p )]  q

(5)
(6)

(q  p) q

(7)

( p  q ) q

(8)

p (q  q)
p

(9)

(10)
Формула (6) получается из формулы (5) по правилу дистрибутивности конъюнкции относительно
дизъюнкции. Формула (7) – из (6) в соответствии со вторым правилом сброса. Формула (8) – из (7)
согласно коммутативному закону дизъюнкции. Формула (9) – из (8) по правилу ассоциативности
дизъюнкции. Формула (10) – из (9) согласно правилу второго отбрасывания.
Предмет дискуссий на эту тему тесно связан с историей развития логики контактных цепей.
Вывод. Обобщая факты, описанные в статье, приходим к выводу, что можно использовать
теоретические конструкции математической логики при анализе и внедрение систем поддержки
современного города в целом: от транспорта до энергосистем. Обращение к логике релейно-контактных
схем Шестакова является одним из примеров такого использования. Опыт построения логики релейноконтактных схем Шестакова чрезвычайно важен сегодня. Логика была эффективно использована в
различных областях технического моделирования и в обосновании устойчивости зданий и сооружений.
Очевидно, что в результате использования математической логики, области применения принесут только
пользу. С другой стороны, опыт Шестакова позволяет нам понять, как эмпирические сферы
человеческих знаний и деятельности могут помочь.
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Аннотация. Визуальное понимание часто требует обработки взаимодействия человека и объекта. Здесь
мы стремимся выяснить, насколько хорошо модели глубоких нейронных сетей (ГНС) отражают
особенности мозга, человека, объектов и их взаимодействия. Мы исследуем области мозга, которые
обрабатывают информацию, специфичную для человека, объекта или взаимодействия, и устанавливаем
соответствия между ними и особенностями ГНС. Наши результаты показывают, что мы можем вывести
избирательность этих областей к определенным зрительным стимулам, используя представления ГНС.
Мы также наносим на карту особенности от ГНС к областям, таким образом связывая представления ГНС
с теми, которые найдены в определенных частях зрительной коры. В частности, наши результаты
предполагают, что типичное представление ГНС содержит кодирование информации состава для
взаимодействий человека и объекта, которое выходит за пределы линейной комбинации кодировок для
двух компонентов, что позволяет предположить, что ГНС могут моделировать это важное свойство
биологическое зрение.
Ключевые слова: зрительное познание; глубокое обучение; функциональная магнитно- резонансная
томография; взаимодействие человека с объектом; композициональность
Визуальные представления, сформированные человеческим мозгом, представляли интерес, в
частности, для изучения инвариантности в представлении объектов. Известно, что нижележащие области
зрительной коры обрабатывают визуальную информацию высокого уровня и что существуют
специализированные области для обработки объектной и человеческой информации. Тем не менее,
восприятие взаимодействия человека и объекта мозгом не исследовалось до тех пор, пока недавние
работы Балдассано (2016) не показали, что человеческий мозг воспринимает взаимодействие между
людьми и объектами как нечто большее, чем просто сумму их частей.
Они показывают, что представления, образованные взаимодействующими изображениями в
мозге, не являются линейной суммой представлений человека и объекта в отдельности. Фактически, в
мозгу, по-видимому, существуют определенные области, такая как задняя верхняя височная борозда,
которая очень чувствительна к взаимодействиям человека с объектом. Представление специфической для
взаимодействия информации в мозге также может рассматриваться как своего рода визуальная
композиционность: аналогично композиционности в языке, можно сказать, что значение сложных
визуальных сцен возникает из значений отдельных компонентов плюс определенных правил композиции.
Глубокие нейронные сети (ГНС) очень широко использовались в последние годы для решения различных
задач компьютерного зрения от распознавания объектов до распознавания действий. Хотя они достигли
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человеческой точности в определенных настройках, в общем, нет особых явных попыток смоделировать
биологические визуальные эффекты. Архитектурные инновации в этих моделях в первую очередь
направлены на повышение точности выполнения определенной задачи без необходимости какого-либо
соответствия работе биологического зрения.
Тем не менее, в последние несколько лет было много работы, чтобы попытаться сравнить
представления ГНС с изображением человеческого мозга, используя несколько методов. В некоторых
недавних работах также рассматривались попытки разработки моделей ГНС с явной
композиционностью). В этой работе мы стремимся проанализировать, представляют ли типичные ГНС
людей, объекты и, в частности, взаимодействия двух в похожей манере, как мозг. Мы также оцениваем
соответствие между представлениями ГНС и представлениями мозга для информации, специфичной для
человека / объекта. Мы анализируем три области мозга, участвующие в визуальной обработке высокого
уровня: LOC (Lateral Occipital Cortex), которая обрабатывает информацию, связанную с объектом, EBA
(Extrastriate Area Body), которая участвует в идентификации позы человека, и pSTS (posterior Superior
Temporal Sulcus) который также обрабатывает информацию о человеке и, как известно, особенно
чувствителен к взаимодействиям человека и объекта.
Мы стремимся предсказать ответы BOLD (fMRI) отдельных вокселей в этих регионах при
просмотре изображений человека / объекта / взаимодействия по представлениям ГНС последнего уровня
тех же изображений. Такой подход ранее использовался для оценки соответствия слоев ГНС областям
мозга и для моделирования визуальных представлений в мозге. Демонстрируя, насколько хорошо
представления ГНС предсказывают селективность областей для определенных видов визуальных
стимулов, то есть объекта, позы человека или взаимодействий. Исследуя случай взаимодействующих
изображений, чтобы увидеть, выводит ли наш подход также чувствительность pSTS к взаимодействиям.
Мы также идентифицируем особенности ГНС, которые отвечают за прогнозирование
производительности определенного вокселя, и пытаемся установить прямое соответствие между
функциями ГНС и вокселей. Кроме того, мы стремимся идентифицировать особенности в ГНС-модели,
которые являются специфичными для взаимодействия, и которые, следовательно, могут охватывать
понятие композиционности аналогичным образом, что, по-видимому, pSTS делает в реальной зрительной
коре.
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Аннотация. Чистым помещением называется помещение, в котором счетная концентрация взвешенных в
воздухе частиц поддерживаются в определенных пределах. Основным принципом при вентиляции
воздуха чистого помещения является создание в нѐм избыточного давления по отношению к смежным с
ним помещениям, высокая кратность воздухообмена. В данной статье приведено описание построения
автоматизированной вентиляционной приточно-вытяжной установки свежего воздуха. Исследованы
теоретические и практические аспекты разработки и внедрения автоматизированной системы управления
вентиляцией.
Ключевые слова: автоматика, микроконтроллеры, телекоммуникации, управление вентиляцией.
Вентиляция - это регулируемый воздухообмен в помещениях, создающий благоприятное для
человека состояние воздушной среды, а также совокупность технических средств, обеспечивающих такой
воздухообмен.
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В первую очередь, вентиляция должна обеспечивать правильный состав воздуха. Человек в
процессе жизнедеятельности расходует кислород и выделяет углекислый газ. Здоровый воздух для
дыхания должен содержать не менее 21% кислорода, уменьшение же концентрации кислорода в воздухе
может вызывать ощущение духоты, недомогание, головную боль.
Приточные системы служат для подачи в помещение свежего воздуха. Приточный воздух может
подвергаться специальной обработке - очистке, нагреванию, увлажнению. Вытяжные системы удаляют из
помещения отработанный воздух. [1]
Автоматизация вентиляции в первую очередь актуальна для больших промышленных объектов:
производственных площадей, фермерских хозяйств, спортивных комплексов, торговых и бизнес центров,
мест массового общественного отдыха, но может с успехом применяться и в зданиях жилого фонда. От
качества автоматики систем вентиляции и еѐ рабочих алгоритмов зависят безопасность и надежность
работы всей вентиляционной системы. [2]
Сегодня производители систем автоматического управления (САУ) вентиляцией применяют ПЛК
и промышленные сети для объединения нескольких систем и диспетчеризации. АСУ вентиляцией
обеспечивает необходимый воздухообмен и контроль температуры подаваемого воздуха для комфортной
работы персонала.
Основные функции данной системы:
управления исполнительными механизмами;
звуковое оповещение при возникновении аварийной ситуации;
связь систем по сети;
возможность изменения настроек климата;
визуализация работы системы на экране диспетчера.

Рис 1. Приточная система с водяным нагревом и фреоновым охлаждением с использованием контроллера
ТРМ1033-04-00
Состав одной установки:
приточный и вытяжной вентилятор;
частотные преобразователи двигателей вентиляторов;
приводы клапанов байпаса, притока и вытяжки;
аварийные термостаты;
датчики температуры.
Система имеет два режима работы, автоматически включающихся по показаниям температурного
датчика наружного воздуха. В теплый период - температурный режим регулируется за счет отключения
нагревателя и циркуляционного насоса, в холодный - за счет отключения охлаждения. Управление
установками осуществляется интерфейсным модулем. [3]
Первым элементом, расположенном на входе системы, является датчик температуры,
измеряющий температуру наружного воздуха. По значению датчика определяется температура прогрева
вентиляционной системы для безопасного и более быстрого выхода на заданную температурную точку.
Следующим элементом системы является клапан свежего воздуха, подающий и перекрывающий
подачу воздуха в комнату при выключенной системе вентиляции в комнату. Наличие этого клапана в
вентиляционной установке с водяным калорифером обязательно для защиты от замерзания. При подаче
команды «Пуск», формируемой системой диспетчеризации, на электропривод воздушной заслонки
подается напряжение, и происходит открытие заслонки. При переходе вентилятора в состояние «Off»,
автоматически заслонка закрывается.
При пропадании питания шкафа автоматики, «возвратная пружина» перекрывает доступ
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холодного воздуха в вентиляционную установку и в помещение.
Фильтр, следующий элемент установки, защищает от посторонних частиц и саму
вентиляционную установку, и вентилируемое помещение. На фильтре расположен дифференциальный
датчик-реле давления воздуха, и если перепад давления выше заданной величины, то реле выдает сигнал
загрязнения фильтра. Сигнализация выводится на панель управления на шкафу управления и на АРМ
диспетчера свечением лампой «Фильтр загрязнен». [4]
На выходе системы расположен датчик температуры, измеряющий температуру воздуха в
помещении. По показаниям температурного датчика осуществляется управление приточно-вытяжной
установкой свежего воздуха. Автоматизированная система управления вычисляет рассогласование между
температурой в помещении и установкой, и определяет необходимую производительность калорифера.
На рисунках 2 и 3 представлены функциональные схемы приточной и вытяжной установки
вентиляционной системы.

Рис 2. Функциональная схема приточной установки

Рис 3. Функциональная схема вытяжной установки
Таким образом происходит регулирование нагрева воздуха в системе для поддержания
температуры в помещении на заданном уровне.
Приведем описание второго уровня трехуровневой иерархической модели.
В шкафу автоматизации располагается контроллер. Управление технологическим процессом
организуется по принципу прямого контроллерного управления. Контроллер соединяется через
коммуникационную шину Ethernet с системой диспетчеризации здания.
Приведем описание третьего уровня трехуровневой иерархической модели. Уровень
диспетчеризации включает в себя визуализацию и управление ПВУ, а также ее элементами в
отдельности.
Для отображения параметров технологического процесса и непосредственного управления
рабочим процессом на двери шкафа автоматизации располагается сенсорная панель оператора.
Визуализация технологического процесса на панели управления АРМ оператора была реализована
посредством SCADA-системы.
На экран панели управления выводится информация с датчиков температуры наружного воздуха,
воздуха в системе теплоносителя и воздуха в помещении. Под каждым элементом системы отображается
его статус. Обычно на боковой панели видеокадра выводится информация о режиме управления системой
(«Автоматический с панели» / «Ручной режим» / «Автоматический с диспетчера») и режиме управления
установки («Комфорт» / «Эконом»), а также осуществляется задание установки температуры в
помещении.
При сигнале засорения фильтра, работы от источника бесперебойного питания, а также
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срабатывании защиты от замерзания загорается красная лампочка. Сброс всех алармов идет посредством
кнопки «Сброс аварий».
Рабочее место диспетчера должно включать в себя набор мнемосхем, через которые диспетчер
может управлять установкой и наблюдать за параметрами системы в дистанционном режиме,
корректировать установки температуры, обрабатывать аварийные сообщения. [3]
При необходимости использования диспетчером нескольких станций, необходимо включать в
схему системы сервер. В этом случае, клиенты считывают необходимую информацию с сервера по сети
Ethernet, что дает возможность осуществлять параллельную работу нескольким диспетчерам с одной и
той же установкой. К каждому интерфейсному модулю подключается панель оператора, позволяющая
управлять отдельной установкой со щита управления. Структурная схема сети, описываемой САУ,
изображена на рисунке 4.

Рис 4. Структурная схема сети
Для разработки автоматизированной системы управления вентиляцией с использованием
промышленной сети Modbus, также планируется использование контроллера ОВЕН ТРМ1033.

Рис 5. Функциональная схема контроллер для управления приточными системами вентиляции ТРМ1033
TPM 1033 - это специализированный контроллер с готовыми алгоритмами для автоматизации
приточной вентиляции. Контроллер позволяет управлять стандартными узлами вентиляции для
достижения максимально комфортной температуры приточного воздуха для помещений:
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приточная вентиляция с водяным калорифером нагрева;
приточная вентиляция с электрическим нагревом, (до 3-х ступеней);
приточная вентиляция с водяным нагревом и водяным охлаждением;
приточная вентиляция с водяным нагревом и фреоновым охлаждением;
приточная вентиляция с электрическим нагревом и фреоновым охлаждением. [5]
Программирование контроллеров и интерфейсных модулей осуществляется в среде CODESYS
v3.5. соответствующей стандарту МЭК61131.
Сегодня стоит задача повышения степени автоматизации и качества управления вентиляцией в
производственном помещении. Решение данной задачи заключается в формировании и внедрении
интеллектуальной системы управления, которая обеспечит полный и непрерывный контроль параметров
микроклимата помещения, что позволит также снизить потребление энергии на эксплуатацию системы
вентиляции. [6]
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Аннотация. Одним из главных условий работоспособности системы автоматического регулирования
является устойчивость. Большинство автоматических систем являются замкнутыми системами, у которых
выходная величина через обратную связь подается на вход системы, где сравнивается с задающим
воздействием. Нормально функционирующая система стремится уменьшить разность между значениями
задающего воздействия и регулируемой величины. Однако в ряде случаев может получиться так, что эта
разность будет не уменьшаться, а возрастать с течением времени, то есть система будет неустойчивой.
Поэтому одной из основных задач теории автоматическоrо регулирования является исследование
устойчивости автоматических систем. В данной статье на примере линейной системы регулирования
определена эквивалентная передаточная функция для последующего анализа устойчивости по
алгебраическим и частотным критериям.
Ключевые слова: устойчивость, система, регулирование, обратная связь, передаточная функция.
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Устойчивость - способность системы возвращаться в исходное состояние или близкое к исходному
после прекращения возмущений, выведших систему из этого состояния. Неустойчивая система может
привести управляемый объект в аварийное состояние, потому что не возвращается в исходное положение,
а непрерывно удаляется от него. В данной статье рассмотрена линейная замкнутая система
автоматического регулирования, состоящая из пропорционально-дифференциального регулятора, а также
возбудителя и генератора, которые представлены апериодическими звеньями, имеющими между собой
связи. Исследуемая автоматическая система регулирования (АСР) имеет устройство отрицательной
обратной связи, позволяющее регулировать задающее воздействие в зависимости от отклонения
выходной величины от предписанного закона ее изменения при действии на генератор различных
возмущающих воздействий. Следует отметить, что если линейная АСР устойчива, то устойчива и
реальная АСР, при этом никакие отброшенные при линеаризации члены не могут изменить ее
устойчивости, а если линейная АСР находится на границе устойчивости, то судить по ней об
устойчивости реальной АСР нельзя, необходим анализ отброшенных при линеаризации членов.

Рисунок 1. Схема исследуемой АСР
Таблица 1. Параметры исследуемой АСР
кг

Т г, с

кв

Тв, с

кп

Тп,Тд с

кд

0.7

6

1.8

0.3

35,3

0.7

3

Любое движение линейной системы представляет сумму свободного и вынужденного движений:
x(t)= xсв(t)+ xвын(t)
xсв(t) – движение, возникающее при отсутствии входных воздействий.
xвын(t) – движение, возникающее под влиянием входных воздействий из состояния покоя.
Согласно тому, что устойчивость – свойство системы возвращаться в исходное состояние
равновесия после снятия воздействия, выведшего систему из этого состояния, можно заключить, что
устойчивость зависит только от характера свободного движения системы, а вынужденная составляющая
выходной величины на нее не влияет. Система будет устойчивой, если свободная составляющая
переходного процесса стремится к нулю с течением времени:

lim t  X СВ (t )  0

(1)
Далее, опустив ряд математических операций, получаем, что условие (1) выполняется только,
если действительные части всех корней характеристического уравнения системы являются
отрицательными, при этом действительные корни рассматриваются как частный случай комплексных
корней, у которых мнимая часть равна нулю. Соответственно, для устойчивости линейной стационарной
АСР необходимо и достаточно, чтобы действительные части всех корней характеристического уравнения
системы были отрицательными.
Передаточная функция (зависимость выходной величины от входной) для любого звена АСР
имеет вид:

W ( p) 

K ( p ) X ВЫХ

D( p)
X ВХ

– характеристический оператор линейной системы;
–оператор воздействия линейной системы;
Рассмотрим АСР, представленную на рисунке 1, при условии отсутствия обратной связи.
Передаточная функция относительно возмущающего воздействия Хвв будет выглядеть следующим
образом:

X ВЫХ 

К Г ( р)
 X ВВ
D Г ( p)
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X ВЫХ  DГ ( p)  К Г ( р)  X ВВ (2)
При К Г ( р)  Х ВВ  0 выражение (2) представляет собой уравнение свободного движения, а при

К Г ( р)  Х ВВ  0 – уравнение вынужденного движения.
Уравнение разомкнутой АСР для предписанного воздействия с учетом того, что передаточная
функция последовательного соединения звеньев равна произведению передаточных функций звеньев,
входящих в это соединение, имеет вид:

X ВЫХ  DГ ( p)  DВ ( p)  DР ( p)  К Г ( р) К В ( р) К Р ( р)  X ВВ (3)
Из (2) и (3) видно, что в разомкнутой системе уравнение свободного движения и уравнение
вынужденного движения зависят от точки приложения возмущающего воздействия.
Найдем передаточную функцию относительно Хвв для замкнутой АСР, изображенной на рисунке
1, для этого необходимо выделить передаточную функцию W П ( p ) от точки приложения воздействия до
точки съема сигнала, считающегося выходным, и передаточную функцию
контура, расположенной в цепи обратной связи.

WЗАМ ( p ) 

WОС ( p)

всей остальной части

WП ( p)
1  W П ( p )  WОС ( p )

К Г ( p)
К Г ( p)
К Г ( p)
 D раз ( p)
D Г ( p)
D Г ( p)
D Г ( p)
WЗАМ ( p) 


К Г ( p) К В ( p) К P ( p)
К раз ( p) D раз ( p)  К раз ( p)
1


1
D Г ( p ) DВ ( p) DP ( p )
D раз ( p)



К Г ( p )  DВ ( p )  D Г ( p )
D раз ( p)  К раз ( p)

(4)

X ВЫХ  ( D раз ( p )  К раз ( p ))  X ВВ  ( К Г ( p )  DВ ( p )  D Г ( p ))

(5)
Из (4) следует, что в замкнутой системе уравнение свободного движения не зависит от точки
приложения возмущающего воздействия, так как знаменатель передаточной функции замкнутой АСР не
меняется при изменении точки приложения возмущающего воздействия. На основании (1) и (5) можно
заключить, что устойчивость замкнутой системы не зависит от точки приложения возмущающего
воздействия.
Используя алгебраические и частотные критерии устойчивости, можно определить имеются ли
корни с положительной действительной частью, не находя числовые значения самих корней. Поэтому в
данной статье оценка устойчивости замкнутой АСР осуществляется с помощью наиболее
распространенных критериев устойчивости в инженерной практике.
1.
Критерий Гурвица
Данный алгебраический критерий устанавливает необходимые и достаточные условия
отрицательности действительной части корней в форме ограничений, накладываемых на определенные
комбинации коэффициентов характеристического уравнения. Для устойчивости системы необходимо и
достаточно, чтобы все коэффициенты характеристического уравнения и все главные диагональные
миноры матрицы Гурвица были положительными. Критерий Гурвица целесообразно применять для
анализа устойчивости систем не выше пятого порядка, так как с увеличением порядка вычисления
определителей становятся громоздким и растет число условий, по которым можно говорить об
устойчивости системы.
Определим эквивалентную передаточную функцию разомкнутой и замкнутой АСР в соответствии
с данными в таблице 1:

3 р  35,3
1,8
0,7


0,7 p  1 0,3 p  1 6 p  1
3 p  35,3
1,26
44 ,478  3,78 p



2
0,7 p  1 1,8 p  6,3 p  1 1,26 p 3  6,21 p 2  7 p  1

W раз ( p)  W рег ( p)  Wвоз ( p)  Wген ( p) 
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44 ,478  3,78 p
W раз ( р )
1,26 p 3  6,21 p 2  7 p  1
Wпред. зам ( p ) 

44 ,478  3,78 p
1  W раз ( р )
1
1,26 p 3  6,21 p 2  7 p  1
44 ,478  3,78 p
Wпред. зам ( p) 
3
1,26 p  6,21 p 2  7 p  1  44 ,478  3,78 p

(6)
Запишем характеристическое уравнение для замкнутой системы, исходя из (4) и (6):

F ( p)  D раз ( p)  K раз ( p)  1,26 p 3  6,21 p 2  7 p  1  44,478  3,78 p 
 1,26 p 3  6,21 p 2  10,78 p  45,478

(7)
Все коэффициенты характеристического уравнения имеют значения больше нуля:

a 0  1,26 a1  6,21 a 2  10 ,78 a3  45 ,478
,
,
,

(8)
Рассматриваемая система является системой третьего порядка. Составим матрицу Гурвица для
данной системы:

a1

a3

0

a0

a2

0

0

a1

a3

Запишем главные диагональные миноры матрицы Гурвица:

 1  a1

 a a3 
2   1

a 0 a 2 
 3  a3   2
Первый диагональный минор будет положителен, если выполняется условие (8). Третий
диагональный минор будет положителен, если выполняется условие (8) и второй диагональный минор
положителен. Из этого следует, что для системы n-го порядка достаточно проверить (n-2) определителя

.
a
2   1
a 0

a3  6,21 45,478

 6,21  10,78  1,26  45,478  9,64  0
a 2  1,26 10,78 

(9)
В соответствии с (8) и (9) можно заключить, что рассматриваемая АСР устойчива по критерию
Гурвица.
Далее рассмотрим частотные критерии, позволяющие по виду частотных характеристик АСР
судить об их устойчивости. Их преимуществом является наглядность и отсутствие ограничений на
порядок исследуемой системы.
Запишем характеристический оператор в общем виде для системы n-го порядка:

F ( j )  a0  ( j  p1 )  ( j  p 2 )  ...  ( j  p n )
– i-й корень характеристического уравнения
На рисунке 2 изображен i-й корень F ( j ) в виде вектора на комплексной плоскости. Длина
вектора равна модулю комплексного числа, а угол, образованный вектором с положительным
направлением действительной оси соответствует arg( j  p n ) .
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Рисунок 2. Изображение корня характеристического уравнения
Аргумент вектора F ( j ) при изменении частоты  от -∞ до +∞ равен сумме аргументов
векторов ( j  pi ) :
n

arg ( F ( j ))   arg (( j  p
i 1     

    

n

))

То же справедливо для приращения аргумента:
n

 arg ( F ( j ))    arg (( j  p
i 1

    

n

))

    

Из рисунка 3 видно, что в случае нахождения корня в левой полуплоскости, приращение
n

аргумента равно

  arg (( j  p n ))   , а в правой полуплоскости –
i 1

    

n

  arg (( j  p
i 1

n

))  

    

Рисунок 3. Приращение аргумента вектора при изменении частоты
Пусть n – общее число корней характеристического уравнения, m – число корней, лежащих в
правой полуплоскости, тогда n-m – число корней, лежащих в левой полуплоскости.

 arg (F ( j))  (n  m)    m  ( )  (n  2m)  
 

Как было сказано выше, система устойчива, если действительные части всех корней
характеристического уравнения системы являются отрицательными. Отсюда следует, что число m
должно быть равно нулю:

 arg ( F ( j))  n
 

Разложим F ( j ) на мнимую и действительную части:

F ( j )  a 0  ( j ) n  a1  ( j ) n 1      a n  2  ( j ) 2  a n 1  ( j )  a n

F ( j )  U ( )  jV ( )
U ( )  (a n  a n  2  2  a n  4  4    ) – четная функция
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V ( )    (a n 1 a n 3  3    ) – нечетная функция
Из свойств четности и нечетности функций ( U ( )  U ( ) и V ( )  V ( ) )получаем, что
приращение аргумента вектора F ( j ) симметрично относительно нуля:

 arg ( F ( j ))   arg ( F ( j )) 
    0

0  

n
2

(10)

Так как физически существуют только положительные частоты, то условием устойчивости
является прохождение вектором F ( j ) n-квадрантов (n-порядок системы) при изменении частоты от 0
до ∞:

 arg ( F ( j )) 
0  

2.

n
2

Критерий Михайлова
Этим критерием удобно пользоваться, если известно уравнение замкнутой АСР.
Подставим в (7) p  j :

F ( j )   j1,26 3  6,21 2  j10 ,78  45,478
Для облегчения построения годографа Михайлова выделим действительную и мнимую части
характеристического оператора:

U ( )  45,478  6,21 2
V ( )   (10 ,78  1,26 2 )
Построим годограф Михайлова (геометрическое место точек вектора F ( j ) :

Рисунок 4. Годограф Михайлова исследуемой АСР
При изменении частоты от нуля до бесконечности годограф начинается на действительной
положительной оси и последовательно проходит в положительном направлении (против часовой стрелки)
3 квадранта (порядок системы n=3), поэтому система устойчива по критерию Михайлова.
3.
Критерий Найквиста
Критерий Найквиста позволяет определить устойчивость замкнутой системы, если она замкнута
единичной отрицательной обратной связью, путем построения частотной характеристики разомкнутой
системы, что существенно облегчает исследование. Также данный критерий позволяет выявить не только
факт устойчивости системы, но и определить запас устойчивости по амплитуде и фазе.
Передаточная функция замкнутой системы по предписанному значению:

Wзам ( p) 

W раз ( p)
1  W раз ( p)

Характеристическое уравнение замкнутой системы:

Fзам ( р)  1  W раз ( p)  1 

K раз ( р)
D раз ( р)



D раз ( р)  K раз ( р)
D раз ( р)
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Подставим p  j :

D раз ( j )  K раз ( j )

Fзам ( р) 

D раз ( j )

Аргумент отношения двух комплексных чисел равен разности аргументов этих чисел:

arg(Fзам ( р))  arg(

D раз ( j )  K раз ( j )
D раз ( j )

)

 arg( D раз ( j )  K раз ( j ))  arg( D раз ( j ))
Приращение аргумента при изменении частоты  от 0 до ∞:

 arg (F

зам

0 

( j ))   arg ( D раз ( j )  K раз ( j ))   arg ( D раз ( j ))
0 

0 

Порядок полинома D зам ( j ) равен порядку полиному D раз ( j ) и равен n. Порядок полинома

К раз ( j ) меньше порядка полинома D раз ( j ) , поэтому порядок К зам ( j ) имеет порядок D раз ( j ) ,
т.е. n. При условии, что разомкнутая АСР является устойчивой в соответствии с (10):

 arg ( D
0   

раз

( j )) 

n
2

Тогда для замкнутой системы получаем:

 arg ( F

зам

0  

( j )) 

n
2



n
2

 0 (11)

Из выражения (11) можно заключить, что при возрастании частоты  от 0 до ∞ вектор Fзам ( j )
должен описать угол, равный нулю, то есть вектор должен качаться относительно своего начального
положения, а оборот вокруг себя не совершать. Это будет лишь в том случае, когда этот годограф
Fзам ( j ) не будет охватывать начало координат.
От годографа ( 1  W раз ( j ) ) можно перейти к годографу W раз ( j ) , то есть к АФХ разомкнутой
системы, которая представляет собой ту же кривую, но сдвинутую на 1 влево по действительной оси.
Соответственно, если разомкнутая система устойчива, тогда для устойчивости системы,
замкнутой единичной обратной связью, необходимо и достаточно, чтобы АФХ разомкнутой системы не
охватывало точку с координатами (-1, j0).
Теперь применим критерий Найквиста для АСР, изображенной на рисунке 1. Для этого построим
АФХ разомкнутой системы:

W раз ( j ) 

44 ,478  3,78 j
44 ,478  3,78 j

3
2
 j1,26  6,21  7 j  1 1  6,21 2  j (7  j1,26 3 )

Рисунок 5. АФХ исследуемой разомкнутой АСР

Рисунок 6. АФХ исследуемой разомкнутой АСР (увеличенный масштаб)
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Кривая АФХ для АСР в разомкнутом состоянии не охватывает точку с координатами (-1, j0),
следовательно, АСР и в замкнутом состоянии устойчива по критерию Найквиста.
Для графического определения запаса устойчивости АСР по амплитуде и фазе строится АФХ для
разомкнутой АСР и окружность с радиусом R=1.

Рисунок 7. Нахождение запаса устойчивости по амплитуде и фазе
Запас устойчивости по фазе определяется величиной Δφ, на которую нужно провернуть АФХ по
часовой стрелке, чтобы система оказалась на границе устойчивости. Для рассматриваемой системы:

  4 0 .
Запас устойчивости по амплитуде определяется величиной ΔA допустимого подъема
характеристики, при котором система окажется на границе устойчивости. Для рассматриваемой системы:

A  0,22 .
В ходе работы была проведена оценка устойчивости системы по алгебраическому и частотным
критериям. По всем критериям система оказалась устойчивой. Рассмотренные критерии устойчивости
разными способами выявляют одинаковое условие, а именно, имеются ли среди корней
характеристического уравнения замкнутой системы корни с положительной вещественной частью.
Поэтому все они дают одинаковый результат в оценке устойчивости системы. При использовании любого
из рассмотренных критериев в первую очередь следует проверить выполняется ли необходимое условие
устойчивости, то есть являются ли все коэффициенты характеристического уравнения системы
положительными числами.
Выбор того или иного критерия при исследовании конкретной АСР осуществляется в зависимости
от исходных данных. Если известны дифференциальные уравнения системы, то чаще применяют
алгебраические критерии устойчивости. При наличии АФХ разомкнутой системы или возможности
снятия ее экспериментально используется метод Найквиста. Если задано уравнение замкнутой системы,
то в большинстве случаев оценка устойчивости производится по критерию Михайлова. Также с помощью
критериев можно оценить влияние отдельных параметров элементов системы на ее устойчивость и найти
область допустимых значений интересуемого параметра, при нахождении в которой система будет
устойчива.
Список литературы:
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УДК 621.642
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫВОДУ РЕЗЕРВУАРА В РЕМОНТ
Ивличева Екатерина Александровна
студентка
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
Аннотация. Роль трубопроводного транспорта нефти очень значительна. Необходимость ремонта
резервуара обусловлена результатами обследования и полной технической диагностики всего резервуара.
В данной статье будут рассмотрены мероприятия по выводу резервуара в ремонт.
Ключевые слова: резервуарный парк, ремонт, мероприятия, нефть.
Введение. Резервуар перед ремонтом должен быть выведен из работы, надежно отсоединен от
всех трубопроводов с установкой заглушек, очищен от стоков, остатков нефти и нефтешламов, при их
наличии, пропарен, промыт, провентилирован и остужен до необходимой температуры. Автоматы цепей
управления задвижками должны быть отключены и закрыты на замок или сняты предохранители цепей
управления.
На маховиках, ключах управления отключенных автоматов задвижек и на месте снятых
предохранителей вывешиваются плакаты «Не включать - работают люди». [1]
До начала проведения огневых работ на очищенном и подготовленном к огневым работам
резервуаре необходимо:

канализационные колодцы в каре ремонтируемого и соседних резервуаров закрыть крышками и
засыпать песком слоем не менее 10 см;

максимально герметизировать устройства на крышах соседних, с ремонтируемым резервуаров,
проверить уровень масла в предохранительных гидравлических клапанах, и при необходимости
залить его;

площадь вокруг ремонтируемого резервуара перед началом сварочно-монтажных работ очистить
от остатков нефти и других горючих материалов и засыпать свежим грунтом или песком в
радиусе не менее 15 м;

все задвижки на рядом расположенных резервуарах (находящихся на расстоянии ближе 40 м) и
трубопроводах, водоспускные краны, колодцы канализации и узлы задвижек (во избежание
загорания паров нефти) прикрыть войлоком, который в жаркое время года надо смачивать водой;

места электросварки для предупреждения разлета искр оградить переносными асбестовыми,
металлическими или другими несгораемыми щитами размером 1х2 м;

провести анализ газовоздушной среды в резервуаре;

концентрация паров нефти не должна превышать ПДК по санитарным нормам (300 мг/м3).
При выводе резервуара из эксплуатации выполняются следующие работы:

откачка нефти из резервуара;

размыв парафинистых отложений;

закрытие технологических задвижек на приемо-раздаточных патрубках;

установка заглушек на фланцевых соединениях технологических трубопроводов резервуара с
составлением схемы и акта на установку.[2]
Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что выведение резервуара в ремонт включает ряд
мероприятий, грамотное выполнение которых обязательно.
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УДК 614.844
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
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студентка
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
Аннотация. Роль трубопроводного транспорта нефти в топливно-энергетическом комплексе России
чрезвычайно высока – обеспечение энергетической безопасности. На современном этапе развития
трубопроводного транспорта необходимо обеспечивать техническую оснащѐнность этой отрасли как на
стадии проектирования, так и на стадии эксплуатации объектов МН. В данной работе рассмотрено
техническое обслуживание системы автоматического пожаротушения резервуарного парка.
Ключевые слова: резервуарный парк, система, контроль за состоянием
Введение.
Эксплуатация, техническое содержание, испытание, проведение работ по
техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок
пожаротушения осуществляются в соответствии с правилами пожарной безопасности РФ [1], а также в
соответствии с паспортами заводов-изготовителей и «Регламента по эксплуатации автоматических
установок пенного пожаротушения на объектах ОАО «АК «Транснефть» [2].
Контроль работоспособности систем пожаротушения. При приѐме смены оператор ЛПДС (НПС)
обязан проверить работоспособность АУПТ путем внешнего осмотра по параметрам (в зависимости от
типа применяемой системы автоматики). На экране дисплея проверяется наличие световых сигналов:
отсутствие неисправности; о состоянии насосов пожаротушения (основного и основного оборудования
(насосов, электроприводных задвижек, пожарных извещателей); отсутствие предупреждающих отметок «неисправность»; о положении электроприводных задвижек – положение «Закрыто»); об уровне (max) и
температуре воды (не ниже 5о С) в резервуаре противопожарного запаса; температура воздуха в
помещении насосной пожаротушения (не ниже 50С).
Перечень параметров работоспособности АУПТ, подлежащих контролю оператором при приеме
смены, составляется с учетом особенности АУПТ и утверждается главным инженером РНУ. Запись о
состоянии работоспособности АУПТ оператор НПС выполняет в оперативном журнале. Опробование
насосных агрегатов путем пуска на закрытую задвижку, в течение не менее 2 мин проводится один раз в
10 дней, при этом проверяется отсутствие: посторонних шумов и стуков; повышенной вибрации насоса и
электродвигателей; утечек во фланцевых соединениях арматуры и сальниковом уплотнении вала.
Освидетельствование оборудования систем пожаротушения должно выполняться до истечения срока
службы, назначенного заводом-изготовителем, а для трубопроводов  установленного проектом. При
отсутствии этих данных освидетельствование оборудования системы пожаротушения проводится через
15 лет, трубопроводов системы пожаротушения  через 20 лет.
Техническое обслуживание и ремонт оборудования АУПТ. Работы по ТО и ремонту
оборудования АУПТ проводятся на основании сводного графика проведения технического обслуживания
и ремонта оборудования АУПТ. Периодическое техническое обслуживание и ремонт оборудования
АУПТ проводится эксплуатационно-ремонтным персоналом НПС по зонам обслуживания в соответствии
с графиком проведения ТО и ремонтов с учетом требований регламента (инструкции) по ТО и ремонту
АУПТ.
Типовой объем работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования автоматических
установок пожаротушения включает в себя: проверка наличия соединительных головок и заглушек на
патрубках для подключения пожарной техники; Положение задвижки (должна быть закрыта); Состояние
окраски и т.д.
ТО и ремонт емкостей системы пожаротушения. Содержание емкостей системы пожаротушения в
технически исправном состоянии обеспечивается выполнением технического осмотра, ТО, ТР, КР,
диагностического контроля и технического освидетельствования. Предполагаемый объем работ включает
в себя: визуальная проверка герметичности емкостей и разъемных соединений; контроль на отсутствие
видимых трещин, свищей и пористости, коррозионных язв; очистка от грязи и подтеков покраска
элементов системы и т.д.
Вывод. Таким образом, учитывая все особенности системы пожаротушения и исходя из опыта
проведения работ, можно сделать вывод, что данная система является важной для сферы
трубопроводного транспорта и является залогом бесперебойной и безопасной работы.
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ОЧИСТКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА
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Аннотация.
Очистка при проведении капитального ремонта является важным процессом при
эксплуатации трубопроводов. Качественная очистка обеспечивает надежную и бесперебойную работу.
Ключевые слова: очистка, методы очистки, трубопровод
Введение. Очистка трубопровода при проведении капитального ремонта относится к одному из
наиболее ответственных и трудоемких видов работ и заключается в удалении с поверхности
трубопровода старой изоляции, грязи, окалины и продуктов коррозии. Существуют несколько способов
очистки наружной поверхности трубопроводов: химический, термический, механический.
Термический способ очистки, основанный на свойстве железоуглеродистых сплавов нагретых до
температуры 1400 °С, воспламеняться в струе кислорода, обеспечивает высокую производительность и
нашел применение на современных металлургических заводах. Он может быть применен в полевых и
заводских условиях в любое время года. Однако применение его для очистки поверхности
магистрального трубопровода невозможно из-за ослабления структуры металла при нагревании и
нарушении основных требований техники безопасности и противопожарных правил.
Механический способ очистки поверхности трубы является наиболее простым, надежным и
приемлемым. Он выполняется пескоструйными аппаратами, дробеструйными и дробеметными
установками и очистными инструментами. Пескоструйная очистка требует применения сжатого воздуха
и может использоваться на полустационарных строительных площадках и в трассовых условиях.
Пескоструйная очистка представляет процесс, при котором воздушная струя от компрессора по шлангу
подается в пескоструйный аппарат, откуда с большой скоростью направляет на очищаемую поверхность
измельченные абразивы (песок). Ударяясь об очищаемую поверхность трубы, частички песка разрыхляют
и удаляют оставшуюся изоляцию, продукты коррозии, окалину и т. д. Пескоструйная очистка
обеспечивает хорошее качество обрабатываемой поверхности, однако при современных больших объемах
капитального ремонта она не нашла достаточно широкого применения из-за значительного расхода
особого речного песка и плохой очистки жировых и масляных пятен. Использование вместо кварцевого
песка металлической дроби устраняет некоторые недостатки. Но, несмотря на это, использование
дробеструйных установок для очистки магистральных трубопроводов в трассовых условиях при
проведении ремонтных работ, не представляется возможным из-за громоздкости агрегатов. [1]
В настоящее время наибольшее распространение при ремонте получил механический способ
удаления изоляции с поверхности трубопроводов, основанный на принципе срезания ее с трубы. При
этом качество очистки получается несколько хуже, чем при дробеструйном и пескоструйном способах,
однако, учитывая поточность выполнения ремонтно-строительных работ на магистральных
трубопроводах, он является наиболее рациональным, так как не требует стационарного оборудования и
обладает более высокой производительностью очистки. Процесс очистки магистральных трубопроводов
от старой изоляции и продукта коррозии механизирован и осуществляется в два этапа —
предварительный и окончательный. При предварительной очистке с поверхности ремонтируемого
участка трубопровода удаляются остатки земли, старой дефектной изоляции и частично коррозии. При
окончательной очистке, проводимой после сварочно-восстановительных работ, удаляются оставшиеся
следы коррозии, окалины, грязи и пыли.[2]
Вывод. Таким образом, тщательная очистка трубопровода является важным фактором
качественного изоляционного покрытия, так как степень очистки является основным фактором,
определяющим прилипаемость покрытия к металлу. Плохая адгезия позволяет влаге проникать к металлу
и приводит к образованию коррозийных процессов и нарушению процесса эксплуатации.
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Аннотация. Прошло более 60 лет с тех пор, как впервые был осуществлен термоядерный синтез. Сегодня
пришло время, когда нам открывается путь к промышленному внедрению термоядерной энергетики.
Эйфория, охватившая общество после успехов в создании термоядерного оружия и освоения первых
атомных реакторов деления, коснулась и ученых-плазмистов, обещавших старт термоядерной энергетики
через 20 лет. Однако практика научного развития еще раз показала, как осторожно надо подходить к
такого рода предсказаниям. Статья рассматривает современное состояние и перспективы термоядерной
энергетики, ее достоинства, проблемы и возможное место в энергетической системе мира.
Ключевые слова: ИТЭР, ТОКАМАК, основы термоядерного синтеза, проблемы и перспективы
термоядерного синтеза.
Введение. Создание полностью автономного термоядерного синтеза на Земле было явно
недооценено. Ушли десятилетия, а вместе с ними и множество исследований процессов, происходящих в
плазме, до того, как возникла новая область физики – физика горячей плазмы. Именно она
способствовала развитию термоядерных установок, а также помогла привести их показатели к достаточно
близким для того, чтобы создавать термоядерные реакторы.
Основы термоядерного синтеза. За основу термоядерной энергетики взяты реакции слияния
некоторых ядер. Наиболее отличительным эффектом обладает слияние ядер изотопов водорода –
дейтерия и трития [1]:
.
Под температурой 50млн ⁰С они превращаются в плазму, что приводит к образованию 17,6 МэВ
энергии. Благодаря столько высоким показателям дейтерий и тритий являются топливом для
термоядерного реактора.
В 1951 году А.Д. Сахаров и В.Е. Тамм предположили возможность удержания плазмы в
тороидальной камере, которая в свою очередь помещена в продольное магнитное поле. А уже в 1954
году, на основе их предложения, в Курчатовском институте начали активно развиваться плазменные
системы с незамудренным названием «ТОКАМАК» (ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками),
которые после начали применяться во всем мире повсеместно для создания термоядерного синтеза.
ТОКАМАК. К 1969 году уже насчитывалось несколько возможных разнообразных способов
удержания плазмы, но именно токамак был явным лидером на фоне остальных. Этот фактор сыграл роль
важную роль в истории токамака. На сегодняшний день в мире существует уже более 300 таких
установок [6].
Одним из наиболее весомых достижений токамаков стало изобретение сверхпроводящих
соленоидов. Изначально, такой метод был опробован на токамаке Т-7, а потом и на Т-15 под
руководством Н.А. Черноплекова. Результатом стало получение стационарных режимов индукционных
электрических полей длительностью до нескольких часов на малом токамаке «ТРИАМ-М» (Япония) и до
нескольких минут – на «Тор Супра» (Франция).
Сегодня, рекорд по удержанию плазмы принадлежит корейскому токамаку KSTAR, который
удержал ее на 70 секунд [4].
ИТЭР. 2001 год навсегда войдет в историю науки о термоядерном синтезе, как год, в котором
впервые, в результате огромной и непомерно тяжелой, но очень эффективной работы объединения
физиков и инженеров разных стран (Россия, США, ЕС, Япония), была окончена разработка ИТЭР. А уже
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в 2007 году, на юге Франции, был дан старт началу строительства наимасштабнейшего проекта в истории
человечества [5].
150 миллионов градусов – именно при такой температуре будет происходить реакция внутри этой
махины. А магнитное поле будет приблизительно в сотни тысяч раз больше, чем у нашей родной планеты
[3].
В основу этого проекта легли многочисленные эксперименты и исследования в области
токамаков. ИТЭР имеет следующие проектные задачи: тестирование системы самообеспечения реактора
тритием, выход на мощности 500-700 МВт в течение 400-3000с, диагностика возможности осуществления
стационарного поддержания работы реактора, испытания возможности осуществления стационарного
поддержания работы реактора.
Предположительно к 25 году строительство установки будет окончено.
Проблемы и перспективы термоядерного синтеза. Многолетние исследования, а также
мощнейшая база физических и технологических данных предоставляют нам возможность сделать
определенные выводы о минусах и плюсах возможности существования термоядерных реакторов.
Термоядерная энергетика, на фоне уже известных нам способов добычи энергии, смотрится более
чем бодро. Достаточно будет лишь упомянуть, что 86 грамм дейтерия-тритиевой смеси производят такое
же количество энергии, сколько и при сжигании 1000 тонн угля. К достоинствам термоядерной
энергетики можно отнести следующее [1]:
1.
Отсутствие эмиссии парниковых газов.
2.
Станцию можно размещать в непосредственной близости от населенного пункта. Расчѐты
показывают, что даже при раскрытии камеры реактора в атмосферу поступит не более 50 г трития.
3.
До 60-80% предполагаемых конструкционных материалов могут быть подвергнуты ручной
переработке менее чем через 100 лет выдержки.
4.
Практическая неограниченность ресурсов топлива (дейтерий, тритий) и материалов для
сооружения реактора понижает опасность межгосударственных политических конфликтов в
борьбе за энергообеспечение своих стран.
Но не смотря на свои плюсы, термоядерный синтез, как любой процесс, имеет за собой ряд
некоторых минусов. К таким можно отнести малую проблему разрушения первой стенки реактора в
токамаке и дивертора. Из-за чего, реактору необходимо иметь внушительные размеры. Не говоря уже о
том, что в ходе процесса удержания плазмы, стенки камеры и дивертора будут, скорее всего,
подвергаться частым износам и замене.
Также, важным фактором, который следовало бы отнести к минусам, является то, что мощность
термоядерной электростанции должна быть не ниже 1–1,5 ГВт. Станции такой мощности не имеют
эффективности в обеспечении районов с малым населением.
Поэтому, рассуждая о будущем, нельзя сказать, что вся энергетика сведется к термоядерным
источникам.
Заключение. Создание термоядерной энергетики – беспрецедентное событие в истории
человечества. Эксперименты на ИТЭР дадут ответ на ключевые физические вопросы термоядерного
реактора и позволят возвести первый демонстрационный термоядерный реактор DEMO – последний шаг
перед сооружением промышленных термоядерных электростанций. Задачами DEMO является опытнопромышленная демонстрация работоспособности термоядерной электростанции, а также уточнение
физико-технологических и экономических характеристик проектируемых промышленных реакторов. А
уже опыт работы на DEMO послужит основанием для проектирования первой промышленной станции.
Еѐ сооружение ожидается в 2045-2050 гг. [2]
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управления.
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Важную роль в обеспечении обороноспособности и внутренней безопасности государств играют
автономные мобильные объекты (роботы). С каждым разом роботы становятся все более автономными,
область их применения растет, требуется высокая потребность в расширении функциональных
возможностей мобильной робототехники. Актуальной задачей развития робототехники является
значительное расширение областей применения автономных объектов, в которых проявляется высокая
потребность в расширении функционала мобильных робототехнических систем.
Автономные мобильные объекты (далее АМО) – это роботы, которые выполняют поставленные
им задачи с высокой степенью автономии. Такой робот должен обладать следующими функциями:
1)
Самостоятельно получать и обрабатывать информацию об окружающей среде;
2)
Работать достаточно большой период времени без вмешательства человека;
3)
Перемещаться в пространстве без помощи человека.
В состав АМО должны входить нижеперечисленные системы:
1)
Исполнительные органы (ходовая часть, манипуляторы);
2)
Датчики (датчики расстояний, системы технического зрения, осязания, локаторы);
3)
Система управления (принимает информацию от датчиков и управляет исполнительными
органами).
Робот-вездеход – это АМО, созданный для помощи спасателям в поиске людей в
труднодоступных местах, разведка местности, помещений, обнаружение и уничтожение взрывчатых
устройств (ВУ). Конструкция робота состоит из четырехколесной платформы, пироэлектрического
инфракрасного датчика движения и камеры слежения. Питание рассматриваемого робота осуществляется
за счет NiCd батареи, которая обладает высокой токоотдачей, имеет возможность восстановления при
ухудшении своих свойств, а также долгое время может храниться в разряженном состоянии (саморазряд
около 10% в месяц). Онлайн-камера передает изображение оператору, который следит за тем, что
происходит вокруг робота и может корректировать направление его движения. Такой робот может
передвигаться как автономно, так и посредством управления при помощи приложения в мобильном
телефоне. Рассматриваемый робот-вездеход (рис.1) программируется на платформе Arduino [1].
Платформа, размером 20 на 14 см, на которой расположены все электронные компоненты робота,
сделана из фанеры и оснащена 4 колесами.

Рисунок 1. Внешний вид робота-вездехода
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Цифровая онлайн-камера – это упрощенный вариант видеокамеры для работы с
микроконтроллерами Arduino.
Пассивные инфракрасные датчики (PIR) улавливают движения объекта. Они малоэнергозатратны,
небольшие по габаритам, просты в эксплуатации. Эти датчики состоят из пироэлектрического
чувствительного элемента, улавливающего уровень инфракрасного излучения.
PIR-датчик разделен на две части и генерирует выходные сигналы Low и High в зависимости от
уровня излучения [2]. Каждая из этих частей имеет особый материал, который чувствителен к
инфракрасному излучению.

Рисунок 2. Схема подключения пироэлектрического датчика движения
В момент, когда теплокровный объект пересекает зону чувствительности первого сенсора
PIR-датчик генерирует два различных значения излучения. Когда объект выходит из зоны
чувствительности, показания выравниваются. Такие значения измерений двух датчиков и генерируют
импульсы Low и High [3].
Мобильный объект «Варан» (рис. 3) – это универсальный робот легкого класса, который
предназначен для решения ряда функций:
1)
Проведение разведки объектов и территорий города на наличие взрывчатого устройства;
2)
При обнаружении ВУ осмотр и исследования объектов, которые располагаются в зданиях,
сооружениях, и на местности;
3)
Уничтожение или загрузка ВУ в специализированный контейнер для перемещения объекта в
безопасное место [4];
4)
Транспортировка к месту проведения операции для диагностирования ВУ.

Рисунок 3. Мобильный объект «Варан»
Рассмотрим из чего состоит «Варан»: гусеничное транспортное средство, рабочее оборудование
(РО), пульт дистанционного управления.
Транспортное средство один из главных элементов мобильного робота, корпус которого служит
для установки РО, для размещения и защиты приводов движителя. Тяговые характеристики и
проходимость гусеничного движителя значительно расширяют функциональные возможности и область
применения робота. Тяговые характеристики решают проблемы с доставкой тяжелого рабочего
оборудования и транспортирования грузов [5]. Благодаря высокой проходимости «Варан» способен
преодолевать водные преграды до 100 мм, двигаться по снегу высотой до 150 мм, лестничные марши,
пороговые препятствия высотой до 200 мм.
Для работы с исследуемыми предметами и фиксацией оборудования используется манипулятор в
пятью ступенями свободы и схватом на конечном звене. За счет высокой грузоподъемности манипулятор
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способен перемещать большие объекты, освобождать пространство для поиска и обезвреживания ВУ.
Робот управляется с переносного пульта управления, на нем расположены органы управления,
также показано состояние среды, с которой имеет дело робот, оператор осуществляет дистанционное
управление роботом на удалении до 200 м при работе по кабелю и до 1000 м по радиоканалу. Для того
чтобы упростить работу оператора в состав телевизионной системы «Варана» включены механизмы
наведения, видеоблоки (видеокамеры, которые неподвижно зафиксированы на корпусе ТС и схвате). В
состав телевизионной системы включены видеокамеры с трансфокатором для детального обследования
подозрительных предметов. В качестве вспомогательной системы может быть использована выносная
система, которая доставляется АМО к месту проведения операции.
Проанализировав существующие виды АМО, возможно создание мобильного взрывотехнического
комплекса, который объединил бы в себе основные преимущества каждого образца, скорость, простоту
обслуживания, проходимость, многофункциональность.
В дальнейшем планируется усовершенствовать конструкцию робота-вездехода для повышения
качества поисковых работ путем внедрения в него таких функций как:
1)
Ориентация АМО (переход к целевой точки под определенным углом);
2)
Алгоритм поиска кратчайшего пути (оптимизация маршрута);
3)
Алгоритм обхода препятствий.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ, РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
ПРИОБРЕТЕННЫХ В РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ Г. ОМСКА
Лозоватская Ксения Юревна
студентка магистратуры
научный руководитель: Заболотных Михаил Васильевич
профессор, д-р биол. наук.
Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск
Аннотация. Когда речь заходит о полезной и вкусной пище, большинству людей на ум приходят
разнообразные овощи и фрукты. Однако не стоит забывать о том, что многие полезные витамины и
минералы можно получить только из мяса, а также некоторых субпродуктов, например, из куриной
печени или сердца. В данной статье, мы проверим качество куриной печени различных производителей.
Ключевые слова: куриная печень, Гост, полезные свойства, витамины, проверка качества.
Куриная печень - очень полезный продукт, в ее составе присутствуют витамины группы В, А, С, а
также кальций, цинк, железо, медь, холин ( отвечает за нормальное функционирование головного мозга и
память), ипарин (свертываемость крови), кроме того, в печени содержатся аминокислоты и другие
полезные вещества.
Среди активно худеющих людей, а также тех, кто следит за своим весом и периодически садиться
н диету для его незначительной коррекции, системы питания, в основе которых лежит употребление мяса
и субпродуктов, пользуются большой популярностью. Так, диета с куриной печенью давно завоевала
сердца (и желудки) многих людей, так как действительно дает хорошие результаты.
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Многие люди по возможности избегают употребления печени, так как твердо уверены в том, что в
этом органе, призванном фильтровать поступающую в него кровь, накапливаются токсины и прочие
вредные вещества.
Однако ученые опровергают эти опасения, считая их совершенно безосновательными.
Многие диетологи советуют включать этот субпродукт в меню при похудении, чему есть
несколько веских оснований:
1.
В 100 г находятся: 12 мг витамина A (ретиноловый эквивалент, или РЭ); до 13,4 мг – PP; 0,71 мг –
E; 25 мг – C и бета-каротин. Есть и витамины группы B: тиамин (B1) – 0,51 мг; фолиевая кислота
(B9) – 241 мкг; рибофлавин (B2) – 2,1 мг; пиридоксин (B6) – 0,9 мг; кобаламин (B12) – 16,57 мг.
2.
В состав стограммовой порции куриной печени входит 290 мг калия, 267 мг фосфора, 17 мг
железа, 15 мг кальция, 24 мг магния, 90 мг натрия. Вдобавок имеется 385 мкг меди, 9 мкг хрома,
58 мкг молибдена, 15 мкг кобальта, 6,6 мг цинка.
Чем же полезна куриная печень при соблюдении диеты и как именно ее можно употреблять?
Первое полезное качество продукта, очень нужное и важное при сбросе веса – нормализация обмена
веществ. Кроме этого высокое содержание хорошо усваиваемого белка позволяет куриной печени
прекрасно насыщать организм и не перегружать при этом пищеварительную систему.
Поэтому с вопросом можно ли кушать печень куриную на диете или просто при обычном режиме
питания нужно обращаться в первую очередь к врачу.
Ввиду того что куриную печень на диете для похудения рекомендуется есть два раза в неделю,
большинства вариантов систем питания для нормализации веса с ее участием рассчитаны на 3-4 дня.
Существует много вариантов таких диет, ниже приведены самые популярные из них.
Нами было решено проверить 3 куриных печени различных производителей, таких как:
1)
Куриная печень "Белая птица". ООО "Белая птица - Белгород", Обособленное подразделение "ПО
Белая птица", 309276, РФ, Белгородская обл.
2)
Куриная печень "Ржевское подворье". ООО "Данон-Птицепром", филиал "Ржевская
птицефабрика"(филиал 1), РФ, Тверская область.
3)
Куриная печень "Приосколье". ЗАО "Приосколье", Россия.
Результаты испытаний в таблице 1,2.
Результаты испытаний таблица №1
Наименование
«Белая птица»
«Ржевское подворье»
«Приосколье»
показателей.
Массовая доля влаги
76,1
72,7
77,0
Массовая доля
0,05
0,03
0,08
свинец
Мышьяк
0,09
0,23
0,9
Кадмий
0,04
0,06
0,05
Ртуть
Менее 0,0033
Менее 0,003
Менее 0,0033
Массовая доля белка
18,0
20,5
16,3
Массовая доля Жира
3,3
4,2
4,0
Витамин А
57,4
46,22
42,6
Патогенные, в том
Не обнаружены
Не обнаружены
Не обнаружены
числе сальмонеллы
1)

Выводы:
По органолептическим и физико-химическим показателям образец «Белая птица» соответствует
требованиям указанного стандарта.
По проверенным показателям (микробиологическим показателям и содержанию токсичных
элементов и пестицидов) соответствует требованиям безопасности. Патогенные в т.ч.
сальмонеллы и L.monocytogenes не обнаружены. Содержание свинца и ртути не превышает
допустимый норматив. Кадмия и мышьяка в образце не обнаружено в пределах чувствительности
метода определения. Маркировка образца признана достоверной, Фактов несоответствия
обязательным требованиям к маркировке не выявлено. Однако показатель пищевой ценности по
содержание жира существенно расходится с указанными в маркировке: жира на 67% меньше, чем
производитель указал на этикетке. Кроме того, экспертиза показала, что проверенный образец
соответствует требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 31657-2012 на аналогичный
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вид продукции.
Таблица № 2
Наименование
«Белая птица»
показателей
Обработанная
печень,
состоит из одной или двух
долей,
с
гладкой
поверхностью, чистая, без
желчного пузыря, пятен от
Внешний вид
разлитой
желчи,
с
наличием
остатков
жировой и соединительной
ткани,
с
наличием
значительным количеством
жидкости в упаковке.
Свойственно
доброкачественному
Запах
субпродукту, характерен
для данного наименования
Упругая, при надавливание
шпателем
образованная
Консистенция
ямка быстро выпрямляется
Цвет
2)

3)

1.
2.

Коричневый

«Ржевское подворье»

«Приосколье»

Обработанная
печень,
состоит из одной или двух
долей,
с
гладкой
поверхностью, чистая, без
желчного пузыря, пятен от
разлитой
желчи,
с
наличием
остатков
жировой и соединительной
ткани,
с
наличием
значительным количеством
жидкости в упаковке.
Свойственно
доброкачественному
субпродукту, характерен
для данного наименования
Упругая, при надавливание
шпателем
образованная
ямка быстро выпрямляется

Обработанная
печень,
состоит из одной или двух
долей,
с
гладкой
поверхностью, чистая, без
желчного пузыря, пятен от
разлитой
желчи,
с
наличием
остатков
жировой и соединительной
ткани,
с
наличием
значительным количеством
жидкости в упаковке.
Характерно для данного
субпродукта,
без
постороннего запаха

Коричнево-красный

Дряблая( ямка образующая
при
надавливании
шпателем на субпродукты
не выравнивается)
Светло-коричневый

По органолептическим и физико-химическим показателям образец «Ржевское подворье»
соответствует
требованиям
указанного
стандарта.
По
проверенным
показателям
(микробиологическим показателям и содержанию токсичных элементов и пестицидов)
соответствует требованиям безопасности. Патогенные в т.ч. сальмонеллы и L.monocytogenes не
обнаружены. Содержание свинца и ртути не превышает допустимый норматив. Кадмия и
мышьяка в образце не обнаружено в пределах чувствительности метода определения. Маркировка
образца признана достоверной, фактов несоответствия обязательным требованиям к маркировке
не выявлено. Кроме того, экспертиза показала, что проверенный образец соответствует
требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 31657-2012 на аналогичный вид продукции.
При органолептической оценке в образце «Приосколье» выявлены явные признаки
недоброкачественности образца, в связи с чем он был внесен в "черный" список. Внешний вид:
обработанная печень, состоящая из одной или двух долей, с гладкой поверхностью, чистая, без
желчного пузыря, пятен от разлитой желчи и посторонних прирезей, с наличием незначительных
остатков жировой и соединительной тканей. С наличием значительного количества жидкости в
упаковке. Консистенция: дряблая (ямка, образующаяся при надавливании шпателем на
субпродукт, не выравнивается). Цвет: светло-коричневый. По проверенным показателям
(микробиологическим показателям и содержанию токсичных элементов и пестицидов)
соответствует требованиям безопасности. Патогенные в т.ч. сальмонеллы и L.monocytogenes не
обнаружены. Содержание свинца и ртути не превышает допустимый норматив. Кадмия и
мышьяка в образце не обнаружено в пределах чувствительности метода определения. Маркировка
образца признана не достоверной: массовая доля белка на 10 % меньше указанной
производителем в составе.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КУРИНОГО ФИЛЕ, РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
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Аннотация. Блюда из куриного филе пользуются популярностью у тех, кто следит за фигурой,
занимается спортом - в курином филе много белка и мало калорий. В данной статье, мы проверим
качество куриного филе различных производителей.
Ключевые слова: польза, филе куринное, проверка качества, Гост, антибиотики.
Куриное филе - универсальный и диетический продукт, который обладает массой преимуществ.
Куриное филе легко приготовить, с ним нет никакой мороки, готовится филе быстро, получается вкусно.
Но, к сожалению, многие считают, что блюда из куриного филе довольно однообразны. Мы решили эту
мысль опровергнуть и собрали для вас самые интересные и яркие по вкусу рецепты из разных кухонь
мира.
В курином филе имеются: витамины: РР, А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, D, E;
макроэлементы: сера, хлор, кальций, магний, фосфор, калий; микроэлементы: железо, кобальт,
цинк, фтор, йод, хром, марганец, медь; аминокислоты: триптофан, лизин, лейцин, глутаминовая и
аспарагиновая кислота; холестерин.
Полезные свойства куриного филе

В 100 г сырого куриного филе содержится 120% суточной нормы фосфора. Этот элемент
необходим для прочности костей.

Комбинация магния и калия поддерживает память, кровообращение, иммунитет.

Отвар из куриного филе и овощей помогает бороться с гриппом и ОРЗ.

Отварное филе -незаменимый диетический продукт.

Комплекс витаминов группы В поддерживает работоспособность нервной системы и регулирует
разбалансированный обмен веществ.
Нами было решено проверить 3 куриных филе различных производителей, таких как:
1)
Филе индейки "Троекурово". АО "ПРОДО Птицефабрика Калужская", 249842, Россия
2)
Филе индейки "Куриное царство". АО "ПЕТЕЛИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА", 143060, Россия,
Московская обл.
3)
Филе индейки "Приоскольк". Изготовитель, адрес производства, юридический адрес: (В) ЗАО
"Приосколье", Россия, 309993, Белгородская область.
Результаты испытаний в таблице 1.
Результаты испытаний таблица №1
Наименование
показателей.

Мышцы на
разрезе

Внешний вид

«Троекурово"

"Куриное царство"

"Приосколье"

Слегка влажные, не
оставляют влажного
пятна
на
фильтровальной
бумага,
бледнорозового цвета.

Слегка влажные, не
оставляют влажного
пятна
на
фильтровальной
бумага,
бледнорозового цвета.

Филе грудки индейки
охлажденное, чистое,
обескровленное,без
посторонних запахов

Филе грудки индейки
охлажденное, чистое,
обескровленное,
без
посторонних
запахов

Слегка
влажные,
слегка оставляю не
большое
влажное
пятно
на
фильтровальной
бумага, не липкие,
бледно-розового
цвета.
Филе грудки индейки
охлажденное, чистое,
обескровленное(набл
юдается
точечные
кровоподтеки на филе
птице),
без
посторонних запахов
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Нормируемое значение
для свежего мяса
Слегка влажные, не
оставляют
влажного
пятна
на
фильтровальной бумага,
бледно-розового цвета.

Тушка и их части
должны
быть
охложденными,
обескровленными,
чистые,
без
посторонних
включений,
без
посторонних запохов.
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Запах

Консистенция

Аромат
бульона
Прозрачность
Бульона

Специфический,
свойственно
мясу
данного вида птицы,
с легким не приятных
запахом

Специфический,
свойственно свежему
мясу данного вида
птицы.

Специфический,
свойственно свежему
мясу данного вида
птицы.

Специфический,
свойственно
свежему
мясу
данного
вида
птицы.

Мышцы дряблые, при
надавливание
шпателем
образованная
ямка
которая
не
выпрямляется
Ароматный, с легким
не приятных запахом
Прозрачный

Мышцы дряблые, при
надавливание
шпателем
образованная
ямка
которая
не
выпрямляется
Ароматный с легким
не приятных запахом
Мутный

Мышцы дряблые, при
надавливание
шпателем
образованная
ямка
которая
быстро
выпрямляется
Ароматный с легким
не приятных запахом
Прозрачный

Мышцы плотные, при
надавливание шпателем
образованная
ямка
быстро выпрямляется

Результаты испытаний таблица №2
Наименование показателей.
«Троекурово»
Массовая доля влаги
Количество
жирный кислот

Массовая доля Жира

1)

2)

3)

1.
2.

0,2

летучих

Массовая доля белка

РН

75,9

75,8

0,2

0,54

0,51
23,7

«Куринное
царство»

0,3

22,4

«Приосколье»
74,4+0,2
1,8

0,3

22,5

Ароматный
Прозрачный

Требование Гост
Гост33319-15
Гост 36426-2012
Гост 25011-86

0,8

0,7

1,4

Гост 23042-2012

6,25

6,38

6,44

Гост 32009-2013

Выводы:
Филе цыпленка-бройлера без кожи "Троекурово" образец имеет хорошие органолептические
свойства. Не содержит антибиотиков и гормонов. Продукт свежий. Имеет недостоверную
маркировку о составе: в структуре мышечной ткани выявлены признаки обработки мяса
растворами, содержащими соли органических и неорганических пищевых кислот, что не
соответствует маркировке (соли не указаны в составе), нет указания на обработку полуфабриката.
Имеет недостоверную маркировку о показателях пищевой ценности: жира на 46% меньше, чем
указано. По микробиологическим и физико-химическим показателям соответствует требованиям
безопасности, однако в структуре мышечной ткани выявлены признаки обработки мяса
растворами, содержащими соли органических и неорганических пищевых кислот. Не содержит
антибиотиков и гормонов.
Филе цыпленка-бройлера без кожи "Куриное царство"Продукт выработан по ТУ, однако по
органолептическим показателям (за исключением аромата бульона, он слабовыраженный) и
физико-химическим показателям соответствует стандарту на аналогичный вид продукции ГОСТ
31962-2013. по микробиологическим и физико-химическим показателям соответствует
требованиям безопасности, однако в структуре мышечной ткани выявлены признаки обработки
мяса растворами, содержащими соли органических и неорганических пищевых кислот. Не
содержит антибиотиков и гормонов.
Куриное филе грудки марки «Приосколье» производится в России, в Белгородской области.
Органолептические свойства образца оказались одними из лучших. Эксперты отметили
отсутствие посторонних привкусов и запахов, упругую консистенцию мяса и прозрачный бульон
с приятным запахом. Антибиотики в филе «Приосколье» не выявили, микробиологические
параметры соответствуют нормативам — общая микробная обсемененность не превышает
допустимые значения, опасные микроорганизмы не были обнаружены.
Список литературы:
ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические
условия
ГОСТ 18292-85 Птица сельскохозяйственная для убоя. Технические условия
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УДК 637.5
ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА СВИНОЙ ШЕЙКИ, РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРИОБРЕТЕННЫХ
В РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ Г. ОМСКА
Лозоватская Ксения Юревна
студентка магистратуры
научный руководитель: Заболотных Михаил Васильевич
профессор, д-р биол. наук.
Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск
Аннотация. Свиная шея это один из универсальных продуктов в хорошем понимании этого слова. Из
этого вида мяса можно приготовить огромное количество вкусных блюд, которые понравятся каждому. В
частности, это котлеты, шашлык, закуски, супы, копчености и многое другое, что понадобится на любом
застолье и в повседневной жизни. В данной статье, мы проверим качество свиной шейки различных
производителей.
Ключевые слова: мясо, мясо свинины, гост, шейка, польза, Гост, свиная шейка.
Свиная шея – это нежное свиное мясо на шее животного с небольшими прожилками сала. Это
прекрасное сочетание жилок с жирком и нежнейшего мяса без накачанных мускулов. Во время выбора
свиной шейки необходимо обращать пристальное внимание на цвет жирка, так как он должен быть либо
белым, либо белым с розовым оттенком, но никак не желтым. Правильный выбор свиной шеи играет
достаточно большую роль во вкусе приготовленного блюда из него.
Свежее свиное мясо можно хранить в течение суток внутри холодильника не замораживая его.
Еще свинину можно заморозить и хранить мясо в морозильнике, но разморозка мяса, а после повторная
его заморозка не приветствуется, ибо при этом очень ухудшается вкус любого мяса.
Калорийность свиной шейки составляет 343 ккал на 100 грамм продукта.
Состав и полезные свойства свиной шейки.
В свиной шейке находится необходимое количество цинка и железа. Также свиное мясо содержит
массу витаминов из группы В (В1, В2, В3, В6 и В12), которые довольно-таки удачно влияют на всю
нервную систему человека, помогая ему легко справляться со стрессами . Витамины указанной группы не
скапливаются в человеческом организме, потому их объем стоит пополнять ежедневно. Наиболее
широкое распространение получили такие минеральные вещества как: фосфор, сера, цинк, молибден.
Результаты испытаний таблица №1
Наименование
«Мироторг»
«Промагро»
«Черкизово»
Требование Гост
показателей.
До 4-свежее, 4-9сомнительной
ЛЖК
1,2
3,66
3,08
свежести,
9- не свежее
БГКП
Не обнаружено
Не обнаружено Не обнаружено
Не допускается
1,0х106
5
3
4
КМАФАнМ
3,0, х10
Мение 1,0х10
1,4х10
не более
Патогенные в т.ч.
Не обнаружено
Не обнаружено Не обноружено
Не допускаются
сальмонеллы
Продукты первичного
Допускается
распада
белков
в
Мясо свежее
Мясо свежее
Мясо свежее
помутнение бульона
бульоне
Массовая
доля
0,145
0,156
0,166
Не менее3,2
фосфора
Массовая доля белка
85-130
15,7
16,7
18,4
Массовая доля Жира
23,5
18,1
8,3
Массовая доля белка
22,1
18,4
17,5
Антибиотики
Не обнаружено
Не обнаружено ОБНАРУЖЕНО
Не допускается
Свинина (шейки) в кулинарии
Свиные шейки отлично сочетаются с различной ягодой и фруктами, например, с курагой или
черносливом. К этому мясу также хорошо подойдут кисло-сладкие яблоки . Замечательный вкус дает
сочетание свинины с любыми грибами.Именно из свиной шейки зачастую получается самый вкусный
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свиной шашлык.
Для мужчин свинина - отличная возможность забыть о «мужских проблемах». Это утверждают
диетологи всего мира. Кстати, в этом мясе содержится не много холестерина. Для сравнения, в курице и
говядине холестерина намного больше.
Вред свинины заключается в большом содержании гистаминов. Это может приводить к
появлению аллергической реакции. Также продукт все же калориен, поэтому его употребление должно
быть дозированным. Если опустить эту простую рекомендацию, есть вероятность развития ожирения
(только в комплексе с неправильным питанием).
Нами было решено проверить 3 свиной шейки различных производителей, таких как:
1)
Шейка свиная "Мираторг". ЗАО "СК Короча", Российская Федерация, 309220, Белгородская
область.
2)
Шейка свиная "Промагро". ООО "АПК "ПРОМАГРО", 309514, Россия, Белгородская область.
3)
Шейка свиная "Черкизово". ОАО "ЧМПЗ", Россия, 107143, г.Москва.
Результаты испытаний в таблице 1.
Выводы:
1)
Шейка свиная "Мираторг" имеет хорошие органолептические показатели сырого мяса и бульона.
Посторонних ингредиентов (добавок) не обнаружено. Соответствует свежему мясу. По
проверенным микробиологическим показателям соответствует требованиям безопасности.
Гормоны не выявлены. Выявлено (качественным методом) присутствие антибиотиков или
антимикробных веществ, подаляющих рост микрофлоры. Соответствует заявленной категории Б
по содержанию белка и жира. Имеет недостоверную маркировку в части указания показателей
пищевой ценности: белка на 16% больше, а жира на 23% меньше, чем заявлено. По содержанию
летучих жирных кислот наиболее свежий из проверенных образцов.Выявлено присутствие
антимикробных препаратов, в количестве останавливающем рост микроорганизмов, эти
препараты не являются антибиотиками тетрациклиновой группы или левомицентином.
2)
Шейка свиная "Промагро" имеет хорошие органолептические показатели сырого мяса и бульона.
Соответсвует стандарту на аналогичный вид продукции (ГОСТ 32951-2014) по проверенным
органолептическим и физико-химическим показателям. Мясо свежее. По проверенным
микробиологическим показателям соответствует требованиям безопасности. Остаточные
количества антибиотиков и антимикробных препаратов, а также гормонов не выявлены.
Выявлены признаки обработки мяса растворами, содержащими соли органических и
неорганических пищевых кислот, приводящими к набуханию мышечной ткани. Соответствует
заявленной категории Б по содержанию белка и жираИмеет недостоверную маркировку в части
указания показателей пищевой ценности: жира на 30% меньше, чем заявлено.
3)
Шейка свиная "Черкизово" Имеет хорошие органолептические показатели сырого мяса и бульона.
Соответствует свежему мясу. По проверенным микробиологическим показателям соответствует
требованиям безопасности. Соответсвует стандарту на аналогичный вид продукции (ГОСТ 329512014) по проверенным органолептическим и физико-химическим показателям. Выявлено
присутствие антимикробных препаратов, в количестве останавливающем рост микроорганизмов,
эти препараты не являются антибиотиками тетрациклиновой группы или левомицентином.
Гормоны не выявлены. Выявлено (качественным методом) присутствие антибиотиков или
антимикробных веществ, подаляющих рост микрофлоры. Выявлены признаки обработки мяса
растворами, содержащими соли органических и неорганических пищевых кислот, приводящими к
набуханию мышечной ткани. Соответствует заявленной категории Б по содержанию белка и жира.
Имеет недостоверную маркировку в части указания показателей пищевой ценности: жира на 30%
меньше, чем заявлено.
Список литературы:
1.
ГОСТ 31778-2012 Мясо. Разделка свинины на отрубы. Технические условия.
2.
ГОСТ 23392-78 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести (с
Изменениями N 1, 2)
3.
ГОСТ 25011-81 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка (с Изменением N 1)
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КУРИНОГО ФАРША, РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
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Аннотация. Куриный фарш – основа самых разнообразных блюд. Из него можно готовить котлеты,
тефтели, фрикадельки, голубцы и люля-кебаб, использовать его в качестве начинки для пиццы, лазаньи,
пельменей, пирогов, пирожков, блинчиков, чебуреков и беляшей, фаршировать им овощи, добавлять к
макаронам или крупам, делать запеканки и многое-многое другое. В данной статье, мы проверим
качество куриного фарша различных производителей.
Ключевые слова: Куринный фарш, свойства, ветеринарно-санитарная экспертиза продукта.
Куриный фарш – измельченное на мясорубке мясо. Для изготовления обычно готовится из грудок
или окорочков. Качественный фарш имеет светло–розовый цвет, нежный и сочный вкус. Стоит отметить,
что кожицу с мяса обязательно нужно удалить – никакой пользы в себе она не несет, при этом фарш с ее
добавлением выйдет жилистым и невкусным. С мяса также следует удалить поверхностную пленку и
проследить, что нигде не осталось кусочков костей.
Несомненными плюсами использования куриного фарша в кулинарии являются его диетические
свойства, а также быстрота приготовления. Куриный фарш в готовом виде получается очень нежным,
мягким, легким и низкокалорийным, он легко усваивается организмом, поэтому блюда из него придутся
по вкусу абсолютно всем, включая малышей. Калорийность куриного фарша не превышает 143 ккал на
100 г, благодаря чему блюда на его основе можно смело добавлять в рацион худеющих, а также лечебное
или детское меню.
Состав
Куриный фарш высокого качества является источником легкоусваиваемого белка, хотина,
витаминов группы В, К, РР и Е, микроэлементов:железо, фосфор, кальций, калий, магний, марганец,
медь, натрий, селен, цинк.
Калорийность 143кКал (598 кДж.)

Энергетическая ценность продукта (Соотношение белков, жиров, углеводов):

Белки: 17.4г. (~69,6 кКал)

Жиры: 8.1г. (~72,9 кКал)

Углеводы: 0г. (~0 кКал)

Энергетическое соотношение (б|ж|у): 48% | 50% | 0%
Почему стоит употреблять куриный фарш:
Диетологи рекомендуют добавить в рацион фарш из курицы: детям, спортсменам, пожилым
людям и при заболеваниях ЖКТ.
Все блюда из куриного фарша, приготовленные на пару, являются наиболее подходящим
питанием людей в послеоперационный период. Его рекомендуют после перенесенных тяжелых
заболеваниий. Фарш включают в меню для похудения.
Благодаря железу в составе, употребление блюд из куриного фарша способствует улучшению
крови, процессов кровеобразования, полезно воздействует на организм при анемии. За счет кальция и
фосфора куриный фарш укрепляет костную ткань, магний и калий стимулируют работу
сердечнососудистой системы.
Регулярное употребление измельченного куриного мяса нормализирует обменные процессы
организма, работу нервной системы и улучшит процессы пищеварения.
В то же время есть вредные свойства:
Умеренное употребление куриного фарша не нанесет вреда здоровью. Главное условие: продукт
питания должен быть свежим и качественным. При индивидуальной непереносимости куриное мясо
может вызывать аллергическую реакцию.
Злоупотребление блюдами из куриного фарша может привести к появлению лишнего веса,
ухудшить обменные процессы и работу сердечнососудистой системы. Наличие вредных веществ в
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составе покупного фарша может привести к ряду болезней.
При добавлении различных специй или приправ, вкусовые качества блюд из куриного фарша
обретут дополнительную остроту и неповторимый аромат. Приобрести фарш можно на рынке, в
магазине, супермаркете, либо приготовить дома.
Нами было решено проверить 3 куринных фарша различных производителей, таких как:
1)
Фарш "Каждый день" куриный. АО "Куриное царство - Брянск", 241020, Россия.
2)
Фарш "Троекурово" куриный. АО "ПРОДО Птицефабрика Калужская", 249842, Россия.
3)
Фарш "Рококо" куриный. АО "ПРОДО Птицефабрика Калужская", 249842, Россия.
Результаты испытаний в таблицах 1,2.
Результаты испытаний таблица №1
Наименование
"Рококо"
"Троекурово"
"Каждый день"
показателей
Цвет
Светло-розовый
Светло-розовый
Темно-розовый
Однородная масса,
Однородная
масса,
без
без
сухожилий, Однородная масса, без
сухожилий,
грубой
костей,
хрящей, сухожилий,
костей,
соединительной
ткани,
Внешний вид
грубой
хрящей,
грубой
кровяных сгустков пленки, с
соединительной
соединительной
ткани,
наличием частиц костной и
ткани,
кровяных кровяных сгустков пленок.
хрящевой ткани.
сгустков пленок.
Свойственный
доброкачественному
мясу птицы.

Запах

Не
свойственный
доброкачественному мясу
птице,
с
посторонним
запахом не свежего мяса.

Результаты испытаний таблица №2
Наименование
«Рококо»
«Троекурово»
показателей
БГКП
Не обнаружено
Не обнаружено
КМАФАнМ
1,5х104
4,6х106
Патогенные в т.ч.
Не обнаружено
Не обнаружено
сальмонеллы
Массовая
доля
72,5 3 0,3
65,7 3 0,2
влаги
Массовая
соли

доля

Массовая
доля
Жира
Массовая
доля
белка
РН
Антибиотики
1)

2)

0,053

0,01

1,653

0,02

12,23

22,13

0,03

18,43

6,143 0,02
Не обнаружено

Не
свойственный
доброкачественному
мясу
птице, с посторонним затхлым
запахом.

«Каждый день»

Требование Гост

Не обнаружено
2,1х105

Не допускается
1,0х105

ОБНАРУЖЕНО

Не допускаются

65,87 3

0,3

0,03

0,01

0,02

16,13

0,02

0,02

17,53

0,03

0,043

6,033 0,01
Не обнаружено

6,083 0,02
Не обнаружено

Не менее3,2
85-130

Не допускается

Выводы:
По органолептическим и физико-химическим показателям образец соответствует стандартам на
аналогичную продукцию (требования СТО изготовителя неизвестны). Фарш "Рококо" не
соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям: показатель общей
обсемененности мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных превышает допустимое
значение в 1,5 раза, однако это может быть следствием нарушения режима хранения в торговой
сети или условий транспортировки от изготовителя до торговой организации. Фактов
недостоверной маркировки не выявлено.
Фарш "Троекурово".Продукт ненадлежащего качества (по органолептическим и физикохимическим признакам), имеет признаки явной недоброкачественности: запах - несвойственный
доброкачественному мясу птицы, с посторонним запахом несвежего сырья; определены физикохимические признаки несвежено мяса. Фактов недостоверной маркировки не выявлено. Не
соответствуют требованим безопасности по микробиологическим показателям: показатель общей
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3)

1.
2.
3.

обсемененности мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных превышает превышен в 4,6
раза.
Фарш "Каждый день" Продукт ненадлежащего качества (по органолептическим и физикохимическим признакам), при органолептической оценки консистенции отмечены частицы костной
и хрящевой ткани. Имет признаки явной недоброкачественности: запах - несвойственный
доброкачественному мясу птицы, с посторонним затхлым запахом; определены физикохимические признаки несвежего мяса. Содержит мясо птицы мехобвалки, в котором много
биологически неполноценных белков соединительной ткани. Не соответствуюет требованиям
безопасности по микробиологическим показателям: обнаружены сальмонеллы и листерии.
Недостоверна маркировка о показателях пищевой ценности: жира, белка и калорийности
(фактически все перечисленные показатели на четверть больше). Других фактов недостоверной
маркировки не выявлено
Список литературы:
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ГОСТ Р 51447-99 Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб.
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Аннотация. Индейка, польза и вред мяса которой известны с давних пор, относится к диетическим
продуктам. Эта самая крупная домашняя птица принадлежит к семейству фазановых. В данной статье, мы
проверим качество индюшачьего филе различных производителей.
Ключевые слова: польза, филе индейки, проверка качества, Гост, антибиотики.
Индейка (лат. Meleagris gallopavo) – это крупная птица из отряда курообразных, семейства
фазановых, рода индеек. Название самца – индюк, название птенцов – индюшата. Другое название
индейки — «испанская курица», несмотря на то, что родиной птицы эта страна не является. Благодаря
мореплавателям из Испании, которые привезли индюшатину в свою страну в начале XVI века, полезное и
питательное мясо стало повсеместно набирать популярность в Европе, а затем и в России. Оно сочнее,
мягче и полезнее куриного.
Состав мяса индюшки Индюшиное мясо — ценный пищевой продукт. Это источник витаминов,
полезных соединений и минералов. Калорийность домашней птицы невысока и варьируется в
зависимости от способа приготовления мяса и от выбранной части тушки. В среднем этот показатель
равен 216 ккал. Наиболее калорийными считаются крылья «испанской курицы», потому как снять тонкую
кожицу с этих участков почти невозможно.
В состав филейной части индейки входят: аминокислоты, витамины А, группа В, Е, К, РР,
клетчатка, микроэлементы — калий, фосфор, селен, железо, йод, натрий, кальций, магний, холестерин.
Мясо индюшки содержит высокое количество натрия, который придает ему слегка солоноватый
вкус. Благодаря данной особенности при приготовлении продукта используется минимальное количество
соли. Этот факт улучшает его ценные свойства. Укрепляют нервную систему витамины группы В и РР,
холестерин в составе мяса присутствует в минимальном количестве. Протеины на 95% усваиваются
организмом.
Диетический продукт улучшает метаболизм, активизирует деятельность мозга, способствует
обновлению клеток, является профилактикой сердечных заболеваний и болезней суставов. Его польза
состоит в низкой калорийности мяса и высокой питательности. Полезно мясо «испанской курицы» людям
с избыточным весом. Витамины В3 и В6 помогают справится с проблемами хронических запоров и
налаживают перистальтику кишечника.
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Мясо индюшки в спортивном питании.
Для спортсменов и людей, занимающихся тяжелыми физическими нагрузками, мясо домашней
птицы является самым важным и питательным видом. Источника энергии - высококачественного белка- в
продукте достаточно.
Регулярное включение в рацион мяса домашней птицы обеспечит:
1.
Скорое восстановление после тяжелых нагрузок и травм;
2.
Укрепление скелета, костей, мышц и тканей;
3.
Быстрое наращивание мышечной массы;
4.
Прилив энергии, сил, настроения и бодрости;
5.
Выносливость во время тренировок.
Рекомендации по употреблению .
Индюшатину рекомендуют употреблять в пищу следующим категориям людей:
1.
Маленьким детям – в качестве мясного прикорма (давать в виде пюре или в сильно измельченном
состоянии с добавлением бульона).
2.
Беременным женщинам – из-за содержания фолиевой кислоты. Она необходима для правильного
процесса кроветворения, формирования нервной трубки плода, головного мозга.
3.
Выздоравливающим людям в период восстановления после тяжелых операций и болезней.
4.
Женщинам в период лактации.
5.
Людям с депрессивным синдромом или нервным расстройством.
6.
Людям с проблемами сна.
7.
Работникам с тяжелыми нагрузками на производстве, физически активным, спортсменам.
Этим категориям людей нужно в обязательном порядке включать в рацион домашнюю птицу.
Людям в возрасте можно использовать в пищу мясной паштет или варить супы на бульоне индюшки.
Норма ежедневного употребления «испанской курицы» составляет 100–200 г. Самыми полезными
считаются блюда, приготовленные из охлажденного мяса.
Нами было решено проверить 3 филе индейки различных производителей, таких как:
1)
Филе индейки "ВкусВилл". ООО "ПензаМолИнвест", Россия, 442140, Пензенская обл.,
Нижнеломовский район, с.Овчарное, ул.Луговая 4.
2)
Филе индейки "Краснобор". ЗАО "Краснобор", Россия, 301121, Тульская обл.. Ленинский р-н, пос.
Рассвет. Адрес производства:301699. РФ ,Тульская обл., Новомосковский р-н, пос. Ширинский"
3)
Филе индейки "Каждый день". ЗАО "Краснобор", Россия, 301121, Тульская обл., Ленинский р-н,
пос.Рассвет
Результаты испытаний в таблице 1.
Результаты испытаний таблица №1
Наименов
Нормируемое
ание
"ВкусВилл"
"Краснобор"
"Каждый день"
значение для свежего
показател
мяса
ей.
Слегка
влажные,
Слегка влажные, не Слегка влажные, не слегка оставляю не Слегка влажные, не
оставляют влажного оставляют влажного большое
влажное оставляют влажного
Мышцы
пятна
на пятна
на пятно
на пятна
на
на разрезе фильтровальной
фильтровальной
фильтровальной
фильтровальной
бумага,
бледно- бумага,
бледно- бумага, не липкие, бумага,
бледнорозового цвета.
розового цвета.
бледно-розового
розового цвета.
цвета.
Тушка и их части
Филе
грудки Филе
грудки Филе грудки индейки
должны
быть
индейки
индейки
охлажденное, чистое,
охложденными,
охлажденное,
охлажденное,
обескровленное(набл
Внешний
обескровленными,
чистое,
чистое,
юдается
точечные
вид
чистые,
без
обескровленное,без обескровленное,
кровоподтеки
на
посторонних
посторонних
без
посторонних филе птице), без
включений,
без
запахов
запахов
посторонних запахов
посторонних запохов.
Специфический,
Специфический,
Специфический,
Специфический,
Запах
свойственно мясу свойственно
свойственно свежему свойственно свежему
данного
вида свежему
мясу мясу данного вида мясу данного вида
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птицы, с легким не
приятных запахом
Мышцы плотные,
при надавливание
Консистен пальцем
ция
образованная ямка
быстро
выпрямляется
Ароматный,
с
Аромат
легким не приятных
бульона
запахом
Прозрачн
ость
Прозрачный
Бульона

данного
вида
птицы.
Мышцы плотные,
при надавливание
пальцем
образованная ямка
быстро
выпрямляется

птицы.

птицы.

Мышцы
плотные,
при
надавливание
пальцем
образованная
ямка
быстро выпрямляется

Мышцы
плотные,
при
надавливание
пальцем
образованная
ямка
быстро выпрямляется

Ароматный

Ароматный

Ароматный

Прозрачный

Прозрачный

Прозрачный

Результаты испытаний таблица №2
Наименование
"ВкусВилл"
"Краснобор"
показателей.
Массовая
доля
75,9 0,2
75,5 0,2
влаги
Массовая
доля
0,51
0,54
фосфора
Массовая
доля
23,7 0,3
23,4 0,3
белка
Массовая
доля
0,8
0,7
Жира
РН

1)

2)

3)

0,54

0,52

0,01

"Каждый день"

Требование Гост

74,4+0,2

Гост33319-15

0,57

Гост 32009-2013

23,5

Гост 32008-2012

1,2

Гост 23042-2015

0,56

Гост 51478-99

Выводы:
В образцах филе индейки "ВкусВилл" Имеются замечания к органолептическим показтелям:
консистенция- мышцы менее плотные и менее упругие, при надавливании пальцем образующаяся
ямка выравнивается медленно, а также мышцы на разрезе - оставляют небольшое влажное пятно
на фильтровальной бумаге - соответствует мясу сомнительной свежести согласно стандарту
(продукт выработан по ТУ). Отмечен легкий неприятный запах от сырого мяса и бульона. Аромат
сырого мяса и бульона не соответствует стандарту - с легким неприятным запахом. По
микробиологическим показателям соответствует требованиям безопасности. Показатели пищевой
ценности отличаются от заявленных: жира в 2,5 раза меньше, а белка на 4,5 г больше. Содержание
фосфора в пересчете на фосфаты несколько выше естественного значения. Гормоны и
антибиотики не выявлены. Соответсвует термическому состоянию -охлажденное (не подвергалось
заморозке).
В образцах филе индейки "Краснобор" Продукт имеет хорошие органолептические свойства.
Мясо свежее. Содержание влаги соответствует справочным данным для мяса индейки. По
проверенным микробиологическим показателям соответствует требованиям безопасности.
Антибикробные препараты и гормоны не выявлены..Образец выработан по ТУ, требования
которых экспертам не известны. Фактов недостоверной маркировки в части наименования и
состава образца не зафиксировано. Образец имеет недостоверную маркировку в части указания
показателей пищевой ценности: жира в 10 раз меньше, а белка на 22,6% больше, чем заявлено
Образцы филе индейки "Каждый день" имеют хорошие органолептические признаки сырого
мяса (аромат, консистенция) и бульона. При оценке внешного вида наблюдаются небольшие
точечные кровоподтеки. Так же имеет довольно высокое перекисное число жира (показатель
свежести продукта). Не исключено дефростирование или подмораживание в процессе хранения.
Мышцы на разрезе оставляют небольшое влажное пятно на фильтровальной бумаге, что не
соответствует свежему мясу согласно ГОСТу. Гормоны и антибиотики не выявлены. Филе
индейки "Каждый день" не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим
показателям (КМАФАнМ).Не соответствует заявленному термическому состоянию -отмечены
гистологическе признаки возможного дефростирования или подмораживания.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОВЯЖЬЕГО ФАРША КАТЕГОРИИ Б, РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
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Аннотация. Говядиной называют мясо крупного рогатого скота. Во многих странах мира, в том числе и
России, этот продукт является одним из самых употребляемых видов мясной пищи. Говядина славится
низкой калорийностью, минимальным наличием жира и высоким содержанием железа. Наилучшим
источником железа считается говяжья печень, употребление которой способно предотвратить анемию и
заболевания сердца. В данной статье, мы проверим качество говяжьего фарша
различных
производителей.
Ключевые слова: говяжий фарш, фальсификация варша, польза говядины, ГОСТ.
В говядине обнаружен весь спектр витаминов группы В, а также богатый набор минеральных
веществ (фосфор, марганец, кобальт, селен, калий, натрий, цинк, кальций, магний, медь, селен и железо).
В говяжьем мясе присутствуют витамины A, C, E, K, PP и фибриллярные белки эластин и коллаген,
отвечающие за состояние тканей человеческого организма.
Полезные свойства говядины:
1)
Говядина является великолепным источником белка, протеинов и аминокислот. Наличие мясных
блюд в вашем меню предотвратит истощение и мышечную дистрофию. Кроме того дефицит белка
увеличивает шансы саркопении, которая представляет собой атрофическое дегенеративное
изменение скелетной мускулатуры у пожилых людей. В мясе крупнорогатого скота содержится
фермент бета-аланин, посредством которого образуется депептид карнозин, необходимый для
эффективной работы мышц и построения мускулатуры. Присутствие карнозина в организме
повышает физическую выносливость и работоспособность. При употреблении говядины
возрастает эффективность силовых тренировок с целью получения красивого подтянутого тела.
2)
Поступление животного белка способствует укреплению иммунной системы. В результате
повышается самозащита организма против хронических заболеваний и острых инфекций. Чтобы
добиться лучшего эффекта, необходимо готовить блюда из вареной или тушеной говядины с
добавлением большого количества овощей, которые обеспечат организм витаминами и
микроэлементами.
3)
Белок необходим для поддержания здоровья волос, защиты от повреждений из-за влияния
природных факторов. Исследования показывают, что дефицит белка в организме отрицательно
отражается на росте и состоянии волос.
4)
Белок обеспечивает восстановление тканей, постоянно подвергающихся влиянию внешних
факторов. Употребление говядины ускоряет регенерацию клеток эпидермиса, восполняет запасы
коллагена, что предотвращает образование морщин, возвращает коже упругость и эластичность.
5)
Железо, содержащееся в мясе, способствует повышению гемоглобина. Этот компонент придает
крови темно-красный оттенок и усиливает обогащение клеток кислородом. Низкий уровень
гемоглобина приводит к возникновению хронической усталости, головокружению, общей
слабости.
6)
Железо играет важную роль в снабжении кислородом головного мозга, повышает активность
нервных процессов и участвует в создании нейронных связей. Умеренное употребление говядины
снижает риск когнитивных расстройств, потери памяти, слабоумия и болезни Альцгеймера.
7)
Животный белок повышает метаболизм, улучшает ферментативные функции. Это помогает
стабилизировать температуру тела, исключает возникновение озноба или немотивированных
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приливов жара.
Нами было решено проверить 3 говяжьих фарша категории Б различных производителей, таких
как:
1)

Фарш "Мираторг" говяжий, категория Б. ООО "Брянская мясная компания", 242221, Россия,
Брянская область.
2)
Фарш "Останкино" говяжий, категория Б. ООО "Гагарин-Останкино", 215010, Россия, Смоленская
область.
3)
Фарш "Лента" говяжий, категория Б.ООО "Лента", 127253, Москва г.
Результаты испытаний в таблицах 1,2.
Результаты испытаний таблица №1
Наименован
ие
«Мироторг»
«Осташкино»
«Лента»
показателей.
Внешний
Фарш хорошо перемешан, Фарш хорошо перемешан,
вид
на
Масса не однородная
масса однородная
масса однородная
разрезе
Измельченная
однородная масса, без Измельченная однородная Измельченная
однородная
костей,
хрящей, масса, без костей, хрящей, масса, без костей, хрящей,
Внешний
сухожилий,
грубой сухожилий,
грубой сухожилий,
грубой
вид
соединительной
ткани, соединительной
ткани, соединительной
ткани,
кровяных
сгустков кровяных сгустков пленки, кровяных сгустков пленки,
пленки,
равномерно равномерно перемешано.
равномерно перемешано.
перемешано.
Не свойственный данному
Свойственной
данному Свойственной
данному
наименованию
наименованию
наименованию
Запах
полуфабриката,
с
полуфабриката,
без полуфабриката,
без
посторонним
запахом
постороннего запаха.
постороннего запаха
свинины.
Результаты испытаний таблица №2
Фарш "Мираторг"
Фарш "Останкино"
Наименование
говяжий, категория говяжий, категория
показателей.
Б»
Б»
БГКП
Не обнаружено
Обнаружено
1,5х104 не
КМАФАнМ
1,2х107
обнаружено
Патогенные в
т.ч.
Не обнаружено
Обнаружено
сальмонеллы
Массовая доля
общего
0,350
0,399
фосфора
Массовая доля
25,7
21,6
Жира
Массовая доля
17,4
24,7
белка
Антибиотики
Не обнаружено
Не обнаружено
1)

Фарш "Лента"
говяжий, категория
Б»
Обнаружено
Более 3,1х10

7

Не обнаружено

Требование Гост
Не допускается
5,0х106
не допускается
Не допускаются

0,345
22,0
20,9
Не обнаружено

Не допускается

Выводы:
Фарш "Мираторг" говяжий соответствует требованиям безопасности по проверенным
микробиологическим и физико-химическим показателям. По всем проверенным показателям
соответствует требованиям ГОСТ Р 55365-2012, выработан по ТУ изготовителя. Фарш
соответствует заявленной категории Б. Не содержит консервантов сорбиновой и бензойной
кислот, не содержит антимикробных препаратов, не содержит незаявленных ингредиентов.
Фактов недостоверной маркировки не зафиксировано, за исключением недостоверной маркировки
в части указания показателей пищевой ценности: жира на 27% меньше, а белка на 45% больше,
чем заявлено.
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2)

3)

1.
2.
3.

Фарш "Останкино" говяжий по всем проверенным показателям соответствует требованиям ГОСТ
Р 55365-2012 (выработан по ТУ) фарш соответствует заявленной категории Б. Фарш небезопасен
по микробиологическим показателям (обнаружены общая обсемененность мезофильной
микрофлорой, бактерии группы кишечной палочки и листерии). Фактов недостоверной
маркировки не зафиксировано, за исключением недостоверной маркировки в части указания
показателей пищевой ценности: жира на 20% больше, а белка на 73% больше, чем заявлено
Фарш говяжий из торговой сети "Лента" имеет хорошие органолептические свойства. По
микробиологическим показателям не соответствует требованиям безопасности (обнаружены
бактерии группы кишечной палочки и превышен показатель общей обсемененности мезофильной
микрофлорой). Продукт выработан по СТО, требования которого экспертам не извесны, однако,
не соответствует стандарту на аналогичный вид продукции по признакам видовой идентификации
мяса: обнаружено ДНК свиньи, что не соответствует наименованию полуфабриката "Говяжий".
По содержанию белка и жира соответствует требованиям стандарта для говяжьего фарша. Не
содержит консервантов сорбиновую и бензойную кислоту. Не содержит антимикробных средств.
Сравнительно невысокое содержание соединительной ткани – в незначительном количестве.
Список литературы:
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УДК 637.075
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ИНДЕЙКИ
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ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Факультет ветеринарной медицины, г. Омск
научный руководитель: Заболотных Михаил Васильевич
доктор биологических наук, профессор, кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов
животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины,
ФГБОУ ВО ИВМиБ, г. Омск
Аннотация. Птицеводство – отрасль сельского хозяйства, одна из первых вышедшая на индустриальную
основу и ставшая в кратчайшие сроки передовой по производству мяса птицы и яиц. В настоящее время в
данной отрасли основной проблемой является поддержание продуктивности поголовья, повышение
иммунного статуса птицы и самое главное – качество мяса. [9]
Ключевые слова: микробиологическая безопасность, мясо, птицеводство, качество, сельское хозяйство.
Для выполнения данной работы были поставлены следующая цель и задачи:
Цель: провести полное микробиологическое исследование продукции из индейки и дать ей
ветеринарно-санитарную оценку.
Задачи:
1.
Провести отбор проб мясной продукции для микробиологических исследований.
2.
Провести
микробиологическое
исследование
на
наличие
санитарно-показательных
микроорганизмов (КМАФАнМ, БГКП, бактерий рода Salmonella) и бактерий рода Listeria.
В ходе проведения анализа были исследованы образцы мясной продукции из индейки: сердце
индейки, филе бедра, фарш из грудки, печень индейки, манты, наггетсы, котлеты, колбаски для жарки на
соответствие показателей ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 034/2013. Проводились исследования в БУ Омской
области «Омская областная ветеринарная лаборатория и кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и
гигиены сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО ИВМиБ. [7, 8]
Для обнаружения санитарно-показательных микроорганизмов мы руководствовались: ГОСТ
31659-2012 (ISO 6579:2002) «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella», ГОСТ
31747-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы
кишечных палочек (колиформных бактерий)». [2]
Результаты исследования.
Результаты исследования мясной продукции из индейки: сердце индейки, филе бедра, фарш из
грудки, печень индейки, манты, наггетсы, котлеты, колбаски для жарки на обнаружение санитарно106
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показательных микроорганизмов представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты микробиологического исследования мясной продукции из индейки на
обнаружение санитарно-показательных микроорганизмов на соответствие ТР ТС 021/2011.
Эталон
ТР ТС 021/2011 «О качестве и безопасности пищевой
продукции»
Допустимые уровни/не допускается
Продукция
БГКП не допускается в
бактерии рода Salmonella
0,0001 г.
не допускается в 25 г.
Сердце индейки
не обнаружено
Филе бедра
не обнаружено
Фарш из грудки
не обнаружено
Печень индейки
не обнаружено
Манты
не обнаружено
Наггетсы
не обнаружено
0,0001 г. не обнаружено
Котлеты
не обнаружено
Колбаски для жарки
не обнаружено
Для количественного содержания КМАФАнМ мы руководствовались ГОСТ 10444.15-94
«Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов». [3]
Результаты микробиологического исследования мясной продукции из индейки на содержание
КМАФАнМ представлены в таблице 2.
Таблица 2. Результат исследования мясной продукции из индейки на количественное содержание
КМАФАнМ.
Эталон
Продукция
Сердце индейки
Филе бедра
Фарш из грудки
Печень индейки
Манты
Наггетсы
Котлеты
Колбаски для жарки

Результат исследования
(КОЕ/ не более)

ТР ТС 021/2011 «О качестве и
безопасности пищевой
продукции»

4,5×104 КОЕ/г
3,8×105 КОЕ/г
2,5×104 КОЕ/г
4,6×104 КОЕ/г
1,7×105 КОЕ/г
1,8×104 КОЕ/г
3,5×105 КОЕ/г
2,5×104 КОЕ/г

5×105 КОЕ/г
5×106 КОЕ/г
5×106 КОЕ/г
5×105 КОЕ/г
2×106 КОЕ/г
5×106 КОЕ/г
5×106 КОЕ/г
1×106 КОЕ/г

Для проведения микробиологического исследования на обнаружение бактерий рода Listeria мы
руководствовались ГОСТ32031-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria
monocytogenes».
В результате исследования мясной продукции из индейки: сердце индейки, филе бедра, фарш из
грудки, печень индейки, манты, наггетсы, котлеты, колбаски для жарки бактерий рода Listeria
monocytogenes обнаружено не было. [1]
Мясо и мясопродукты являются основным источником белка, жира и минеральных веществ в
питании человека. ¾ от общего потребляемого мяса приходится на мясо птицы. Качество и безопасность
птицеводческой продукции на сегодняшний день не утратило своей актуальности. [5]
В результате проведенного полного микробиологического исследования мясной продукции из
индейки все исследуемые образцы соответствуют показателям, заявленным нормативной технической
документацией, и являются качественными и безопасными в употреблении. [4]
Список литературы:
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ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ СЫРОВ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Наумович Ольга Владимировна
студентка
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Факультет ветеринарной медицины, г. Омск
научный руководитель: Заболотных Михаил Васильевич
доктор биологических наук, профессор, кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов
животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины,
ФГБОУ ВО ИВМиБ, г. Омск
Аннотация. В настоящее время наша жизнь принимает быстрые обороты и нам постоянно не хватает
времени. Именно тут к нам на помощь приходят сыры, которые помогают нам сократить время в
приготовлении завтрака, обеда и ужина. [3]
Ключевые слова: сыр, маниторинг, опрос, ассортимент, производство.
При выполнении данной работы были поставлены следующие цель и задачи:
Цель: провести маниторинговые исследования производства и потребления сыров в Омской
области.
Задачи:
1.
Провести маниторинговые исследования заводов Омской области по производству сыров
различных типов.
2.
Провести мониторинговые исследования покупки и потребления сыров среди обучающихся
ФГБОУ ВО Омский ГАУ.
На сегодняшний день в Омской области производятся следующие типы сыров: твердые
сычужные; плавленые; рассольные; полутвердые; обезжиренные; мягкие; колбасные.
Основное производство сыров сосредоточено на молочных заводах:
1.
«Тюкалинский» Маслосыр комбинат, который производит твердые сычужные сыры:
«Тюкалинский» лилипут, «Тюкалинский» мраморная крошка, «Тюкалинский» слоеный.
2.
ООО «Атлант».
3.
Полтавский ОАО «Сибиряк», который производит:

сычужные твердые сыры: «Этуаль», «Костромской», «Российский», «Радонежский».

плавленые: «Омичка», «Сластена», «Шоколадные», «Колбасный», «Колбасный
охотничий».

рассольные: «Сулугуни», «Брынза».

полутвердый «Муромский».
4.
ОАО «Павлоградский» молочный завод, который производит:

сыр обезжиренный;

мягкий «Адыгейский».
5.
ЗАО «Сыродел» Русско-Полянского района, который производит:
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сыры твердые;

сыры сычужные;

сыры колбасные.
6.
ООО «Ястро» производит:

плавленый сыр «Омичка» и «Rokler».
7.
ООО «Азовский» молочный завод.
Выводя процентное соотношение, производимых сыров в Омской области по типовому признаку,
мы получаем следующие данные:

По данным диаграммы делаем вывод о том, что из всех видов сыров, производимых в Омской
области, большая доля приходится на твердые, которые пользуются большим спросом среди населения.
[2]
Для получения данных по таким пунктам как «покупка» и «потребление» сыров среди студентов
Омского ГАУ, был использован такой метод сбора информации как анкетирование. Опрос проводился
анонимно среди студентов 1-5 курсов ФГБОУ ВО Омского ГАУ и БПОУ Омский АТК 1-3 курсов по
таким вопросам:
1.
Покупаете ли вы сыр?
o
да
o
нет
2.
Как часто вы приобретаете сыр?
o
чаще 1 раза в неделю
o
1 раз в неделю
o
2-3 раза в месяц
o
1 раз в месяц
o
реже 1 раза в месяц
3.
На что вы обращаете внимание при покупке сыра?
o
сроки хранения
o
цена
o
вес куска
o
вкус
o
вид и дизайн упаковки
Всего было опрошено 236 человек. В результате опроса мы получили следующие данные:
1.
На вопрос: «Покупаете ли вы сыр?»
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2.

На вопрос: «Как часто вы приобретаете сыр?»

3.

На вопрос: «На что вы обращаете внимание при покупке сыра?»

1.

По данному опросу можно сделать следующие выводы:
У большинства обучающихся сыр входит в рацион питания в целом.
У 9 % опрошенных сыр входит в повседневный рацион питания.
Большинство обращают особое внимание на сроки хранения и вкус покупаемого продукта.
Так же был проведен интернет опрос в социальной сети по таким вопросам:
Покупаете ли Вы сыр?
o
да
o
нет
Совершая покупку, сколько в среднем Вы платите за сыр? (цена за 1 кг)
o
до 180 рублей
o
180-210 рублей
o
210-340 рублей
o
Больше 340 рублей
Всего в голосовании приняло 74 человека. В результате опроса получили следующие результаты:
На вопрос: «Покупаете ли вы сыр?»

2.

На вопрос: «Совершая покупку, сколько в среднем Вы платите за сыр?» (цена за 1 кг)

1.
2.
3.
1.

2.
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Из проведенного онлайн пороса можно сделать вывод, что у 95 % опрошенных сыр входит в
рацион питания и 47 % предпочитают покупку сыров с повышенной ценой.
Потребление сыра в нашей стране с каждым днем становится все более популярнее. Сегодняшний
рынок обладает высококонкурентностью. Вследствие чего, можно с уверенностью сказать, что сыр – это
продукт, спрос на который вряд ли пройдет. [3]
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МАНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАЛИЗУЕМЫХ СЫРОВ
В СУПЕРМАРКЕТАХ Г. ОМСКА
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доктор биологических наук, профессор, кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов
животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины,
ФГБОУ ВО ИВМиБ, г. Омск
Аннотация. Молочная промышленность – считается ведущей отраслью агропромышленного комплекса
Российской Федерации. Основным продуктом в области переработки, ставшего не только украшением
праздничного стола, но и вошедшего в повседневный рацион является сыр. [2]
Ключевые слова: сыр, маниторинг, производство, ассортимент, молочная промышленность.
При выполнении данной работы были поставлены следующие цель и задачи:
Цель: провести маниторинговые исследования реализуемых сыров в супермаркетах г. Омска.
Задачи:

Провести маниторинг реализуемых сыров различных видов в супермаркетах «Пятерочка».

Провести маниторинг реализуемых сыров различных видов в гипермаркетах «Магнит».
На сегодняшний день ассортиментный ряд сыров огромный. В мире существует более 2 тысяч
сортов и более 500 видов сыра.
Что касается реализации сыров в г. Омке в гипермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» по: видам и по
МДЖ в сухом веществе в результате маниторинга мы получили следующие данные:

По видам.
В результате проведенных маниторинговых исследований сыров, реализуемых в г. Омске по
видам получились следующие результаты:

в гипермаркетах «Пятерочка».
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в гипермаркетах «Магнит».

По МДЖ в сухом веществе.
В гипермаркетах «Пятерочка».

полутвердых сыров



твердых сыров



мягких сыров

Колбасный копченый сыр реализуется одного наименования с МДЖ 40%, 35% и 30%.
В гипермаркетах «Магнит».
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Основная часть сыров в гипермаркетах «Магнит» реализуются с МДЖ 50%,45%. Рассольный сыр
«Брынза» содержит в себе 40% жира.
Все сыры, реализуемые в гипермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» изготовлены в соответствие с
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О качестве и
безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС
029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических
вспомогательных средств». [3, 4]
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УДК 31.45
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАДАСТРА В РОССИИ
Резова Екатерина Владимировна
студентка
Тишкина Оксана Алексеевна
преподаватель
Многопрофильного колледжа ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орел
Аннотация. Кадастр – это список владельцев собственности, обязанных платить налоги. С 2008 по 2013
год на учет ставили только участки, теперь же эта процедура необходима и для объектов недвижимости.
В нашей стране вся земля и все сооружения, возведѐнные на ней, должны быть поставлены на учѐт.
Ключевые слова: кадастр, история, земельный участок, объект недвижимости, межевание, кадастровый
учет, имущество, оценка земель.
История развития кадастра в России зарождалась несколько тысячелетий. Современное понятие
слова «кадастр» означает (данное слово французского происхождения) — это определенный список или
реестр чего-либо или кого-либо. В качестве примера можно привести землепользователей, которые
подлежат налогообложению. Вся недвижимость в Российской Федерации подлежит обязательной
постановке на кадастровый учѐт. Но многие даже не знают, что такое кадастр. Начать знакомство с
процессом постановки стоит с выяснения значения самого термина. Итак, определение кадастра: список
владельцев собственности, обязанных платить налоги. С 2008 по 2013 год на учет ставили только
участки, теперь же эта процедура необходима и для объектов недвижимости.
В нашей стране вся земля и все сооружения, возведѐнные на ней, должны быть поставлены на
учѐт, потому что таким образом человек подтверждает наличие у него земельной собственности или ее
отсутствие. По этим данным и формируются его налоги. Для того, чтобы все было справедливо и
своевременно взимать налог, государству необходимо знать о владении гражданином землей.
Если он владел собственностью до введения данного закона, то право на неѐ сохраняется. Но тут
есть свой подвох. Какие-либо сделки или операции с ней невозможны до еѐ постановки на
государственный кадастровый учѐт. Так что, если вы планируете в дальнейшем совершать какие-либо
операции с землей, то ее необходимо поставить на учет.
Возник кадастр в далекие времена Древнего Египта при правителе Августе (3000 г. до н. э.).
Определение этого слова появилось на свет и получило свое развитие в далекие для нас времена, как
указывают некоторые источники примерно 27 г. до н. э.. Кадастр начал развиваться со стремительной
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скоростью, когда в первые была утверждена единица учета сбора дани за землю и производилась
перепись населения. В 1718 г., исследуя опыт римлян в данном деле, Джовани Джакомо Мариони сделал
разработку своего личного кадастра, делая упор на соблюдение изучающих науки способов с
определением пределов участков. На картах были подробно изображены участки общинных владений,
типы грунтов, чистая прибыль. На основе этих данных земля облагалась налогом. Как раз по причине
собственных свойств и точности данный кадастр, был принят в силу 1 января 1760 г. и служил образцом
для разработки в XIX в. кадастров множества стран Европы.
В нашей стране кадастр развивается по сей день. Со временем на Руси стали появляться
специальные межевые знаки. В основном это были большие камни или валуны. Иногда на них наносили
специальные символы в виде крестов. Отсюда и появилась необходимость в межевании, т.е.
разграничении земли не только путем выкладывания границ, но и юридически, закрепляя границы
участка на соответствующем документе. Так границы приобретают законность и могут быть без проблем
восстановлены в случае возникновения каких-либо спорных ситуаций.
Одной из причин, которая послужила развитию земельного кадастра, стало нашествие татаромонгольское ига. Для более точного учета и сбора дани в то время проводилась перепись населения и
опись их имущества. Из-за того, что главной доходной статьей на тот момент считалась земля, то при
расчете дани учитывали ее количество и качество, т.е. если говорить современным языком - проводился
кадастровый учет.
Земельный кадастр берет начало с Киевской Руси. Это упоминается в немногих статьях
"Пространной Русской правды" Владимира Мономаха. Вся картография земельного кадастра России
состояла из подробного описания земельных участков. Она составлялась по итогам натурных и
землемерных работ. Землемерными работами называли процесс по измерению длин линий, делящих
земельный участок на угодья.
В середине XVIII в. в первый раз за долгое время появилась необходимость расширять работы по
межеванию, чтобы можно было защитить права землевладельцев. В 1765 г. была утверждена особая
Комиссия о государственном межевании земель. Основные ее работы были завершены в начале XIX в. На
рубеже XVII в. в России составлялись специальные документы. В них входили учет и опись территорий
не только сельского хозяйства и лесного фонда, но и городских дворов. Эти документы содержали
фамилию, имя и отчество владельца, информацию о территории, в которой перечислялись все постройки,
и определенный размер налога в рублях. Практически во всех городах России проводилась оценка
недвижимости и его опись. По итогам этой оценки были составлены специальные схемы и
соответствующие планы земельных участков.
При правлении царя Ивана Грозного описи были подвергнуты
практически все земельные
владения России, а многие из них - по нескольку раз. Но, не смотря на все эти манипуляции, владелец
поместья все равно не имел право свободно распоряжаться своим земельным участком.
Следующий период становления кадастра неразрывно связан с политикой Петра I. Именно он был
заинтересован в полном уничтожении поместной системы. Так же по его указу были уравнены прежние
поместья с вотчинами, была введена подушная подать. Из-за данных указов, качественный учет земель и
недвижимости, их оценивание утратили свое значение. Но несмотря на это, была повышена точность
полевых измерений. Они впервые были основаны на геометрии и применении специальных
геодезических инструментов.
Отмена крепостного права так же сыграла немаловажную роль для проведения первых земельнооценочных работ в России. В 1861 г. вместе с провозглашением Манифеста об его отмене, и переходом
платежей с "деревенских душ" на землю, появилась надобность в работе по оценке земли, для
определения получаемого с этой территории дохода. До этого времени земельный кадастр включал в себя
ведение кадастрового учета земель и межевание.
В 1888 г. были сформированы съемочные работы по Генеральному межеванию Российской
Федерации, географически относящейся к Восточной Европе. При выполнении измерений на местности
использовались специальные инструменты.
В конечном счете план земельного владения, который изображался в масштабе 100 русских
саженей в одном английском дюйме (1:8400). Он изготавливался в двух экземплярах – один оставался у
владельца, что являлось удостоверением на право владения данным участком земли, второй экземпляр
помещался в государственный архив. Так появился земский земельный кадастр, работы по которому
велись до 1917 года. Начиная с 1935 и заканчивая 1938 гг., колхозам выдавали специальные
государственные акты, которые давали право вечно пользоваться землей. Все сведения о землях колхозов
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были обозначены в Земельной шнуровой книге – в специальном кадастровом документе. В
административных районах такой документ получил следующее название - Государственная земельная
книга регистрации земель. Официально понятие "земельный кадастр" появилось в 1969 г.
В Основах земельного законодательства СССР содержался отдельный раздел. В нем задавались
цели, назначение и составные части государственного земельного кадастра. В 1972 г. 19 июля
министерством сельского хозяйства СССР было утверждено "Указания по государственной регистрации
землепользований и государственному учету земель", Земельную шнуровую книгу, а также новую форму
документации - Государственную шнуровую книгу.
В 1976 г. этому же ведомству удается утвердить Общесоюзную методику оценки земель.
Благодаря Постановлению Совета Министров СССР от 10 июня 1977 г. было принято Положение о
ведении государственного земельного кадастра. Через достаточно большой период времени, а точнее в
80-х гг. в нашей стране возвращается понятие частной собственности. В период с ноября 1989 г. по март
1990 г. Верховный Совет СССР принимает ряд законов об аренде, о собственности и земле.
Земельному кодексу РСФСР от 25.04.1991 г. удалось узаконить частную собственность на землю, и
определить точный алгоритм и порядок передачи в собственность земельных участков.
В связи с развитием рынка недвижимости РФ была сформирована система из 40 различных
государственных кадастров и реестров. Она включает в себя следующие государственные кадастры:
земельный, лесной, водный, градостроительный и множество других. Земельный кодекс РФ закрепляет
принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов. Это означает, что
все земельные ресурсы и размещенное на них имущество теперь рассматривают как целый земельноимущественный комплекс.
На современном этапе в нашей стране были приняты важные решения по реформированию
системы государственного управления в России. Они неразрывно связанны с развитием земельноимущественных и налоговых отношений.
Для обеспечения государственных гарантий прав собственности на недвижимость, обеспечения
сбора имущественных налогов и обеспечения задач управления территориям, 1 марта 2008 года был
принят Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Он
регулирует дела, которые появляются в процессе ведения государственного кадастра недвижимости,
методом воплощения государственного кадастрового учета недвижимого имущества и кадастровой
деятельности, и обеспечивания информационного взаимодействия при проведении государственного
кадастрового учета. Цель, с которой был принят данный закон, - желание законодателя свести к единому
знаменателю государственный учет объектов недвижимости. Согласно документу, кадастровую
деятельность в отношении объектов недвижимости реализуют и воплощают кадастровые инженеры. По
закону кадастровым инженером может стать любой гражданин РФ, который имеет высшее образование,
при этом неважно какая у него специальность и профессия, и успешно сдаст квалификационный экзамен.
Россия долгое время была единственной в мире страной, которая имеет уникальное по размерам
земельное пространство, но не имела специализированной земельной службы. Учет и регистрацию
объектов недвижимости осуществляли три разных органа: Росрегистрация, Роснедвижимость и
Роскартография.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 года №
1847 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии», с 1 марта 2009
г. в нашей стране произошло слияние трех вышеупомянутых структур.
Кратко рассмотрев историю
развития кадастра, можно сделать следующие выводы. Для нашей страны это был долгий и сложный
процесс, который еще не совсем окончен.
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В согласовании с законодательством, несостоятельность представляет собою завершение
выполнения должником доли валютных обязательств либо обязательств согласно уплате требуемых
платежей, пред определенным уровнем недостатка валютных денег. Совместно с этим недостаток
валютных денег предусматривается, в случае если никак не подтверждено иное. Кроме того этот термин
возможно установить, равно как неосуществимость угодных условий заимодавцев, согласно валютным
обязанностям и выполнить обязательство согласно уплате неотъемлемых платежей. То, что считается
базой с целью возбужденности процесса о разорении компании, в случае если надлежащие обещания и
обязательство никак не выполнены им на протяжении 3-хмесяцев с даты их выполнения.[6]
Неплатѐжеспособность – это невозможность своевременно выполнять финансовые обязательства,
что становится причиной ни хватки денежных средств и банкротства. У неплатѐжеспособности имеется
условие риска. Он означает, что неспособность вовремя погашать свои обязательства у должника может
появиться, а может и не проявиться. Данное обуславливается соотношениями вступающих и исходящих
валютных потоков.
Несостоятельность обозначает обстановку именуемую банкротством. Под термином
«банкротство» кроме того подразумевается процесс, принадлежащий к должнику, нацеленный в оценку
его валютного капитала, выработку граней согласно его улучшению.
От сюда следует, что неплатежеспособность – это банкротство. По этой причине давать оценку
угрозы неплатежеспособности компании, расцениваем угрозу банкротства. В собственную очередность
угроза банкротства, возможно, дать оценку посредством возможности прихода несостоятельности. В
таком случаи, риск неплатежеспособности компании - это вероятность наступления банкротства.[1]
В финансовом рассмотрении формулировка расплаты признака мониторинга блокировкакротства компании представляется таким образом:
Кпб = ОА+ОНО – КО /ВБ, где
•
ОА – оборотные активы;
•
ОНО – отложенные налоговые обязательства;
•
КО – краткосрочные обязательства;
•
ВБ – валюта баланса.
Приведенную выше формулу для практичности применения можно выразить в статьях
бухгалтерского баланс:
Кпб = ст. 1200 + ст. 1180 – ст. 1500 / ст. 1700
В Русской практике компании имеют отложенные налоговые выплаты только по НДС, по этой
причине с целью освобожденных от него компаний и тех субъектов бизнеса, чья работа облагается
согласно ставке 0%, 2-ая переменная в формуле опускается.[7]
Любой инцидент неплатежеспособности компании обязан анализироваться персонально. Для
этого необходимо хорошо понимать систематизацию неплатежеспособности. В этот период
несостоятельность компании делят согласно последующим признакам:
1.Предпосылки появления. Отличают экзогенную неплатежеспособность компании, что
возбуждается наружными условиями, и эндогенную, образующуюся согласно внутренним
обстоятельствам. Но больше в целом к неплатежеспособности компании приводят и наружные, и
внутренние предпосылки. Подобная несостоятельность именуется гибридной.
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2.Характер развития. Выделяют: неожиданную неплатежеспособность и обостряющуюся, что
формируется со временем.
3.Уровень легитимности. В определенных вариантах организация сознательно приводят к
неплатежеспособности. Имеется большое количество подобных методов, к примеру, реализация продукта
за конкретное поощрение заранее несостоятельных покупателей. Подобные воздействия менеджеров
компании расцениваются равно как преступные, в таком случае имеется нелегитимные. Отсюда следует,
несостоятельность компании, стимулированная схожими поступками, является неправомочной.
Неплатежеспособность, что начинается в отсутствии специализированных методов со стороны
управляющих либо владельцев компании, обусловливается как правомочная.
4.Отношение невыполненных обязанностей к конкретному типу работы компании. Как правило,
акцентируют операционную, инвестиционную и экономическую направления работы компании. В
случае, если организация никак не может осуществить обещания, мгновенно, согласно нескольким типам
работы, она считается едино несостоятельный.
5.Подход к конкретному интервалу периода. Эта классификация связана с диагностикой упадка.
Отталкиваясь из этого, отличают 2 типа неплатежеспособности: настоящую, то есть ранее
образовавшуюся, и прогнозную, которая способна появиться в будущем.
6.Период возобновления платежеспособности. Данный критерий способствует установлению
целой глубины неплатежеспособности, в таком случае имеется уровень формирования упадка в компании
и ее экономическое положение. Нежели более период, необходимый с целью закрытия обязанностей, тем
более огромный считается неплатежеспособность компании. Период рассчитывается с учетом не только
сиюминутной ситуации, но и тенденций формирования компании. В соответствии с данным показателем,
отличают 5 ступеней неплатежеспособности предприятия:

зарождающуюся, для исключения которой достаточно трех месяцев;

прогрессирующую, которая исключения в течение десяти месяцев; устойчивую, которая может
быть исключена в течение двух лет и десяти месяцев;

хроническую, устраняемую за время действия мирового соглашения;

абсолютную, при которой предприятие вообще неспособна обрести платежеспособность.
Или же срок ее неплатежеспособности является недопустимым для кредиторов. В случае
абсолютной неплатежеспособности предприятия заключение мирового соглашения считается
нецелесообразным, появляется потребность в проведении конкурсного производства.
7.Перспектива восстановления платежеспособности. Если при существующих условиях
хозяйствования предприятия в перспективе способна обрести платежеспособность, то
неплатежеспособность характеризуется как временная. В ином случае неплатежеспособность является
нарастающей.
Отсюда следует, неплатежеспособность является основой, исходной категорией понятия
несостоятельности. Невозможность продолжения деятельности неплатежеспособного предприятия
проявляется в отсутствии возможности восстановить свою платежеспособность и необходимых средств
для ведения эффективной финансово-хозяйственной деятельности.[8]
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В настоящее время в Российской федерации семья еще остается главным социальным институтом,
в рамках которого закладываются первые основы семейной экономики и управления бюджетом. На
основе самостоятельно принимаемых решений, каждая семья управляет средствами семейного бюджета.
Совокупность индивидуальных бюджетов членов семьи создают семейный бюджет.
Актуальностью сейчас является то, что президент РФ В.В. Путин поставил задачу: до 2025 года
сократить число бедных практически в 2 раза.
Термин «бюджет» имеет древненормандское происхождение, означал «кожаный мешок», в
котором хранились денежные средства государства. Со временем понятие о бюджете расширилось, и
сегодня оно означает – планирование краткосрочных доходов и расходов с целью достижения
долгосрочных финансовых целей: показывает ожидаемые расходы, и доходы за определенный период
времени.[1]
Для того чтобы более подробно говорить о планировании семейного бюджета, сравним уровень
заработной платы и стоимость продуктов питания (в нашем случае, на примере хлеба). В начале
двадцатого века средняя заработная плата рабочего составляла 150-400 рублей. В те времена продукты
были довольно недорогие. Хлеб стоил 4 копейки. Таким образом, на всю заработную плату можно купить
от 3750 до 10000 булок хлеба.
В современное время средняя заработная плата в Российской Федерации составляет около 43000
рублей, в Челябинской области 35000 рублей. Следовательно, при средней стоимости хлеба в 30-35
рублей, выходит, что на современную заработную плату, можно купить от 1000 до 1430 булок хлеб. [3]
Таким образом, можно говорить о том, что при относительной стабильности заработных плат в
Российской Федерации в течение двадцатого столетия, стоимость продуктов была адекватна среднему
уровню оплаты труда.
В настоящее момент наблюдается другая картина: люди могут позволить себе намного меньше,
выбор товаров гораздо больше, а покупательская способность меньше.
Изобилие товаров на прилавках с навязчивой рекламой ускорило развитие материальных
потребностей человека и формирование общества потребления, в то время как заработная плата в
среднем остается в России на уровне трех прожиточных минимумов, что вызывает определенные
противоречия между производством и потреблением.
Также, рассматривая рейтинг по уровню жизни, можно сделать вывод, что на протяжении
нескольких лет, наиболее благоприятным городом для жизни людей является Москва. Она занимает
первое место в Российской федерации, такие выводы сделаны посредством того, что в Москве наиболее
высокие заработные платы и стабильные цены, благодаря конкуренции.
Далее обратимся к историческим данным о заработных платах.
Впервые заработную плату как цену труда определил английский экономист Уильям Петти еще в
XVII веке. Теория заработной платы как цены труда стала одним из классических вариантов ее
толкования в экономической теории. Величину заработной платы английский исследователь трактовал
через «естественную цену труда», уровень которой определяется минимальным средством существования
рабочего и его семьи. Опираясь на опыт его исследований, можно сделать выводы, что уровень
заработной платы определяется экономическими, а не правовыми факторами, а работник получает только
часть созданной им стоимости, а остальное присваивает владелец предприятия, либо государство.
Аналогично сущность этих понятий рассматривал Адам Смит, утверждая, что «человек всегда должен
иметь возможность существовать своим трудом, и его заработная плата должна, по меньшей мере, быть
достаточной для его существования. Она даже в большинстве случаев должна быть несколько выше,
иначе человек был бы не в состоянии содержать семью, и племя рабочих исчезло бы после первого
поколения». Также он отмечал: «При наличии высокой заработной платы можно всегда найти работников
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более деятельных, исполнительных и толковых, чем при низкой заработной платы».
Следовательно, заработная плата — это оплата труда работника, которая, отражая социальноэкономическое положение в национальной экономике и уровень жизни в обществе, дает возможность
работнику и его семье обеспечивать текущее потребление, а также экономить на будущее потребление.
Далее более подробно рассмотрим структуру бюджета семьи.
Различные специалисты по-разному определяют сущность семейного бюджета.
Бюджет семьи – роспись денежных доходов и расходов семьи, составляемая обычно за месячный
срок в виде таблицы, баланс семейных расходов и доходов.[2].
Проанализировав высказанные определения, будет целесообразным присоединиться к мнению Б.
А. Райзберга и уточнить понятие семейного бюджета. Семейный бюджет–это смета денежных доходов и
расходов семьи за определенный период времени.[1]
Специалисты классифицируют семейный бюджет по типам и видам. В частности, основываясь на
определении семейного бюджета, можноразделить его по видам, как представлено на рисунке 1:

Рисунок 1. Виды семейного бюджета.
Поэтому независимо от того, какой вид бюджета предпочитает семья, важно, чтобы выбранная
модель учитывала потребности всех членов семьи, чтобы не стать причиной конфликтов, недопонимания.
Кроме этого, семейный бюджет можно классифицировать по типам, как представлено на рисунке
2:

Рисунок 2. Типы семейного бюджета.
Совместно-раздельный бюджет (долевой) : каждый член пары отдает часть заранее оговоренных
средств на общие потребности, а оставшуюся сумму тратят на себя.
Раздельный бюджет: каждый супруг оплачивал расходы общего и совместного характера.
Совместный бюджет: все средства, заработанные членами семьи, складываются вместе, а потом
оба супруга решают, как и на что потратить деньги.
И,наконец, по характеру управления, выделяют следующую классификацию, представленную в
таблице 1:
Таблица 1. Классификация видов семейного бюджета по характеру управления.
Наименование
Характеристика
Матриархальный
Финансами семьи полностью занимается женщина
Патриархальный
Финансами семьи полностью занимается мужчин
Система фиксированного бюджета
Разделение обязанностей ведения между супругами
Каждый супруг управляет своим бюджетом
Система независимого управления
самостоятельно
Супруги на равных правах распоряжаются общими
Система общего управления
денежными средствами.
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Выбор вида управления семейным бюджетом, остается за каждой семьѐй, трудно сказать, какой
вид наиболее удобен, ибо в каждой семье свой тип управления семьѐй. Отталкиваясь от этого, семья
решает, как они будут управлять семейным бюджетом.
Семейный бюджет, как экономическое явление, выполняет ряд функций.
Таблица 2. Функции семейного бюджета
Наименование
Характеристика
Распределительная
Распределение финансов
Аналитическая
Оценка трат, их необходимости и полезности
Регулирующая
Регулировка доходов и расходов семьи
Контроль над текущими финансовыми
Контрольная
средствамиссемьи путем сбалансированного
распределения доходов и расходов
Основной функцией является контрольная, ибо она контролирует, что бы расходы ни превышали
доходов, остальные же функции имеют второстепенный характер, но также являются обязательными при
ведении семейного бюджета.
Рассматривая семейный бюджет, как структуру, можно выделить доходную и расходную часть. В
таблице 3 приведены источники доходов и направления расходов средств семейного бюджета.
Таблица 3. Источники доходов и направления расходования семейного бюджета.
Доходы
Расходы
Заработная плата.
Питание
Заработная плата за работу по найму (подработка)
Одежда, обувь
Прибыль от индивидуального предпринимательства.
Бытовые расходы
Владение природными ресурсами (рента)
Оплата жилья
Владение имуществом (аренда)
Связь
Дивиденды по акциям, облигациям
Коммунальные услуги
Проценты от вкладов в банки
Транспорт
Долги (кредит, ипотека,
Алименты
страховки, счета)
Пособия (на детей, по безработице, инвалидности и др.)
Сбережения
Стипендия
Налоги
Пенсия
Питание
Призы, выигрыши, подарки, помощь родных, наследство
Сезонные расходы
В настоящее время наиболее популярным доходом семьи является, безусловно, заработная плата.
Также популярным расходом является питание семьи, на него тратиться до 75% дохода семьи.
Ко всему выше сказанному можно дополнить, что для обеспечения экономического благополучия
нужно минимизировать коррупцию и злоупотребление властью в высших органах и это, безусловно,
отразиться на благополучии россиян, такой вывод сделал кандидат экономических наук Н.Ю. Лебедин в
своих исследованиях семейного бюджета.
Таким образом, мы затронули вопрос об экономической сущности, типах и видах семейного
бюджета, о классификациях по различным признакам.
Подводя итоги, можем сказать, что семейный бюджет является одним из факторов
экономического благополучия.
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Современные, стремительно развивающиеся глобализационные условия, в рамках которых
приходится функционировать российской экономике, с каждым днем все сильнее актуализируют ряд
самых различных проблем и задач, необходимых к решению для повышения хозяйственного и
производственного потенциала РФ, а вместе с тем и общего повышения конкурентоспособности
страны[2][3].
Глобализация диктует достаточно жесткие детерминационные условия будущего хозяйственного
функционирования экономик всех стран. Это связано с тем, что в рамках унификации политических и
экономических процессов протекающих в мире, каждой стране отводится своя, особенная роль в мировой
хозяйственной жизни. Совершенно четко можно выделить несколько групп стран, по их
функциональному предназначению для мировой экономки:
1.
«Развитые» страны, национальная экономика которых характеризуется как высокотехнологичная
и инновационная, создающая конечный продукт с высокой добавленной стоимостью. Это страны,
со стороны которых осуществляется главный спрос на природные ресурсы (США, Германия,
Франция, Великобритания и др.).
2.
«Развивающиеся» страны, национальное хозяйство которых можно охарактеризовать как
догоняющее экономики стран первой группы. Это те страны, который в основном экспортируют
свои природные ресурсы (ибо зачастую им больше нечего продавать зарубеж) и со стороны
которых формируется спрос на новые технологии и разработки «развитых» стран.
Разумеется, практически при любых условиях, стране «развивающейся» выгодно стать страной
«развитой». Появившаяся и стремительно увеличивающаяся пропасть между развитыми и
развивающимися странами существует только по той причине, что первая группа «развитых» стран
всячески, хотя зачастую скрыто (например через искусственные спекуляции биржевыми ценами на
природные ресурсы, которые являются основными источниками дохода от международной торговли для
развивающихся стран), препятствует развитию стран из второй группы, вследствие практически
абсолютной невыгодности. Так как Российская Федерация характеризуется именно как страна с
развивающейся экономикой, данная проблема глобализационной экономической детерминации особо
остро стоит перед текущими субъектами регулирования российской хозяйственной деятельности, в
противном случае, наша страна совершенно реально, в ближайшем будущем может надолго
«закрепиться» на арене международной торговли в качестве страны – «сырьевого придатка».
С момента распада Советского Союза, и все последующие годы для России, за исключением 20002008 годов, ознаменовались существенным отставанием отечественной экономики от экономик
множества других стран по таким показателям как: темпы реального экономического роста, прямые
иностранные инвестиции, уровень инновационного производства и по ряду других. Однако, не следует
строить иллюзии по поводу 2000-2008 годов, ведь рост ВВП в эти годы был обусловлен не столько
ростом производства, но увеличением стоимости нефти, что привело к «численному» увеличению ВВП,
вследствие удорожания той нефтяной продукции, которую наша страна активно экспортирует и по сей
день.
С момента юридического создания Российской Федерации как государства через принятие
Конституции в 1993 и вплоть до 2019 года развитие отечественного производства затормаживалось
посредством самых различных причин. Однако, как совершенно очевидно отражает анализ
экономических показателей и их динамики в России, эти причины были есть и остаются актуальны по сей
день, с годами меняется лишь степень их негативного влияния на хозяйственное развитие страны.
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Перечень проблем, в связи с которыми Россия до сих пор не вошла в группу развитых стран
достаточно обширен, однако, в ключе рассматриваемой темы, представляется необходимым выделить ряд
наиболее значимых среди них:
1. Высокая ставка рефинансирования, как главный тормоз экономического развития РФ. На
момент написания настоящей работы (15.04.2019), ставка рефинансирования составляла 7.75%. К
примеру, ЕЦБ кредитует Центральные Банки европейских стран под 0.05% в это же время. Таким
образом, с учетом цепочки ЕЦБ-ЦБ(какой-либо страны)-коммерческий банк-конечный потребитель
кредитных услуг ставка по кредиту составляет 2-5% в год, тогда как в России конечный потребитель
кредитный услуг получает деньги под 10-18% годовых. Соответственно возможность погашения кредита
без ущерба для функционирования предприятия в РФ включается в наценку к стоимости конечного
произведенного продукта[5], который получается на 10-20% дороже чем зарубежные аналоги, а как
следствие и менее конкурентоспособным. Однако, российский производитель компенсирует сильное
увеличение стоимости продукции посредством снижения затрат на формирование фонда заработной
платы сотрудников организации, тем не менее, ставка рефинансирования сильно влияет на развитие
производства так как существует множество традиционных секторов экономики, рентабельность в
которых ниже, чем процент по кредитам.
2. Утечка денег из страны в «офшоры». Это крайне негативный фактор, прямо сказывающийся на
масштабировании отечественных производств[6]. Взаимосвязь, как и со ставкой рефинансирования,
крайне проста, - получается следующая ситуация: продукция/ресурс продается на территории страны
либо за ее границу, деньги приходят к владельцам предприятий (учредителям/акционерам), однако
вместо того, чтобы тратиться на территории РФ (покупать отечественную продукцию, инвестировать в
развитие других предприятий и создание рабочих мест и т.д.) они выводятся на зарубежные счета в
иностранных банках, тем самым нанося существенный урон отечественным производителям, покупателей нет – производство «встает», а после и разоряется, при этом новое не создается.
3. Высокая доля теневого сектора экономики. В данном случае, речь идет именно о недоплате
налоговой базы, вследствие сокрытия объектов налогообложения от государственных инстанций[4]. Из-за
нехватки налоговой массы, государство вынуждено снижать расходы на дотации, субсидии и субвенции,
в том числе и для предприятий, вследствие чего развитие новых производств и поддержка существующих
значительно снижается.
4. Высокая налоговая нагрузка на субъекты малого и среднего предпринимательства, является не
только причиной, по которой предприниматели полностью или часть своего бизнеса уводят в тень, но
также создает условия для удорожания конечного товара или услуги, вследствие необходимости
самоокупаемости и получения хоть-какой-нибудь прибыли для предпринимателей, ведущих дела честно
и открыто[1]. Налоговая нагрузка также тормозит экономическое развитие страны, приводя к нежеланию
заниматься бизнесом, вследствие либо неокупаемости производства, либо создания условий при которых
цена на продукт увеличивается так, что покупать продукцию попросту некому.
5. Высокие инвестиционные риски в стране, - еще одна причина тормозящая экономическое
развитие страны[7]. В связи с высоким индексом восприятия коррупции, высокой инфляцией, а значит и
высокой ставкой рефинансирования, существенным влиянием «криминального мира» на
функционирование тех или иных предприятий и по другим причинам снижается инвестиционная
привлекательность Российской Федерации, а значит повышаются и опасения инвесторов, приводящие к
инвестированию в производства других стран.
6. Высокий уровень участия государства в деятельности множества крупных предприятий
включая банки. Государственная компания, практически всегда управляется менее эффективно, чем
частная. В Российской Федерации около 85% банков государственные, «Газпром», «Роснефть», все
крупные ритейлы: «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Монетка» государственные.
Помимо всех перечисленных проблем, существует еще масса других, но они, в соответствии с
мнением автора, оказывают менее существенное влияние (уровень коррупции, несовершенная
законодательная база, учащающиеся факты некомпетентной работы правоохранительных органов и
судебной системы и т.д.)
Таким образом можно четко сформулировать ключевые проблемы, препятствующие устойчивому
экономическому развитию Российской Федерации на современном этапе:
1.
Высокая ставка рефинансирования.
2.
Утечка денег в офшоры.
3.
Высокая доля теневого сектора в экономике.
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Высокая налоговая нагрузка.
Низкая инвестиционная привлекательность.
Высокий уровень участия государства в деятельности крупных предприятий.
«В России политика всегда опережает экономику», - и именно поэтому, как представляется и
появились те перечисленные проблемы, которые оказывают сильное негативное влияние на рост
отечественного производства. Думается, что текущему Правительству РФ, включая первых лиц
государственного управления необходимо в первую очередь сконцентрироваться на их решении и, только
потом, реализовывать такие масштабные проекты и государственные программы как например
«Цифровая Экономика».
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Правонарушения в сфере денежного обращения не только причиняют ущерб экономике, но и
подрывают авторитет самого государства, поскольку денежный оборот всегда был и остается объектом
публично-правового регулирования.
Как отмечают исследователи, реальную угрозу интересам государства и общества в указанной
сфере несет неконтролируемый оборот наличных и безналичных денежных средств. [1]
Соответствующее противоправное поведение выражается, прежде всего, в явном игнорировании
требований кассовой дисциплины, незаконном обналичивании денежных средств, формировании
нелегальных фондов денежной наличности – «черного нала». В связи с этим специалисты справедливо
отмечают, что незаконное обналичивание денежных средств, представляет собой реальную угрозу
платежной системе и финансовой стабильности государства. [2]
В юридической литературе можно так же найти множество описание различных способов
незаконного обналичивания денежных средств. [3]
Первым заведомо незаконным способом незаконного обналичивания денежных средств является
их хищение, то есть получение наличной денежной массы в банковском учреждении по заведомо
поддельным или похищенным платежным документам.
Вторым незаконным вариантом обналичивания может быть признано такое обналичивание,
123

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (26) 2019г.

которое при всей его видимости «легальности», тем не менее, нарушает установленный финансовым и, в
особенности, банковским законодательством порядок оборота денежных средств. При этом, такое
«незаконное» обналичивание может носить исключительно формальный характер, так как денежные
средства, переведенные в наличную форму, могут быть предназначены для вполне легальных целей –
выдачи заработной платы, закупки необходимого сырья и другие вполне легальных целей
предпринимательской деятельности.
Нередко любое обналичивание денежных средств априори рассматривается как негативное,
противоправное деяние. Так, И.Н. Соловьев говорит о «необходимости пресечения так называемого
обналичивания денежных средств, которое предшествует, а точнее, является как бы криминальным
фоном налоговых преступлений» [4]. Анализируя махинации с материнским капиталом, О. Мун прямо
утверждает, что «все варианты обналичивания являются незаконными» [5]. Подобное смешение понятий
представляется не вполне обоснованным и требующим определѐнного исследования.
Кроме того, многочисленные исследования криминальной сферы, связанной с незаконной
банковской деятельностью, не дают определения понятия незаконного обналичивания, его соотношения с
понятием законного обналичивания, ссылаясь лишь на то, что «обналичивание денежных средств» как
термин гражданского оборота используется в законодательстве и подразумевает легальную деятельность
хозяйствующих субъектов, предполагающую перевод безналичных денежных средств, находящихся на
расчетных счетах организаций и индивидуальных предпринимателей в кредитных организациях, в
наличные[6].
Получается, что незаконное обналичивание денежных средств как понятие уголовного права
нуждается в аутентичном толковании, которое позволит избежать двусмысленности и неточности в их
понимании правоприменении. И что бы определить понятие и сущность незаконного обналичивания
денежных средств, прежде всего необходимо обратиться к нормам гражданского и финансового права.
Согласно ст. 140 ГК РФ деньги являются объектом гражданского права. В то же время, как
отмечается в комментариях к указанной гражданско-правовой норме, выделение денег как отдельного,
самостоятельного объекта права не должно означать, что деньги в любой форме имеют одни и те же
свойства[7].
Правовая природа безналичных денежных средств, служит предметом для множества научных
дискуссий. Можно говорить о существовании нескольких подходов к определению правовой сущности
безналичных денежных средств. Так, В.А. Лапач, пишет, что деньги в безналичной форме также
относятся к категории «деньги», с той лишь особенностью, что они должны относиться не к вещам, а к
иному имуществу[8].
Если банки выявляют среди своих клиентов лиц, занятых обналичиванием, необходимо
корректировать уровень рисков вовлеченности в операции сомнительного характера [9].
В итоге можно сказать, что само по себе обналичивание денежных средств не является
исключительно противоправным деянием. Так, в соответствии с п. 2 ст. 861 ГК РФ расчеты между
юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан в связи с осуществлением ими
предпринимательской деятельности производятся в безналичном порядке Впрочем, данное положение не
запрещает указанным субъекта рассчитываться и наличными деньгами, если иное не установлено
законом.
Подводя итог всего выше сказанного, можно сделать вывод, что незаконность умысла при
обналичивании денежных средств может быть выражена либо в желании совершить противоправное
завладение чужими денежными средствами путем их хищения, в том числе и с помощью поддельных
документов, дающих право на совершение указанной финансовой операции, либо в совершении
финансовой операции по обналичиванию денежных средств, в том числе и принадлежащих лицу,
совершающему указанную финансовую операцию или по его распоряжению, с умыслом на последующее
противоправное использование или распоряжение обналиченными денежными средствами с целью
совершения иного преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ.
Незаконное обналичивание денежных средств является дополнительным, но не обязательным
элементом объективной стороны при совершении преступления, а потому оно образует дополнительный
(если обналичивание обязательный элемент) или факультативный (если необязательный) объект
преступных посягательств.
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В условиях растущей открытости экономики России и ее последовательной интеграции в мировое
хозяйство, обеспечение стабильности банковской системы является актуальной задачей в контексте
укрепления национальной безопасности страны в целом. Это обусловлено влиянием внешней среды,
которая сегодня характеризуется перманентными турбулентными явлениями, и внутренней среды, в
частности углублением конкуренции и консолидацией банковского бизнеса.
Особого внимания в данном контексте заслуживает обеспечение экономической и финансовой
безопасности кредитных организаций, которые являются системообразующими, к числу которых
относится ПАО «Сбербанк России».
Банковский сектор России в целом сегодня функционирует в условиях неопределенности и
усиленной рискованности деятельности [1]. Ситуация на валютном рынке, геополитическая
напряженность, другие дестабилизирующие факторы негативно повлияли на результаты деятельности
отечественных банков и вызвали дополнительные угрозы их финансово-экономической безопасности.
Не подлежит сомнению тот факт, что на данном этапе развития экономики страны важной
является оценка уровня угроз банковской системе, что позволит своевременно предупредить опасности,
обеспечить стабильность и независимость кредитных организаций. Проблема обеспечения финансовоэкономической безопасности банковской системы России приобретает особую актуальность и научную
значимость, учитывая глобализацию финансовых рынков и необходимость выдерживать международную
конкуренцию ведущим банковским учреждениям страны, среди которых ПАО «Сбербанк России» играет
одну из ведущих ролей.
Таким образом, указанные обстоятельства обусловили выбор темы данной статьи, ее
теоретическую и практическую значимость.
Исследованию проблем финансовой и экономической безопасности банков уделяет внимание
значительная часть отечественных ученых, среди которых можно отметить С.И. Адаменко, Д.А.
Артеменко, А.И. Барановского, П.А. Герасимова.
Однако отдельные вопросы обеспечения финансово-экономической безопасности кредитных
учреждений России в новых экономико-политических условиях остаются недостаточно изученными и
требуют дальнейшего исследования.
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Учитывая указанное, цель статьи заключается в проведении анализа факторов и угроз, влияющих
на экономическую и финансовую безопасность кредитной организации ПАО «Сбербанк России».
Группа Cбербанк - это крупнейший финансовый институт в России, Центральной и Восточной
Европе. Банк обслуживает 151 млн. клиентов, из которых 134,7 млн. в России. На долю Сбербанка
приходится 28,9% совокупных активов отечественной банковской системы [2].
В экономической и специализированной литературе угрозы банковской безопасности обычно
разделяют на внутренние и внешние [3].
Рассматривая более детально внутренние факторы, которые негативно влияют на экономическую
и финансовую безопасность ПАО «Сбербанк России», прежде всего, следует отметить кредитный риск,
инициированный девальвацией национальной валюты и снижением реальных доходов населения.
Так, в течение 3 месяцев 2019 г. объем клиентского кредитного портфеля увеличился на 8,68%.
Однако, причиной наращивания кредитного портфеля является девальвация национальной валюты, при
этом доля валютных кредитов в общем клиентском кредитном портфеле остается значительной и
составляет 44,58% [3].
В целом, снижение объемов производства промышленных предприятий, участие страны во
внешних конфликтах, а также снижение реальных доходов населения при высокой девальвации
национальной валюты могут в дальнейшем привести к возникновению трудностей по обслуживанию
заемщиками кредитных обязательств, что, со своей стороны, негативно отразится как на ликвидности, так
и на капитализации банка. Вышеупомянутые факторы также вызывают несостоятельность многих
заемщиков своевременно выполнять кредитные обязательства, что приводит к росту объема
просроченной задолженности.
Также значительное негативное влияние на стабильность ПАО «Сбербанк России» имеет риск
достаточности капитала, который остается высоким из-за существенных потерь банка по причине
ухудшения качества активов. Так, сокращение активов банка в течение последних 3 лет на 26,57%, и
уменьшение балансового капитала в условиях удешевления рубля и падения его курса по отношению к
иностранным валютам в три раза, означает потерю банком статуса двигателя национальной экономики и
инструмента ее восстановления, поскольку банк сам пытается побороть негативные явления на
финансовом рынке [4].
Вместе с тем, действие этих факторов постепенно уменьшается, ПАО «Сбербанк России» уже
частично нарастил свой капитал.
Отдельно следует отметить, что на устойчивость банка негативно влияние оказывает отток
депозитов и конвертация рублевых вкладов и иностранные. Но сегодня риск ликвидности, вызванный
этими факторами, существенно уменьшился и в дальнейшем будет уменьшаться, поскольку
продолжается восстановление депозитной базы. С декабря 2015 наблюдается чистый приток средств
населения, не менее 15-17% ежегодно.
Наиболее негативными внешними факторами, которые подрывают устойчивость ПАО «Сбербанк
России» являются санкционные режимы и ограничение доступа к международным финансовым рынкам.
Так, например вследствие действия санкций Национальный банк Украины наложил штраф на
дочку ПАО «Сбербанк России» в размере 260,7 млн. руб.
Особенно следует отметить, что отрицательно влияют на безопасность банка факторы, которые
связаны с колебания цен на мировых сырьевых рынках [5]. Это привело к тому, что валютный риск ПАО
«Сбербанк России» увеличился в несколько раз. Кроме этого, усугубляют ситуацию высокие требования
ЦБ России в отношении кредитных операций (нормы резервирования, жесткие нормативы). В последние
годы ПАО «Сбербанк России» осуществлял значительные отчисления в резервы по активным операциям.
А рост чистых процентных доходов, который мог бы компенсировать это, сдерживался ухудшением
качества кредитного портфеля.
Также негативно на положение банка повлиял рост внешнего и внутреннего государственного и
коммерческого долга.
Подводя итоги, можно отметить, что основными дестабилизирующим факторами, которые
негативно влияли на экономическую и финансовую безопасность кредитной организации ПАО
«Сбербанк России» в последние годы являются: девальвация национальной валюты, низкая
рентабельность, высокая доля проблемных кредитов, недостаточность собственного капитала.
Обеспечить финансово-экономическую безопасность банка возможно за счет достижения финансовой
устойчивости, повышения эффективности использования капитала, согласованных действий ЦБ и
участников банковского рынка.
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ОУ ВО Южно-Уральский институт управления и экономики, г. Челябинск
Аннотация. Страховая деятельность рассматривается обособленно от системы экономической
безопасности, не определены место и роль страхового механизма, а вопросы формирования
эффективного механизма страховой защиты предлагаются в основном в страховом аспекте.
Страховая деятельность, имеет глубокую финансовую основу, и поэтому подвержена
экономическим преступлениям таким как: преступление в виде присвоение и растраты, незаконное
предпринимательство и уклонение от уплаты налогов, незаконное получение страхового возмещения и
др.
Ключевые слова: Страховая деятельность, роль страхового механизма, экономические преступления,
экономическая безопасность.
Экономическая безопасность страховой организации представляет собой такое состояние, при
котором эта организация стабильно функционирует, расширяет свои страховые услуги, количество
страхователей, находится в финансовом равновесии и регулярно получает прибыль, достигает
поставленных руководством целей и задач, имеет все ресурсы и возможности для дальнейшего развития
и совершенствования. Во многих страховых компаниях для обеспечения экономической безопасности
функционируют службы экономической безопасности. Цель их деятельности заключается в обеспечении
безопасности страховых компаний, предотвращении утечки конфиденциальной и коммерческой
информации, выявлении и своевременном предотвращении возможных посягательств на законные права
и интересы страховой компании, помощь руководству в принятии правильных решений.
Обязанности служб безопасности включают:
1)
защиту жизни и здоровья работников и руководителей страховой компании;
2)
защиту имущества, коммерческой тайны, страховой тайны, ценностей страховой компании;
3)
рекомендации по вопросам законной защиты от незаконных атак;
4)
обеспечение порядка, когда страховая компания проводит массовые мероприятия, связанные со
страхованием.
При выполнении задач в страховых компаниях работает система сбора, обработки, анализа
информации, ее хранения и использования, классификация признаков подготовки действий против
страховой организации, этапы их подготовки, систематизация этих характеристик и разработка на их
основе системы прогнозов по действиям конкурентов и других организаций, организованных групп и
просто отдельных лиц. Сотрудники служб безопасности и маркетинга страховых компаний должны иметь
возможность собирать информацию из открытых источников, государственных организаций, частных
фирм, банков, использовать технические средства, получать конфиденциальную информацию, знать
организацию и планирование этой работы, контролировать использование информации, своевременно
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контролировать его прохождение и разрушение.
В таблице 1 представлены аспекты экономической безопасности предприятия, которые в том
числе относятся страховой компании
Экономическая безопасность предприятия
Анализ криминогенной ситуации в регионе, в Как
наличие
конкурентных
преимуществ
котором функционирует страховая компания
компании.
Как состояние защищенности от внутренних и Как защита против экономических преступлений.
внешних угроз компании.
Как реализация и защита экономических интересов Как состояние эффективного использование
ресурсов.
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Авторами были собраны и проанализированы определения термина «экономический рост
предприятия», которые дают различные авторы. В определениях проходит одна общая мысль, о
реализации производственного потенциала организации, но различные подходы авторов к определению
экономического роста предприятия отличительны в деталях.
Таблица 1. Определения понятия «экономический рост»
Автор
Определение
Х.З. Бадаш
Экономический
рост-долговременные
изменения естественного уровня реального
объема производства, связанные с развитием
производительных сил на долгосрочном
временном интервале.
О.Г.Цынкович, Т.В. Касаева
Экономический рост представляет собой
результат
реализации
производственного
потенциала организации, выраженный в
увеличении
количественных
и
(или)
качественных показателей использования
качества производства.
С.В.Каширин
Экономический рост-расширение масштабов
производства и, как следствие, рост выпуска
продукции и увеличение массы прибыли без
изменения цен на выпускаемую продукцию.
М.Е. Касс
Экономический
рост
—
это
целенаправленный, плановый, управляемый
процесс преобразований организационных
составляющих деятельности предприятия в
соответствии с установленными текущими и
стратегическими инновационными целями.
А.А.Зимина
Экономический рост-увеличение объемов
производства и расширение масштабов
деятельности предприятия.
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Экономический рост предприятия является важнейшим этапом его развития. Под экономическим
ростом в макроэкономике понимают увеличение во времени объемных показателей деятельности
(выручка от реализации, совокупные активы, собственный капитал, прибыль). Экономика развивается не
прямолинейно, а циклически. Хозяйственная деятельность предприятия меняется в соответствии с
чередованием подъемов и спадов уровня экономической активности.
Кроме влияния финансовых показателей предприятие должно быть адаптировано к изменениям
во внешней среде, таким, как научно-технический процесс, политические факторы, изменения в
законодательстве, природные факторы, состояние экономики и так далее – все это оказывает влияние на
объемы производства и реализацию продукции, а также другие количественные характеристики
предприятия. Важно также отметить, что чем сильнее на предприятие оказывается давление со стороны
конкурентов, тем сложнее избежать снижение прибыли и выручки предприятия.
В основе классической экономической теории в качестве основного показателя роста предприятия
рассматривается максимизация прибыли путем постоянного увеличения товаров и услуг. С ростом
размеров предприятий, с увеличением масштабов производства возрастают затраты, которые связаны с
реализацией продукции.
Идеи ресурсного подхода в управлении рассматривает Р.Маррис. Он исходит из того, что главной
целью деятельности фирмы является максимизация темпов роста фирмы, а именно: темпов роста объемов
продаж.
Экономический рост, его темпы, качество и другие показатели зависят как от потенциала
народного хозяйства страны, так и в значительной степени от внешнеэкономических и внешнеторговых
факторов.
Темпы развития хозяйства страны, отдельных сфер и отраслей приобретают цикличный характер,
который обусловлен трансформационным спадом, изменением положения рынка. Это влечет за собой
изменение ставки процента, уровня инвестиций, сбережений, спроса на рабочую силу. Критериями
экономического роста в виду ограниченности классических стоимостных показателей благосостояния
(ВВП, ВНП, НД, ВРП) должны выступать показатели, которые характеризуют и экономическое и
неэкономическое благосостояние (уровень заработной платы, структуру потребления, состояние
жилищного фонда, здравоохранение, уровень образования, условия труда и другие). Данный подход
создает данные, которые необходимы для учета региональных особенностей в количественной форме при
разработки экономической политики.
В экономике различают два основных пути экономического роста, это экстенсивный путь и
интенсивный. Так, экстенсивный путь обозначает простое увеличение факторов производства без их
качественного изменения. Интенсивный путь означает экономический рост за счет повышения
эффективности использования факторов производства.
На современных предприятиях характерен смешанный тип экономического роста: интенсивноэкстенсивный. При таком типе экономического роста характерен рост объемов производства, при
котором одновременно следует увеличение количества используемых факторов производства за счет
применения новых технологий. При этом такой рост может быть преимущественно интенсивным или
преимущественно экстенсивным.
Для оценки внутрипроизводственных факторов экономического роста предприятия целесообразно
использовать систему показателей, состав которой предопределен содержанием и сущностью процесса
воспроизводства, и позволяет выявить резервы и определить наиболее эффективные факторы роста:
1.
Состояние основных факторов производства;
2.
Состояние инвестиционной сферы;
3.
Результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;
4.
Состояние социально-экономических отношений;
Для экономического роста важно систематическое увеличение инвестиций, накопление и
обновление капитала, увеличение доли активных фондов, фондоотдачи и фондовооруженности труда,
применение современной, наиболее производимой техники.
Экономический рост предприятия предполагает количественное наращивание выпуска товаров
(при котором не будет снижаться качество товара) или увеличение доли произведенных товаров
повышенного качества без снижения количественных объемов производства. Критерии экономического
роста предприятия выражаются в динамике объемов выпускаемой продукции в натуральном измерении,
доли высококачественной и конкурентоспособной продукции, а также выручки и прибыли.
Для достижения устойчивости предприятия экономический рост должен быть системным,
129

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (26) 2019г.

самовоспроизводящимся, инновационным. Системный или сбалансированный экономический рост имеет
место только тогда, когда выполняются определенные условия по отношению ко всем его измерениям и
аспектам. Именно такой экономический рост является залогом устойчивости функционирования
предприятия в развивающейся конкурентной среде.
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7-КАК ЧИСЛО УСПЕХА
Шигапова Юлия Раилевна
студентка 2 курса
научный руководитель: Плужникова Ирина Ивановна
факультет «Высшей школы физической культуры и спорта», г. Челябинск
Аннотация. Статья посвящена предпринимателям, студентам и тем, кто зарекомендовал себя на рынке.
Одной из важных составляющих в бизнесе, является построение рекламы. А именно, продвижение товара
на рынок. Данная статья раскроет основные правила, методы и способы продаж.
Ключевые слова: товар, продажа, число 7, реклама, цель, предриятие.
Под продвижением товаров на рынок понимают применение различных методов, с помощью
которых продавец может убедить покупателя купить данную продукцию. Из-за больших конкуренций
многие компании теряют свою уникальность и в последствии "прогорают". Имидж организации является
одной из важных задач. Для успешного построения продаж в маркетинге выделяют методы товара на
рынок, которые гарантируют успех.
1.
Создание положительного имиджа компании, установление доступных цен для населения;
2.
Реклама товара;
3.
Применение инновационных методов продажи товара на рынок;
4.
Установление и закрепление уровня ТОП на рынке;
5.
Продвижение товара по ценовой политике(сначала дѐшево, потом дороже);
6.
Стимулирование процесса сбыта товара;
7.
Положительные отзывы покупатетелей( но так же не следует бояться критики, критика вам даѐт
толчок для исправление ошибок).

Рис.1. От производителя к потребителю
Стоит учитывать, что везде есть свои правила и продвижение- не исключение.
Правило №1. Продажа всей линии товара
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Люди заходя в магазин, обращают внимание на несколько товаров, оформление в едином стиле.
К примеру, девушка зашла в магазин сладостей и хочет купить подарок для своей подруги. Если она
увидит на прилавке всего 1 вид шоколада, или любой другой сладости, у неѐ не будет варианта выбора и
сравнение с другим товаром. Когда полки полные человек на подсознании выбирает тот товар(товарную
марку), которую он хотел.
Правило №2. Коллекция товара.
Стимул продать товар таким образом, чтобы человек его купив, захотел купить второй, третий, и
собирал коллекцию продукта. Основным помощником здесь будет играть дизайн товара. Какие-то
определѐнные знаки отличия от других.
Правило №3. Польза и радость от приобретения.
Каждый товар должен приносить радость от использования. Вы работаете не только для своей
выгоды, но и для выгоды покупателя. Нужно продавать товар так, чтобы к вам захотели вернуться.
Правило №4. Объединение с известными всем брендами.
Совместное сотрудничество позволяет зарекомендовать совершенно новые товар на рынке, но под
популярным брендом.
Правило №5. Прислушивание к отзывам покупателей.
Покупатель знает за что он готов платить.
Можно использовать интернет- опросы, "горячую линию", книгу жалоб и предложений.
Правило № 6. Праздники.
Огромное количество праздников в нашей стране. Покупателю будет приятно приобрести в такие
дни что-то новенькое для себя и для своих близких. В таких случаях оптимальным вариантом будет
провести несколько акций, для увеличение спроса.
Правило №7. Итоги.
Использовав все выше-перечисленные правила, ваша компания обретѐт успех на рынке и принѐс
вам хорошую прибыль.
Помимо перечисленных методов и правил продвижение товара на рынок, достаточно часто
используют "Акции", "Скидки", "Распродажи" и так далее.
Беспроигрышные способы увеличения продаж
Изучив статью, у многих возникли вопрос «Как же всѐ таки продвигать товар, чтобы его купили?»
Всѐ то же успешное число 7, поможет вам и в этом.
1.
Ценовая политика. В этом способе стоит учитывать расстановку товара на полках. Сначала
«завлекаем» дорогостоящим товаром, который не каждому по карману, затем предлагаем
аналогичные, но дешевле.
2.
Из крайности в крайность. Покупая дешѐвый товар, человек на подсознании ощущает свою
бедность, и чувствует дискомфорт от этого, но хуже всего, когда товар оказывается
некачественным. Поэтому обычно люди выбирают золотую середину товара, и не слишком
дорогой, и не очень дешѐвый.
3.
Привлечение внимания. В этом поможет подсветка, яркая наклейка, вывеска с необычным
принтом и так далее.
4.
Спонтанные покупки. В хорошем расположении духа и приподнятом настроении человек часто
совершает покупки. Поэтому многие предприниматели в магазинах включают приятную музыку и
создают уютную атмосферу.
5.
«Магическая цифра». Многие сталкивались с ценой 199, 599 и так далее. Подсознание человека
воспринимает только первую цифру, которая на самом деле только лишь на рубль отличается от
круглой цены. Таким образом, создаѐтся эффект скидки. Производя достаточно конкурентно
способную продукцию, в качестве основного инструмента используют цену. [1]
6.
Тематические мероприятия. Необходимо составить список наиболее значимых и достойно
представить себя. Тысячи предприятий с разных городов и стран представляют и продают свои
товары на выставках, ярмарках, что позволяет им представить товар и ответить на все вопросы о
компании. [2]
7.
Нестандартные решения. Нужно несомненно оставаться в тренде и быть в ТОПе популярности.
Необходимо убедить покупателя в том, что ваш товар действительно лучше.
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УДК 336.7
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Шишкина Елена Александровна
магистрант
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург
Аннотация. В существующих условиях замедления инвестиционной активности в стране одним из
факторов, способных содействовать экономическому развитию, является инвестиционное кредитование,
особая роль в процессе которого отводится коммерческим банкам. Деятельность банковского сектора
способна внести значительный вклад в обеспечение экономического роста. Это объясняется тем, что
аккумулируемые банками финансовые ресурсы через механизм инвестиционного банковского
кредитования могут быть направлены на финансирование воспроизводства в стране.
Ключевые слова: инвестиционное кредитование, экономический рост, реальный сектор экономики,
модернизация производства, инвестиции.
Вопрос повышения масштабов и активизации инвестиционного кредитования в стране в
настоящее время является одним из наиболее актуальных, поскольку непосредственно взаимосвязан с
процессом модернизации отечественной экономики. Однако сложности активизации кредитноинвестиционного процесса обуславливаются рядом факторов, среди которых недостаточная
привлекательность инвестиционного климата в стране, многосторонний кризис доверия в отношениях
банков-кредиторов и предприятий-заемщиков, повышенная стоимость кредитных ресурсов из-за высоких
рисков, присущих инвестиционному кредитованию.
Перспективы развития инвестиционного кредитования в стране напрямую зависят от реализации
на практике определенных мер, призванных содействовать целям активизации и повышения роли
инвестиционного кредитования в национальной экономике. Наиболее существенных изменений требует
область управления кредитным риском. Функция управления риском и его минимизации приобретает все
большую роль и становится одним из важнейших условий обеспечения экономической безопасности
кредитных учреждений [1]. Для каждого банка, осуществляющего деятельность по инвестиционному
кредитованию, основополагающим является правильное выстраивание системы регулирования и
минимизации риска наряду с формированием целевых ориентиров кредитно-инвестиционной
деятельности банка, определением механизмов ее осуществления, а также разработкой комплекса
мероприятий по организации и управлению процессом инвестиционного кредитования в соответствии с
избранными приоритетами кредитной политики. Современным банкам необходимо, основываясь на
фундаментальных научных разработках, уметь комбинировать и совершенствовать применяемые методы
управления риском.
Банки, осуществляющие инвестиционное кредитование, должны быть готовы к инновациям в
процессе регулирования риска, а также к пересмотру условий соглашений с предприятиями-заемщиками
в соответствии с возникновением новых потребностей при реализации инвестиционного проекта. Это
обусловлено тем, что процесс инвестиционного кредитования имеет динамический характер в отношении
изменчивости условий и параметров.
В процессе оптимизации инвестиционного кредитования следует учитывать два
основополагающих аспекта – повышение привлекательности инвестиционного кредитного продукта для
целевого сегмента клиентов, а также приемлемость уровня риска, который сопровождает процесс
инвестиционного кредитования, для банка в определенных существующих и прогнозных экономических
условиях.
Кроме того, развитию условий инвестиционной привлекательности призвана способствовать
правильная разработка политики по решению имеющихся проблем, государственная поддержка
инвестиций. Одна из таких мер – приоритетная ориентация инвестиций по направлениям, где в большей
степени ощущается недостаток собственных средств для модернизации производственных мощностей
предприятий, нуждающихся во внешних источниках инвестиций. Национальный проект «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ставит в
качестве одной из ключевых задач увеличение объѐма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого
и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей [2].
В целях развития национальной экономики возникает необходимость активного использования
потенциальных возможностей и ресурсов банковской системы, переориентации кредитной политики
банков на реальный сектор экономики. В современных условиях важнейшим условием социально132
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экономического развития страны становится стимулирование кредитно-инвестиционного процесса. В
существующих экономических реалиях приобретает особую актуальность реализация инвестиционных
проектов посредством инвестиционного кредитования. Кредитная деятельность банков должны быть
ориентирована на финансирование реального сектора экономики, и реализация данной миссии банков
должна способствовать устойчивому экономическому росту.
Таким образом, одной из важнейших функциональных форм банковского кредита является
инвестиционный кредит, который играет исключительно важную роль в экономическом развитии
посредством обеспечения поступления инвестиций в экономику [3]. Нехватка доступных и долгосрочных
кредитных ресурсов в экономике сдерживает процесс модернизации реального сектора, препятствует
достижению стабильного экономического роста. Основными направлениями кредитно-инвестиционного
процесса должны стать повышение темпов роста капиталовложений и их качества, инвестирование в
отрасли, способные обеспечить конкурентоспособность российской экономики. Предложенные пути
совершенствования инвестиционного кредитования способны содействовать достижению целей
повышения масштабов и активизации кредитно-инвестиционного процесса в стране.
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Аннотация. Вводится понятие потока причинноследственных взаимодействий. На этой основе
рассматриваются вопросы построения моделей и теорий развития как континуума, так и социума.
Ключевые слова: поток, причина и следствие, социум,
С мировоззренческой позиции последовательного материализма, развитие определяется потоком
причинноследственных взаимодействий различных форм материи и законами (правилами) этих
взаимодействий [1-4]
Введѐм понятие потока и линий тока причинноследственных взаимодействий различных форм
материи.
Основной закон потока.
Исходя из мировоззренческой позиции, линии тока причинноследственных взаимодействий
различных форм материи никогда не замыкаются. В общем случае они могут расщепляться,
(относительно) увеличивая плотность линий тока, либо сливаться, уменьшая (относительно) при этом
плотность линий потока.
Взаимодействие формы материи мысль со структурами мозга является частным случаем общего
потока причинноследственных взаимодействий и подчиняется тем же законам (правилам).
Появление и взаимодействие между собой обособленных и выделенных структур (человека),
взаимодействующих с формой материи мысль, обладающих созидательной, творческой активностью и
памятью, из окружающего континуума, приводит к образованию социума данных структур. По мере
развития, социум все активнее начинает взаимодействовать с окружающим континуумом (как отдельная
структурная единица, так и общность**), видоизменяя его под свои потребности, изменяя локальные
участки потока причинноследственных взаимодействий, возмущая его.
Могут ли локальные возмущения потока привести к изменению основного потока
причинноследственных взаимодействий различных форм материи или основной поток скорректирует эти
локальные возмущения в процессе развития? Возможно ли замена локальным потоком основного потока
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в результате развития (возникновение сверхмогущественного, сверхъестественного)? (Поскольку
изучение бесконечного многообразия окружающего мира, и возникающее и основанное на нѐм
понимание окружающего, и воздействия на него, процесс неограниченный и постоянный, вносимые
возмущения сливаются с основным потоком по мере развития, что не означает прекращение
существования социума, а его видоизменение (развитие или деградация)). Движущие силы потока
возникают (определяются) при взаимодействии различных форм материи, и величина возмущения
основного потока локальным определяется энергетическими ресурсами социума.
Понятие потока и линий тока причинноследственных взаимодействий различных форм материи
приводит к пониманию о не случайном (вероятностном) характере всех наблюдаемых и не наблюдаемых,
в нашем локальном случае, явлений (Бог не играет в кости – А.Энштейн). Но, также, не означает
предопределѐнности происходящего для социума, поскольку социум, взаимодействуя с окружающим
континуумом, видоизменяет его, в объѐме располагаемых энергетических ресурсов, и, соответственно,
видоизменяет локальный поток причинноследственных взаимодействий.
Необходимо различать влияние творческой активности социума на поток причинноследственных
взаимодействий окружающего континуума и локальный поток причинноследственных взаимодействий
внутри развивающегося социума (политику и экономику), имеющий определяющее значение для
развития или деградации социума.
Понятно, что точное математическое описание потока причинноследственных взаимодействий изза множества входящих параметров, часть из которых неизвестна, невозможно. Отсюда и появление
понятия случайного (вероятного) события и попытки их численной оценки.
Творческая активность социума выражается через изучение окружающего континуума и
изменение его, а также и потока причинноследственных взаимодействий, под нужды социума.
Изучение любых взаимодействий различных форм материи, зафиксированных на опыте, в
конечном итоге приводит к созданию первичной физической модели явления, качественно описывающая
результат наблюдения. Это относится как к потоку причинноследственных взаимодействий окружающего
континуума, так и локальному потоку причинноследственных взаимодействий внутри социума и социума
с окружающим континуумом.
На основе выявленных закономерностей строится математическая модель, которая закладывается
в основу теории рассматриваемого явления, количественно его описывающая. Предсказания теории
проверяются на опыте и, в случае несовпадения количественных результатов опытной проверки
предсказаниям, теория пересматривается, дополняется или отвергается, как несостоятельная. Эта логика
является основной в познании окружающего мира – «опыт критерий истины».
В настоящее время существуют (выявлены) существенные ограничения экспериментальной
(опытной) проверки фундаментальных физических закономерностей существования и взаимодействия
различных форм материи. Этот вывод относится как к существующим проблемам в космологии, так и
явлениям в микромире (и политике) и социуме. Таким образом, для предсказаний некоторых моделей и
теоретических представлений о закономерностях взаимодействия некоторых форм материи, в настоящий
момент отсутствует возможность прямой экспериментальной (опытной) проверки, только косвенные, на
основе предсказаний теоретических моделей.
Возникает вопрос, на который разные исследователи дают разные ответы: как определить
достоверность и соответствие модели действительному положению вещей окружающего мира
(континуума) без экспериментальной (опытной) проверки?
Где искать критериальную оценку для математических моделей физических явлений, к которым
относятся и взаимодействие социума с континуумом и взаимодействие социума внутри себя, в отсутствии
возможности экспериментальной (опытной) проверки. С точки зрения последовательного
материалистического взгляда необходима проверка таких теорий на соответствие мировоззренческой
позиции. Из ничего ничто не возникает и ничто никуда не пропадает.
Рассмотрим две возможности построения моделей и соответствующих теорий, определим эти
возможности как встречное построение.
а). Построение модели и теории на основе экспериментальных (опытных) результатов. Проверка
предсказаний теории на эксперименте (опыте). Внесение изменений, дополнений, поправок в модель и
теорию на основе полученных результатов эксперимента (опыта). Повторение описанного цикла. Назовѐм
эту возможность построением модели и теории снизу.
б). При невозможности развития или построения модели и теории на основе эксперимента
(опыта), теория должна находится в соответствии с мировоззренческими представлениями о природе
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континуума. Такое построение модели и теории назовѐм построением сверху, с включением в неѐ
доступных экспериментальных (опытных) результатов.
Для случая социума, в рамках мировоззренческой позиции последовательного материализма,
исходя из второй возможности построения моделей и теорий развития, имеет место следующий вывод:
социум не может, в процессе развития, влиять (возмущать) на весь поток причинноследственных
взаимодействий континуума; развитие не деградирующего социума не сведѐтся к доминированию
единичной структурной единицы (индивидуума); деградация социума возможна при деградации
энергетических ресурсов.
Глосарий.
*Социум - человеческая общность как результат исторически сложившихся форм деятельности
людей.
**Здесь общность – замкнутая сама на себя система в отсутствии внешних социумов,
дифференцированная внутри себя.
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Аннотация. Во второй половине XX в. расширяется круг исследуемых проблем, связанных с процессом
заимствования, что приводит к переосмыслению традиционного понимания сущности заимствования как
глубокого структурного взаимовлияния разных языковых систем. Этот процесс, часто бессознательный,
является одним из способов обогащения словаря наряду со словообразованием и с семантической
эволюцией слов. Сегодня по данным разных лингвистов во французском языке употребляется от 100 до
200 слов, заимствованных из русского. Они используются в самых разных сферах, включая и
разговорный язык.
Ключевые слова: заимствование, культурные реалии, способы заимствования, ассимиляция.
Ни одна национальная культура, ни один язык в мире не развивается в изоляции. Быстро, гибко
реагируя на потребности и настроения общества, национальный язык обогащает свой словарный состав
лексическими единицами языков народов других стран. Основой для всех процессов заимствования
являются экономические, политические и бытовые контакты. Иноязычные слова, проникая в культуру
другого народа, не остаются неизменными. Они модифицируются, подвергаясь процессу усвоения,
ассимиляции. В конечном итоге, заимствования становятся неотъемлемой частью словарного фонда
языка-акцептора.
Во второй половине XX в. расширяется круг исследуемых проблем, связанных с процессом
заимствования, что приводит к переосмыслению традиционного понимания сущности заимствования как
глубокого структурного взаимовлияния разных языковых систем. Значительный вклад в теоретическое
обоснование процесса заимствования внес отечественный лингвист Л.П. Крысин. Он говорит о
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необходимости ограничения термина «заимствование» указанием на структурный уровень заимствуемого
элемента и дифференциации фонетического, морфологического, синтаксического, лексического и
семантического заимствования (калькирования) [2, с. 513]. Заимствование – элемент чужого языка (слово,
морфема, синтаксическая конструкция и т. п.), перенесѐнный из одного языка в другой в результате
контактов языковых, а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой. Этот процесс, часто
бессознательный, является одним из способов обогащения словаря наряду со словообразованием и с
семантической эволюцией слов. Сегодня по данным разных лингвистов во французском языке
употребляется от 100 до 200 слов, заимствованных из русского. Они используются в самых разных
сферах, включая и разговорный язык. Словарь Petit Robert насчитывает их 104.
Рассматривая иноязычную лексику (в частности, русскую), функционирующую в языке, следует
выделить довольно большую группу заимствований, традиционно именуемых словами-реалиями. Реалии
– это слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры,
социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому, которые являются носителями
национального колорита и не имеют, как правило, точных соответствий (эквивалентов) в других языках
[4, с. 17].
Этот термин релевантен при исследовании русских заимствований во французском языке, так как
заимствованию подвергаются, как правило, именно русские реалии.
Появление первых русских слов-реалий во французском языке относится к концу шестнадцатого
века появляются слова, обозначающие специфику быта и географического положения. Например:
samovar, kommounalki, izba, avoska.
Начало XX века: в основном – революционная лексика: bolchevik, menchevik, bolchevisme,
glastnost, stalinisme, nomenklatura, apparatchik.
20-70 г.г. ХХ – большое число советизмов и интернационализмов. Например: spoutnik,
nomenclature.
В связи с успехами советской космонавтики во французском языке отмечаются заимствования
или кальки из русской терминологии. Прежде всего, было заимствовано слово «spoutnik», причем реалия
получилась весьма своеобразной: для русского языка это был термин (искусственный спутник Земли), а в
любой иноязычной литературе его можно было обнаружить в качестве типичной советской реалии – то
есть слово, обозначающее не любой искусственный спутник, а именно запускаемый Советским Союзом
[5, с. 138].
Проникновение русских слов активизируется в период с 1986 года, вследствие экономических
преобразований и политических изменений в Советском Союзе, которые повлекли за собой возросший
интерес к нашей стране и развитие двусторонних отношений. Во французском языке появляются такие
бытовые реалии, а также исторические реалии общественной жизни, слова как: la perestroïka, la
nomenklatura, la glastnost, l’apparatchik.
До XIX в. русско-французские языковые контакты осуществлялись преимущественно под
влиянием экстралингвистических факторов. К числу таких факторов относятся торговые, политические и
военные связи между Россией и Францией, а в XIX-XX вв. ведущими стали регулярные культурные и
научные контакты двух государств, что в значительной степени повлияло на тематические предпочтения
франкофонов в отборе заимствуемых единиц.
С точки зрения этимологии, среди русизмов выделяются исконно русские слова (isba, kvas) и
слова, являющиеся заимствованными из тюркского, арабского в русском языке, который в этих случаях
выступает в роли языка-посредника (казак фр. cosaque, сайга фр. saïga, юрта фр. yourte).
С.Влахов и С.Флорин разработали классификацию реалий. Для русских реалий во французском
языке релевантными являются предметное деление и временное деление реалий [1, с. 216].
Классификация слов-реалий по предметному делению показала, что наибольшее количество
русских заимствований обозначают бытовые реалии, среди которых наиболее многочисленную группу
составляют слова, обозначающие еду и напитки. Например: zakouski, blini, pirojki, kvas, а также
исторические реалии общественной жизни, среди которых наиболее многочисленными являются
названия общественных организаций, партий, их функционеров и участников – bolchevik, stalinisme,
apparatchik.
Что касается временного деления, то С. Влахов условно разделяет все реалии на исторические и
современные.
Среди историзмов можно выделить архаичные слова, или архаизмы. К их числу можно
отнести le kouchak, l’obrok, les zaimki.
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Примерами современных реалий можно считать такие слова, как les pelmeni, la vodka, le
kalachnikov.
Недавно появилось слово malossol (малосольный). Оно включено в словарь Petit Larousse 2012,
его также можно увидеть во французских универсамах на банках с огурцами.
Передача русских реалий на французский язык происходит либо путем материального
заимствования, либо путем калькирования. К «материальному заимствованию» относят транслитерацию
и транскрипцию.
Транслитерация – это способ заимствования, при котором буквы заимствуемого слова заменяются
буквами родного языка: volost.
Транскрипция – это такое заимствование словарной единицы, при котором сохраняется ее
звуковая форма: передача на уровне фонем: koulak. Здесь русская фонема [у] передается сочетанием двух
французских букв: ou.
Калькирование – это способ заимствования, в результате которого создаются «кальки», т.е. слова
и выражения, созданные по образцу иноязычного слова или словосочетания, но на материале родного
языка: brigade de choc – ударная бригада.
Полукальки – это своего рода частичные заимствования, «состоящие частью из своего
собственного материала, а частью из материала иноязычного языка»: декабрист – decembriste – здесь
сохранился суффикс русского слова [3, с. 105].
Оказавшись во французском языке, русское слово претерпевает 4 вида ассимиляций.
Во-первых, неизбежна графическая адаптация, т.е. прежде всего перенос слова с латиницы на
кириллицу в связи с разными системами письменности. К слову часто присоединяется характерное для
французского языка [-е], если оно отсутствует в языке - заимствователе: указ – ukaze, поп – pope.
Во-вторых, изменяется фонетическое звучание слова. Фонетическая адаптация во французском
языке характеризуется прежде всего перемещением ударения на последний слог: дача – datcha. Русские
звуки заменяются звуками французского языка или максимально приближаются к ним. Это, как правило,
звуки, обозначаемые в русском языке буквами ы, ч, щ, ч. Фонема [ы], присутствующая в словах блины,
голубцы, сырник, не имея однозначной трактовки средствами французской фонологии, может быть
передана либо фонемой [i] (здесь следует упомянуть, что отсутствие палатализации согласной фонемы
перед передними гласными во французском языке сближает русскую фонему с ее условным коррелятом):
blinis, goloubtsys, либо [е], более близкой оригинальному звуку по подъему: sernik. Палатальная, т.е.
смягченная артикуляция французских фонем [k], [g] и [l] выражается в непроизвольном смягчении
русских твердых [к], [г], [л]: водка — vodka, каша — kacha, кулебяка — coulibiac, малосольный огурец —
malossol. Отсутствующий во французском языке мягкий шипящий [щ] получает многофонемную
интерпретацию посредством слияния звуков [t] и [ʃ], как это произошло со словом борщ — bortch, или [ʃ],
[t] и [ʃ], как в слове щи — chtchi. Звук [ч] выражается слиянием звуков [t] и [ʃ]: tchernoziom.
Несвойственное французскому языку палатализованное [v`] заменяется сочетанием [vj], т.е.
буквосочетанием [vi]: совет- le soviet. Многие русские слова, например "совхоз" имеют в своем составе
согласную -[х], которой не располагает французский язык. Поэтому этот звук передается звуком [k]:
sovkhoz. Аффриката [ц] также вынуждает французов прибегать к субституции ее двумя фонемами: [t] и
[s]: голубцы – goloubtsys. Изменяется слоговая структура: де-каб-рист – dé-ca-briste, поскольку по
правилам французского слогоделения согласные r и l неотделимы от предшествующих им согласных.
В-третьих, слово принимает форму в соответствии с грамматическими правилами французского
языка: имена существительные снабжаются артиклем, соответствующим обычно грамматическому роду
русского языка. Однако артикли множественного числа les, des не влекут за собой изменения имени
существительного, т.е. буква -s на конце слова не прибавляется. Слово «обрастает» производными: soviet
– soviétiser, soviétique, soviétisation.
В-четвертых, слово включается в систему семантических связей, существующих во французском
языке. Как правило, слово заимствуется в своем основном значении и становится однозначным. Но со
временем оно может приобретать новые значения, как слово berezina – тяжелая переправа частей
наполеоновской армии через реку Березина в Белоруссии, которое обозначает сегодня большую
трудность, сложности, катастрофу.
Русские реалии в современном французском языке сохраняют часто элемент чуждости и
необычности, даже подвергаясь в нем адаптации, поскольку обозначают понятия и предметы, которые по
ряду причин не могли соответствовать образу жизни, принятому в стране воспринимающего языка.
Таким образом, многовековые культурные и экономические контакты между Россией и Францией,
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интерес французов к русской культуре и происходившим в нашей стране событиям в разные
исторические периоды отразились во французском языке наличием русских заимствований,
большинство из которых обозначают бытовые, а также исторические реалии общественной жизни.
Русские слова подвергаются разным видам адаптации, но у многих слов остается оттенок чужеродности,
так как, во-первых, русский и французский языки относятся к разным языковым группам; во-вторых,
большинство русских заимствований обозначают лишь русские реалии, ввиду исторической разницы в
образе жизни двух стран.
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Аннотация. На уроках русского языка используются все разновидности школьных лингвистических
словарей. Задачи их применения разнообразны. Активное обращение учащихся к словарям способствуют
повышению уровня грамотности детей.
Ключевые слова: словарь, словарный запас, виды лингвистических словарей.
Не требует доказательств утверждение, что любой словарь является не просто отражением
отдельного исторического периода в развитии языка, но и отражением истории, культуры и быта народа.
В современном мире по грамотной, насыщенной и красивой речи можно многое сказать о
культуре и образовании. Богатый словарный запас слов говорит о высоком уровне интеллектуального
развития человека. Формирование у учащихся умения пользоваться в процессе обучения словарями
является важным компонентом по обогащению их словарного запаса[1].
Необходимо постепенно вырабатывать у учеников потребности в использовании словаря в
учебной деятельности, способности искать и находить в них нужную информацию для решения учебных
задач, как в рамках образовательного процесса, так и во внеурочной деятельности, должно стать нормой
современной школы.
Вопросы использования словарей в учебно-познавательной деятельности школьников стали
рассматриваться в методике обучения русскому языку лишь в последние два десятилетия. Идея
целесообразности подобной работы получила свое развитие в работах М.Р. Львова, Т.А. Ладыженской,
А.А. Бондаренко, Н.М. Неусыповой, Н.П. Пикаловой, Н.М.Лавровой.
Для нынешнего этапа обучения русскому языку свойственна ориентация на развитие учащегося
как полноценной личности, владеющих всеми формами речи. Работа со словарями помогают школьникам
правильно произносить и писать слова. С помощью словарей они расширяют свой кругозор.
Действительно, современные школьники не могут обойтись без систематической работы со словарями.
Данная работа направлена на решение множества задач обучения. Она предупреждает возможные
ошибки в письменной и устной речи учащихся. Благодаря регулярной работе со словарями обогащается
словарный запас, повышается уровень орфографической грамотности и языковой культуры
школьников[3].
Существует множество словарей, с которыми школьники на уроках русского языка должны
познакомиться и научиться работать Традиционно выделяют следующие группы словарей:
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толковый,
фразеологические и сборники крылатых слов,
этимологические,
орфографические и орфоэпические,
словообразовательные,
иностранных слов,
синонимов,
антонимов,
омонимов,
паронимов,
идеографические,
трудностей,
редких и устаревших слов,
диалектные.
На уроках работа со словарем проходит в двух направлениях. Первое- учащиеся используют
словарь как историко-культурный или специальный справочник. Второе - словарь используется как
учебник русского языка. И.И.Срезневский считал необходимым научить учеников пользоваться словами
и выражениями, обращая внимание на оттенки значений слов, добиваться от учеников того, чтобы «не
осталось неизвестных их памяти и непонятных их умам слов». К.Д.Ушинский считал, что учителям на
уроках русского языка необходимо организовывать работу таким образом, чтобы ученик научился
сравнивать, анализировать, самостоятельно делать выводы.
Для формирования у учащихся орфографической зоркости и наблюдательности, запоминание
формы слова, можно использовать упражнения, включающие в себя пословицы, загадки. ребусы,
предложения и тексты[2].
Для эффективного использования лингвистических словарей необходимо соблюдение
определенных методических условий: учащиеся должны иметь представление о разновидностях
лингвистических словарей; хорошо знать алфавит, чтобы с легкостью найти в словаре нужное слово;
уметь образовывать от любого изменяемого слова его исходную форму[4].
Грушников П.Л., Баранов М.Т. предлагают содержание работы с конкретными лингвистическими
словарями:

работа с толковым словарем ориентирована на ознакомление школьников с лексическим
значением новых для них слов или слов, которые они не понимают либо понимают неправильно
(таратайка, шкодливый, эксперимент, сущий и др.);

работа с орфоэпическим словарем направлена на усвоение норм орфоэпии, произношения
отдельных слов, соблюдения в словах нормативного ударения, например: щавель, ракушка,
коклюш и др.

работа с орфографическим словарем направлена на усвоение школьниками правописания слов с
непроверяемыми орфограммами (канитель, сызнова и др.).
Для того чтобы
ученики научились работать со словарями, учителям рекомендуется
использовать специальные упражнения, которые включают в себя:

выбор словаря для решения определенной учебной задачи;

подбор слов для грамматического разбора;

поиск нужного слова в словаре;

ориентировка в словарной статье по пометам;

проверка по словарю написания, произношения нужного слова;

подбор синонима, антонима для точного выражения мысли и др.
В работу со словарями должны быть включены увлекательные и интересные задания,
построенные на основе заранее продуманного плана. Это могут быть следующие элементы :

опережающие задания для работы со словарями (подобрать словарный диктант, объяснить
этимологию слова, подобрать синонимы, антонимы к слову);

составить этимологический кроссворд, ребус;

игра-беседа по теме «Мои первые словари»;

ролевая игра «Составляем словари»;
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тематические уроки «Словари – наши друзья и помощники», «Словари – сокровища
национального языка».
Таким образом, работа с лингвистическими словарями на уроках и во внеклассной деятельности
способствует повышению грамотности школьников, обогащению их словарного запаса, делает речь
богаче и выразительнее, способствует усвоению понятий, развивает память, внимание, мышление,
воображение, у учеников формируется интерес к изучению языка.
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Аннотация. В нашей статье рассматривается влияние муниципального долга как экономического явления
на развитие бюджетов каждого уровня бюджетной системы РФ. В основной части статьи рассмотрены
различные методы и способы по сокращению объемов муниципальных долгов. В заключении делается
обоснованный вывод о важности стабилизации и сокращении объемов муниципального долга.
Ключевые слова: муниципальный долг, объем муниципального долга, сокращение долговых
обязательств, методы сокращения долговых обязательств.
Муниципальный долг в условиях экономического состояния современной России является
распространенной проблемой для всех субъектов РФ. По данным статистики Минфина наблюдается
устойчивый рост общего объема муниципального долга в периоде с 01.01.2011 по 01.01.2019 года. В
среднем рост муниципального долга происходит за год почти на 11%. В течение года объем
муниципального долга может меняться, однако устойчива тенденция к росту объема долга на начало
нового календарного и финансового года.
При этом максимальный рост объема муниципального долга в рассматриваемом периоде составил
26,89% в 2012 году, а минимальный 1% в 2018 году.
Рост объемов долга муниципалитетов влечет за собой рост дотаций и субвенций из регионального
бюджета, которые в свою очередь, влекут увеличение роста поступлений из федерального бюджета. По
данным Минфина наибольший уровень долга по состоянию на 2016 год был у Воронежской области
(18152 млн. рублей), а общий объем долга РФ вырос на 1.8%.
При этом, рост муниципальных долгов ставит под угрозу экономическое развитие и стабильность
бюджетной системы, как региона, так и России в целом. Это объясняется принципом единства бюджетной
системы РФ.
В российском законодательстве муниципальный долг определяется законодателем в ст. 6
Бюджетного кодекса РФ.[3]
Понятие «муниципальный долг» тесно связано с понятием «муниципальные финансы». Сущность
муниципальных финансов реализуется через такую категорию, как местный бюджет.[6] Это
обосновывается тем, что заимствования, которые формируют муниципальный долг, делаются
муниципальным образованием при дефиците бюджета, который невозможно покрыть из имеющихся
бюджетных источников.
Сам муниципальный долг базируется на конституционном праве на местное самоуправление и
положениях Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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самоуправления». Запрет на ограничение прав местного самоуправления, как конституционная гарантия
местного самоуправления, распространяется, в том числе и на право органов местного самоуправления
формировать и исполнять бюджет муниципального образования. [2][5] Таким образом, понятие
«муниципальный долг» неотрывно от понятий «местные финансы» и «местное самоуправление», так как
формирование такого вида долга возможно только в местном бюджете, основанном на праве местного
самоуправления.
Формирование муниципального долга происходит при таком дефиците бюджета, который местные
органы власти не в силах перекрыть из имеющихся источников. Следовательно, сущность
муниципального долга состоит в отражении дефицита бюджета муниципального образования,
перекрытого за счет дополнительных источников доходов. [4]
Дефицит в одном из звеньев бюджетной системы РФ, например в местном бюджете, сказывается
на всей системе. Это объясняется тем, что покрытие дефицита муниципального бюджета происходит за
счет средств регионального бюджета, а региональный бюджет, в свою очередь, получает средства из
федерального бюджета. Таким образом, происходит взаимное влияние дефицита бюджета одного из
уровней бюджетной системы на остальные ее уровни.
Кроме того, неконтролируемый рост муниципального долга представляет угрозу экономической
безопасности муниципального образования. Муниципальный долг, вызванный дефицитом бюджета,
провоцирует ухудшение бюджетных перспектив муниципального образования, так как требует
увеличения поступления доходов в бюджет для покрытия процентов по долгу. Это формирует некий
«порочный круг», так как выплата процентов требует еще большего поступления доходов и вызывает
большую потребность в стабильном финансировании бюджета муниципального образования.
Бюджетный кодекс предусматривает следующие способы прекращения долговых обязательств
муниципального образования: списание дога и реструктуризация долга. При этом реструктуризация
возможна в форме рефинансирования, конверсии, консолидации, унификации займов и аннулировании
долга.
Однако указанные методы направлены на уже существующий муниципальный долг. Такой подход
не позволяет предотвратить появление новых догов и роста уже существующих. Следовательно, этот
подход не функционален для стабилизации экономического развития и предупреждения кризисных
ситуаций.
В российской финансово-правовой науке существуют четыре направления решения проблемы
роста муниципальных долгов.
Представители первого направления предлагают заменить рыночный долг бюджетным кредитом,
но этот подход не решает ключевую проблему несоразмерности доходовой и расходной части в бюджете
муниципального образования.
Согласно мнению сторонников второго направления следует предоставить регионам и
муниципальным образованиям бюджетную амнистию. Однако, в таком случае, существует риск отказа
муниципальных образований от выплат по долговым обязательствам не только бюджетным, но и
коммерческим.
Так же, существуют сторонники идеи перераспределения части федеральных налогов в
региональные и местные бюджеты. Главным оппонентом этой идеи выступает Правительство РФ, так как
такое перераспределение не окажет благоприятного воздействия на эффективное управление
бюджетными потоками и не повлечет за собой существенных изменений в бюджетной политике субъектов
РФ, а так же отдельных муниципальных образований.
Самым логичным и рациональным на сегодняшний момент представляется направление снижения
величины муниципальных долгов через реальную оценку финансовых ресурсов муниципального
образования, так как это позволит формировать местный бюджет с учетом особенностей каждого
муниципального образования в каждый финансовый год и плановый период.
Таким образом, муниципальный долг оказывает большое влияние на всю бюджетную систему РФ,
так как вызывает движение денежных потоков из бюджета вышестоящего уровня в бюджет нижестоящего
уровня для покрытия дефицита. При этом стабильный рост долга муниципальных образований ведет к
дестабилизации экономического состояния не только самого муниципального образования, но и региона.
В связи с этим законодатель и финансово-правововая наука предлагают различные способы решения
проблемы стабильного увеличения муниципального долга. Однако, на сегодняшний момент, не
выработана концепция, позволяющая действительно и эффективно снижать величину муниципального
долга.
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Аннотация. В представленной автором статье рассматриваются преступления против безопасности
полетов на воздушном транспорте в процессе их исторического развития. Основное внимание уделяется
деятельности международной организации уголовной полиции в противодействии исследуемому
явлению.
Ключевые слова: преступления против безопасности полетов на воздушном транспорте,
Международной организации гражданской авиации, Генеральная ассамблея Интерпола.
Актуальность темы исследования обосновывается тем, что в современном мире полеты на
воздушном транспорте с каждым годом приобретают все большее распространение. Так, только за 2017
год российскими авиакомпаниями было перевезено более 105 млн пассажиров, что почти на 19% выше
показателей 2016 года (88 млн пассажиров). Указанный объем перевозок пассажиров стал наивысшим
показателем в истории гражданской авиации Российской Федерации.
За период 2017 года в отношении объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
воздушного транспорта поступило 275 угроз совершения актов незаконного вмешательства, в том числе
203 сообщения содержали угрозы террористического характера. Наряду с этим, в этот же период
службами авиационной безопасности аэропортов выявлено и пресечено 12 попыток
несанкционированного проникновения на объекты гражданской авиации, а также 97647 попыток проноса
пассажирами предметов и веществ, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте[1].
Все вышесказанное свидетельствует о том, что объекты гражданской авиации в Российской
Федерации нуждаются в постоянной и надежной защите, и определяет особую актуальность
проведенного исследования.
Целью исследования является комплексный анализ преступлений против безопасности полетов на
воздушном транспорте в их историческом развитии.
Борьба с рассматриваемой категорией преступлений является относительно молодым
направлением деятельности международных организаций, в частности Интерпола, ввиду того, что
массовые пассажирские перелеты получили свое распространение только в ХХ веке.
Появление преступности на воздушном транспорте, в свою очередь, повлекло за собой реакцию
мирового сообщества, которая выразилась в принятии Конвенции о международной гражданской авиации
– Чикагская конвенция 1944 г., предусматривающей создание Международной организации гражданской
авиации, которая должна контролировать исполнение положений конвенции (ИКАО).
Одним из первых шагов на пути урегулирования вопросов, связанных с совершением
142

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (26) 2019г.

преступлений на воздушном транспорте стало подписание в рамках ИКАО Конвенции о преступлениях и
некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов в Токио 14 сентября 1963 года (далее –
Токийская конвенция)[2]. Еѐ подписание дало толчок для изучения Интерполом вопроса об анонимных
телефонных сообщениях, извещающих авиакомпании о подготовленном преступниками взрыве самолета.
Первыми общественно-опасными деяниями в рассматриваемой сфере были «анонимные
сообщения» в правоохранительные органы о готовящихся преступлениях. Поскольку такие сообщения
носили ложный характер, проводимые действия со стороны органов власти были неэффективными. Более
того, проведение проверок и обучение персонала авиакомпаний и полиции тому, как вести себя о
грозящей самолетам опасности, вело к значительным материальным затратам.
Проанализировав данные факты, Интерпол разработал рекомендации для стран, которые
включали в себя идентификацию правонарушителей с помощью использования технических средств, а
также перечень и порядок осуществления неотложных действий при получении полицией анонимного
сигнала[3]. Тем не менее, на практике данные меры не имели предполагаемого эффекта. Например, в
1988 г. только в СССР было зарегистрировано 53 ложных сообщения.
Еще большую опасность представляли случаи реального минирования взрывными устройствами
воздушных транспортных средств. В 1967 г. Генеральная Ассамблея ООН указала, что инциденты
подобного рода зачастую совершались для устранения экономических конкурентов, получения страховых
сумм или наследства. При этом преступников не заботили жизни других людей.
Стоит отметить, что Токийская конвенция 1963 г. (вступившая в силу в декабре 1969) не смогла
урегулировать многие вопросы преступлений данной направленности. В конвенции отсутствовали
положения о конкретных составах преступлений, помимо «хищения самолета». В том числе, не были
предусмотрены нормы о выдаче лиц, совершивших преступление. Так, из 500 преступников,
совершивших захват или угон воздушных судов, лишь 72 были привлечены к ответственности.
В связи с тем, что случаи захвата самолетов участились в 1969 г. Международный союз пилотов
направил в ООН письмо, с требованием решить проблемы. Международная организация уголовной
полиции начала активно разрабатывать меры превентивного характера, которые впоследствии нашли
свое выражение в подписанной в Монреале 23 сентября 1971 года Конвенции о борьбе с незаконными
актами, направленными против безопасности гражданской авиации (далее – Монреальская конвенция)
[4]. Кроме того, тогда была принята резолюция о постоянном сотрудничестве ИКАО с Интерполом.
Результатом такого сотрудничества стала разработка ряда дополнительных рекомендаций по усилению
охраны аэропортов, их наземных служб, а также мероприятий по обеспечению безопасности воздушных
судов и выдаче виновных лиц.
К числу практических мер также относились: учет и розыск преступников, совершивших какоелибо преступление против безопасности гражданской авиации, оказание помощи в предоставлении
информации по делам этой категории. Следует подчеркнуть, что количество преступлений значительно
уменьшилось со вступлением в силу Гаагской конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных
судов 1970 г. и Монреальской конвенции.
В 1986 г. Генеральный секретариат провел исследование захватов самолетов, зарегистрированных
за период 1980—1985 гг. Было совершено 182 преступления. Это меньше, чем зарегистрировано ИКАО,
т.к. не все члены ИКАО входили в состав Интерпола, например, Польша и СССР, где в эти годы было
совершено несколько подобных преступлений. Самое большое число захватов и попыток захвата
самолетов было совершено в Северной Америке (включая Мексику) — 75 случаев, в Южной Америке —
22, в Европе (без стран, не входивших тогда в Интерпол) — 42, в странах Среднего Востока — 21, в
остальных странах Азии и Океании — 17, в Африке — 5 случаев[5].
По данным Федеральной службы воздушного транспорта Российской Федерации, удельные
показатели аварийности воздушных судов в период 90х годов ХХ века превышали среднемировой
уровень в 5-6 раз. В России, кроме того, возросло количество авиаинцидентов: в 1998г. их было 785, в
2000г. - 761, в 2001г. - 894, в 2003г. - 940, в 2004г. - 917. О неблагополучном положении с соблюдением
правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта свидетельствуют и
авиакатастрофы, произошедшие в г. Красноярске, на востоке Украины, в г. Самаре и др[6].
Трагические события 31 октября 2015 года в небе над Синаем, приведшие к гибели 224
российских граждан, наглядное тому подтверждение. Крупнейшая авиакатастрофа в истории России, как
было установлено последующим расследованием, произошла вследствие срабатывания на борту
воздушного судна самодельного взрывного устройства[7].
По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что исторически
143

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (26) 2019г.

воздушный транспорт подвержен значительным угрозам, предотвращение которых является целью только
отдельно взятого государства, но и всего мирового сообщества. Анализ совершенных актов незаконного
вмешательства в деятельность гражданской авиации показывает, что воздушный транспорт в наибольшей
степени подвержен угрозам террористического характера, так как данные преступления вызывают
большой общественный и политический резонанс.
Следует также подчеркнуть, что преступления против безопасности полетов на воздушном
транспорте необходимо рассматривать в рамках борьбы с международным терроризмом. По нашему
мнению, многие государства могли бы внести свой вклад в дело международной борьбы с уголовной
преступностью путем принятия законов, в большей мере благоприятствующих сотрудничеству
полицейских служб на международном уровне.
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Исторически воздушный транспорт подвержен значительным угрозам, предотвращение которых
является целью не только отдельно взятого государства, но и всего мирового сообщества. В свою очередь,
становление и развитие уголовно-правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность за
нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта определяются изменениями приоритетов
государства в сфере обеспечения общественной безопасности, и, по мнению В.Д. Токманцева,
«свидетельствует об отклонении уголовной ответственности от направления эффективной
дифференциации»[3].
Рассматривая вопросы ответственности за нарушения законодательства в сфере воздушной
безопасности и эксплуатации транспорта необходимо исследовать виды правонарушений, совершаемых
против указанной совокупности общественных отношений. Положения Воздушного кодекса Российской
Федерации (ст. 4) указывают на то, что законодательством Российской Федерации устанавливается
ответственность за различного рода правонарушения[1]. К ним, в частности, относятся преступления и
проступки (дисциплинарные, административные проступки и гражданско-правовые деликты). Несмотря
на разнообразие видов ответственности, к пассажирам, совершившим правонарушения, как правило,
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применяют общие статьи уголовного и административного кодексов[2]. Однако в рамках нашего
исследования особый интерес все же представляют вопросы применения уголовно-правовой
ответственности за совершение преступлений на воздушном транспорте.
Проведенный исследователями анализ позволяет сделать вывод о том, что уголовно-правовые
аспекты привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере эксплуатации
воздушного транспорта, на сегодняшний день являются недостаточно изученными. Данной позиции, в
том числе, придерживается С.В. Трофимов, который также отмечает, что существуют значительные
проблемы с установлением состава преступления, связанные со спецификой объективной стороны
рассматриваемых преступлений, что, в свою очередь, затрудняет привлечение виновного лица к
предусмотренной законом ответственности[4]. Кроме того, в науке обращается внимание на проблемы
установления круга субъектов. Однако, наибольший интерес, по нашему мнению, представляет
субъективная сторона неосторожных преступлений на транспорте. Вследствие чего, по мнению ряда
авторов, большинство статей Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающих
ответственность за преступления на воздушном транспорте, требуют доработки – изменения их
диспозиций и санкций.
Проблемным аспектом, по мнению С.В. Трофимова, является «фактическая ненаказуемость за
совершение преступления на воздушном транспорте, в случаях, когда они происходят в результате
сочетания случайных причинных связей»[4]. При этом решение данной проблемы в науке на сегодняшний
день отсутствует.
В.Д. Токманцев среди прочего также обращает внимание на определение механизма невиновного
причинения вреда по психофизиологическому основанию, который в науке порой именуется как
«профессиональная невменяемость». Указанное явления возникает в результате неравно-психических
перегрузок, в экстремальных условиях, которые способны повлечь за собой нарушение правил
эксплуатации воздушного транспорта[3].
В ходе проведения анализа рассматриваемых проблем можно сделать следующие выводы:
1. Ответственность за нарушение воздушного законодательства устанавливается государством и
представляет собой меру государственного принуждения, которая выражается в установлении для
виновных лиц определѐнных отрицательных последствий в форме ограничений.
2. Недостаточная эффективность уголовно-правовых средств обеспечения безопасности
функционирования воздушного транспорта обусловлена не только ошибками, допущенными на
начальном этапе проведения реформ, но и тем, что, несмотря на значительный объем исследований по
вопросам уголовной ответственности за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
указанных видов транспорта, в уголовно-правовой науке нет единой точки зрения на правовую природу
этого преступления, ряду вопросов недостаточно уделено внимания, а некоторые вообще не
разрабатывались.
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АЛИМЕНТОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
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Аннотация. В настоящей статье приведены виды алиментных правоотношений и недостатки
законодательных актов по их регулированию.
Ключевые слова: алименты, алиментные обязательства, законодательство, правовое регулирование,
несовершеннолетние дети, уплата алиментов, международное соглашение.
Алименты - средства на содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим
в силу существующих между ними брачных или иных семейных отношений (например: дети родителям,
один супруг другому).
Алиментные обязательства характеризуются как правоотношения, возникшие по решению суда и
по соглашению сторон, которые регулируются правом, по которому один из родителей обязан обеспечить
содержание детям, родителям и другим членам семьи, которые имеют право на взыскание алиментов в
силу закона, либо соглашения. Обязательства по алиментам возможны только между лицами, круг
которых определен в Семейном Кодексе РФ, их перечень является исчерпывающим: дети и родители (ст.
ст. 80-88); супруги или бывшие супруги (ст. ст. 89-92); сестры и братья (ст. 93); дедушка, бабушка и
внуки (ст. 94, 95).
Алиментные обязательства так же возлагаются на воспитанников обязанных содержать своих
фактических воспитателей, падчериц и пасынков в отношении мачехи и отчима, бывших усыновителей к
бывшим усыновленным, в случаях отмены усыновления. Данный перечень является исчерпывающим, по
сравнению с предыдущим семейным кодексом. В настоящее время мачеха и отчим освобождены от
исполнения алиментных обязательств.
В действующем семейном законодательстве нотариально удостоверенное соглашение об уплате
алиментов заключенное в письменной форме, стало носить обязательный характер для лиц его
заключивших. Соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного документа. Таким образом,
расторжение соглашения об уплате алиментов невозможно в одностороннем порядке, а по обоюдному
соглашению сторон соглашение может быть изменено, либо расторгнуто в любое время.
Соглашением сторон или решением суда устанавливается размер алиментов. При этом суд имеет
право, до вступления решения в законную силу, вынести постановление о взыскание алиментов, дабы не
нарушить права взыскателя, а при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей - до вынесения
судом решения о взыскании алиментов. Немаловажно знать, что в интересах несовершеннолетнего
ребенка, а также совершеннолетнего недееспособного члена семьи не допускается заключение
соглашения об уплате алиментов, существенно нарушающие их материальное положение.
Как показывает практика, за рубежом практически нет шансов взыскать алименты, если между
странами нет договора о взаимопомощи. Реальная возможность исполнения решения суда о взыскании
алиментов зависит, прежде всего, от эффективного функционирования механизма оказания правовой
помощи между государствами.
СК РФ (ст. 167) предусмотрено ограничение применения норм иностранного семейного права.
Они не применяются в случае, если такое применение противоречило бы основам правопорядка
(публичному порядку) Российской Федерации. В этом случае применяется российское законодательство.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня возникла необходимость в решении
вопросов о допустимости исполнения иностранных судебных решений без каких-либо предварительных
условий, особенно, если речь идет о защите прав ребенка. Пока эти проблемы не решены на высоком
государственном уровне и не будет устранено несовершенство законодательного регулирования на
международном уровне, российские граждане остаются заложниками невозможности восстановить свои
нарушенные права.
В соответствии с нормами уголовного законодательства РФ неуплата по решению суда средств на
содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных совершеннолетних детей, является
преступлением против семьи и несовершеннолетних и наказывается по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Часть 2-я этой
же статьи предусматривает уголовную ответственность за злостное уклонение совершеннолетних
трудоспособных детей от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособных
родителей.[1]
146

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (26) 2019г.

Алиментные обязательства усыновителя могут быть сохранены в интересах ребенка и при отмене
усыновления (п. п. 1, 2 ст. 137, п. 4 ст. 143 СК), о чем должно быть указано в решении суда об отмене
усыновления. Логично предположить, что алиментные обязательства бывшего усыновителя могут
сохраняться, если биологические родители ребенка не могут его содержать, а также при отмене
усыновления по вине усыновителя (ст. 141 СК).
Вышеперечисленные рассмотренные нормы заслуживают критики. На сегодняшний день, если у
усыновителя нет средств для содержания ребенка, привлечь к алиментированию биологических
родителей нельзя в силу прямого указания закона (cт. cт. 120, 137 СК, раньше - ст. 108 Кодекса 1969г.);
иначе этот вопрос решался в дореволюционном праве по которому было возможно привлечь
биологических родителей к алиментированию усыновленного ребенка. Это наиболее логично, чем
положения современного законодательства, тем более что СК не предусматривает полного прекращения
правовой связи между ребенком и его биологической семьей (возможно, например, сохранение
отношений с одним из родителей). Еще одно важное замечание - при прекращении усыновления правовая
связь между бывшим усыновителем и ребенком может быть сохранена[2] (ст. ст. 137, 143 СК, раньше ст.117 Кодекса 1969г.). Позиция законодателя непонятна: почему биологических родителей при
усыновлении ребенка нельзя привлечь к алиментным обязательствам, а бывшего усыновителя - можно?
Таким образом, необходимо в ст. 137 СК исключить п. 2, в ст. 143 СК п. 4 после слова усыновителя
дополнить словами "и родителя".
Так же чрезвычайно остро в нашей стране стоит проблема невыплаты алиментов на содержание
детей. В настоящее время, по оценкам независимых экспертов, около десяти миллионов российских детей
живут в неполных семьях, где отсутствует второй супруг, и это не всегда отец, и дети вправе по закону
рассчитывать на алименты. Но больше половины детей, из неполных семей, алиментов не получают, так
как покинувшие их отцы (или даже матери) всячески уклоняются от исполнения алиментных
обязательств. При всем этом законодательство, которое призвано защищать права детей из неполных
семей, практически не ведет свою работу в данном направлении.
Аналогично обстоит дело и по взысканию алиментов у совершеннолетних детей в пользу,
нуждающихся в помощи, нетрудоспособных родителей. Вся разница только в том, что родители намного
реже обращаются в суд, дабы взыскать алименты со своих уже взрослых детей.
Причинами такого явления, видимо, является как безответственность плательщиков алиментов,
так и пассивность судебных приставов-исполнителей и в неэффективности и крайней бюрократизации
самого процесса розыска должников по алиментам. Граждане, обязанные судом, в пользу нуждающихся
нетрудоспособных лиц, выплачивать алименты зачастую скрывают свой реальный доход, и скрывают
свое фактическое проживание, что значительно затрудняет розыск должников по алиментам, так как у
судебного пристава очень мало полномочий в данном направлении деятельности и в ближайшем
будущем расширение полномочий судебного пристава не предвидится.
Нарушение прав детей не всегда является причиной только бездействия судебных приставовисполнителей. Бывает, что плательщик алиментов морально готов помогать и содержать своего
несовершеннолетнего ребенка, но не может найти работу и по этой причине не в состоянии выполнить
свои обязанности перед ним.
Среди неплательщиков алиментов крайне значительна доля лиц с асоциальным моральным
поведением. Органы местного самоуправления не принимают участия в работе, с этой группой
неплательщиков алиментов, которые, по сути, могли бы, а так же должны по законодательству
основательно заниматься профилактическими мероприятиями, направленными на искоренение подобной
группы населения.
К числу недостатков по взысканию алиментов, так же относится плохое взаимодействие службы
приставов-исполнителей с органами исполнения наказания. Первые не прослеживают, трудоустроен ли
осужденный, и зачастую вновь привлекают к уголовной ответственности.
Представляется, что служба судебных приставов является ключевым органом по
принудительному взысканию алиментов и розыску лиц уклоняющихся от их уплаты. Пристависполнитель, при исполнении решения суда о взыскании алиментов, при розыске должника по алиментам
и выезде на место проживания должника не имеет права войти в жилое помещение без разрешения
собственника, чтобы описать имущество и наложить на него арест. Для полного осуществления
деятельности ФССП необходимо в ч. 10 ст. 65 Федерального закона №229-ФЗ "Об исполнительном
производстве", слова "обследовать помещения", заменить словами "обследовать и входить в жилые
помещения".
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Аннотация. Авторами исследованы вопросы, посвященные реализации прав на медицинскую тайну.
Рассмотрены аспекты разглашения медицинской тайны, выявлены группы распространенных нарушений
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В условиях развития современного общества, информация становится одним из основных
ресурсов, имеющих высочайшую ценность. Разглашение сведений, подпадающих под категорию «тайна»,
может нанести существенный вред правам и законным интересам человека и гражданина. Особое место в
настоящее время придается медицинской тайне. Актуальность работы обусловлена тем, что российское
законодательство в своем развитии все более ориентируется на приоритетную защиту личных прав и
свобод человека и гражданина, поскольку только такой подход к правовому пространству и правопорядку
позволит завершить процесс становления демократического общества в нашей стране. Более того,
переход общества на качественно новый уровень информационного обмена, повсеместное внедрение
компьютерных технологий обработки медицинской информации, развитие корпоративных
информационных систем требует нового подхода к разработке правовых и технологических гарантий
защиты информации, в том числе составляющей врачебную тайну, от несанкционированного доступа.
В настоящее время Конституция Российской Федерации гарантирует каждому
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Основы конституционно – правового
регулирования частной жизни составляют положения статьи 23 Конституции РФ [1].Частная жизнь
представляет собой жизнедеятельность человека в особой сфере общественных отношений не
подлежащих контролю со стороны государства , гарантированную возможность доверить свои личные и
семейные тайны конкретному субъекту без опасения их разглашения. Именно характеризует природу
института медицинской тайны.
Положения, касающиеся медицинской тайны, поддерживается ст. 150 Гражданского кодекса РФ,
которая устанавливает, что личная тайна принадлежит гражданину от рождения или в силу закона и
относится к нематериальным (неимущественным) благам человека, неотчуждаемым и непередаваемым
иным способом [2,3]. Свое отражение в нормативное регулирование медицинской тайны нашло не только
в основополагающих законах нашей страны, но и профессиональных (корпоративных) нормах
медицинского персонала примером является Кодексом врачебной этики РФ. Анализ данных документов
показал, что под медицинской тайной понимаются сведения, содержащие в себе: факт обращения
гражданина за медицинской помощью, состояние его здоровья, а также специальная информация,
полученная при проведении медицинских исследований.
Рассмотрим аспекты разглашения медицинской тайны.
1. Все большая компьютеризация общества приводит к тому, что подавляющая часть
медицинских учреждений в своей работе переходят на электронные носители заполнения данных.
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Примером станет Вступивший в силу 1 января 2008-го национальный стандарт «Электронная история
болезни». Персональная медицинская запись (ПМЗ) содержит описание проведенного осмотра или
обследования [4]. Из этого следует, что информацию, содержащейся в таких персональных медицинских
записях с уверенностью можно назвать, содержащую медицинскую тайну, а значит и являющейся особо
ценной. Совокупность таких записей, выполненных традиционным способом в конкретном медицинском
учреждении, составляет историю болезни или амбулаторную карту пациента.
С одной стороны такое нововведение улучшило рабочий процесс современных врачей, поскольку
именно данная системы работы: гибка, интегрирована, упорядочена, данная система позволяет устранить
многие недостатки бумажного медицинского документооборота, связанные с трудоемкостью заполнения,
архивации, поиска документации однако, с другой стороны введение таких технологий увеличивают
уязвимость секретных данных медицинского характера, возрастает возможность похищения медицинской
информации в корыстных целях (например, продажи целых электронных медицинских баз).
Киберпреступники продают похищенные базы данных медицинских записей со скидкой. Это в свою
очередь может происходить из-за избытка краденной информации о пациентах, которая доступна на
черных веб-рынках. Достаточным интересным является вопрос, обсуждаемый в Госдуме о
необходимости создания Всероссийской базы психически больных людей. На наш взгляд это приведет к
колоссальным нарушениям в области сохранения медицинской тайны.
2. Иной аспект компьютеризации общества связан с тем, что обновление персонала больниц,
приход новых кадров, более «продвинутых» в техническом плане приводит к увеличению нарушений
медицинской тайны. Анализ судебной практики показывает, что происходит увеличение дел, связанных с
интернет публикацией в социальных сетях: «В Контакте» , «Инстаграмм» фото-снимков, а также видеоматериалов, содержащие информацию о пациентах ( как правило, это проявляется в отображении лиц на
снимках, по которым можно понять об обращении в медицинские учреждения) .
3. В ходе проведенного анализа шаблонов договоров, которые заключаются между работодателем
и работником, между пациентом и медицинским учреждением, выявлены группы распространенных
нарушений: отсутствие должного представления о своих обязанностях по сохранению медицинской
тайны. Практически это нашло свое отражение в создании недостаточно юридически правильных
договоров. Так. Организации пользуются краткими формулировками, используют небрежное, а также
некорректное формулирование обязанности с точки зрения права. Встречаются также нарушения,
связанные с отсутствием в договоре необходимости соблюдения условий медицинской тайны со стороны
как администрации, так и персонала. Следующая группа нарушений связана со случаями, когда
медицинские организации вводят необходимый пункт в условие договора о даче согласия на обработку
персональных данных. Более того, отказ от подписания такого договора, по условиям организации,
означает факт отсутствия гарантий на качественное, своевременное и полное выполнение указанных
медицинских услуг по представлению медицинской помощи. Это положение свидетельствует о явном
нарушении, связанных с незаконным ограничением прав пациента на сохранение медицинской тайны.
Таким образом, анализ ситуации в области обеспечения медицинской тайны показал, что на
современном этапе общество сталкивается с рядом проблем, вызванных:
приумножающимся противостоянием, с одной стороны, правом на информацию, с другойнеобходимости в качественном сохранении медицинской тайны, а также в обеспечении права на
конфиденциальность информации.
правовой неграмотностью граждан Российской Федерации, проявляющихся в нарушении норм,
требованиях, установленными буквой закона.
Наличие ситуаций, порождающих нарушения в области обеспечении прав граждан на сохранение
медицинской тайны, требует внимания со стороны государства, гражданского общества по выработке и
реализации гарантированных мер защиты информации о состоянии здоровья, иных результатах
обследования и диагнозе пациента.
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Каждый этап развития российского государства характеризуется созданием, развитием и
функционированием разнообразных форм, в виде которых могут функционировать юридические лица.
Любая организационно-правовая форма имеет свои особенные методы, способы и уровни
управления, от качественного применения которых зависят сами производственные отношения.
Современные этапы глобализации и быстрого развития экономических отношений диктуют
определенные правила, которые имеют большое влияние как на экономическое благополучие страны в
целом, так и на отдельные предприятия или организации (т.е. юридически лица)[4].
В рамках данной статьи мы рассмотрим только такую организационно-правовую форму, как
общества с ограниченной ответственностью (ООО), которые по своей сути являются наиболее гибким и
удобным видом объединения капиталов, поэтому проделанный исторический экскурс позволит более
глубоко исследовать и разобраться в особенностях данных объединений[2].
Глубокое и полное понимание современного положения ООО невозможно без комплексного
изучения истории возникновения и становления этих объединений, а также без рассмотрения явлений,
которые предшествовали их возникновению.
Если рассматривать историю древности, то явно прослеживается тенденция, которая
свидетельствует о том, что отдельные человек (индивид) не может существовать вне коллектива или
отдельной группы. В эпоху становления и развития человеческих отношения родовая община и племя
являлись обязательными коллективными объединениями, выжить и существовать без которых было
невозможно.
Развитие общественных отношений привело к тому, что «принудительные» коллективные
образования сменились на добровольные, когда физические лица по собственной воле объединялись для
осуществления совместной деятельности.
Если мы ведем речь о правовой системе Российской Федерации, то, являясь частью
континентальной (романо-германской) правовой системы, ей присуща так называемая рецепция
(заимствование) римского права, его основных правовых категорий и институтов. Идеи добровольного
объединения граждан для осуществления совместной деятельности возникли еще в II-I веках до н.э.,
когда древними правоведами обсуждались такие объединения, как приватные корпорации, коллегии или
союзы. Их особенностью было наличие отдельного обособленного имущества и представление себя
городской общине под собственным именем.
Так, в Древнем Риме существовали такие прообразы ООО:
религиозные союзы;
объединения ремесленников;
коллегии граждан;
курии.
Период Киевской Руси характеризуется не только отсутствием правового регулирования
деятельности отдельных товариществ, но и отсутствием их в жизни общества и государства в принципе.
Под «товариществами» в дореволюционное время понимались такие объединения граждан и/или
имущества, которые служили для достижения общих поставленных целей.
В правовой литературе, для обозначения понятий юридического лица использовались такие
дефиниции, как «союзное лицо» или «союзная личность».
Рассматривая период, предшествующий принятию реформ Петром І, в промышленности начали
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появляться первые формы совместного объединения капиталов. Самых характерной такой формой
выступал торговый дом, который являлся неким объединением близких родственников (обычно мужчин),
с главным большаком (т.е. самым старшим мужчиной), который руководил объединением единолично,
без совещательных собраний и без слияния капиталов. Одним из известнейших считается торговый дом
братьев Строгановых.
Дальнейшее развитие как общественных отношений, так и внедрение реформаторских идей,
характеризуется возникновением некоторых видов складств, которые представляют собой договор между
отдельными мелкими торговцами и крупными, с целью поддержки высокой цены на товары, вывозимые
за пределы страны.
Разница между торговыми домами и складствами заключается в том, что первые объединяются на
основе родства, основой же второго союза выступало доверие.
Существовали (хотя и не были сильно распространены) объединения капитала и труда – артели,
однако они были неконкурентноспособными и особо не принимались во внимание.
Поворотным моментов в развитии объединѐнных обществ стала эпоха правления Петра I,
который, активно заимствуя западный опыт, насаждал новые формы предпринимательской деятельности,
которые, по прообразу европейских, должны были вести и осуществлять свою деятельность сообща.
Естественно, те организационно-правовые формы, которые создавались, имели отличительные черты, и в
большинстве своем они создавались в откуп казенных земель или государственной мануфактуры.
Главное отличие объединенных товариществ России того времени от европейских заключается в
выявлении желания: в Европе физические лица могли сами (добровольно) выбирать форму объединения,
российские же компании создавались искусственно, с большим уровнем государственного участия и
регулирования.
К минусам деятельности объединенных обществ можно отнести:
отсутствие законодательного регулирования;
отсутствие четкого правового статуса;
вмешательство государства в деятельность объединений;
искусственное насаждение государственной политики.
Однако, несмотря на ряд негативных тенденций, производственные и промышленные отношения
начала XX века отличаются динамическими темпами развития. Так, назревали реформы во всех сферах
законотворчества, разрабатывались проекты законов, регулирующих деятельность юридических лиц,
отдельных коммерческих предприятий.
В период Временного правительства предпринимались попытки снять какие-либо ограничения,
которые препятствовали бы развитию товариществ или других форм организации юридических лиц. В
1917-м году Министерством торговли и промышленности было разрешено участвовать в субъектах
хозяйствования рабочим, служащим и крестьянам.
Поворотным моментом в развитии хозяйственных и предпринимательских отношений считается
Октябрьская революция, итогом которой стало кардинальное изменение всех сфер деятельности
предприятий и объединений граждан. Производились национализация земель помещиков и организация
социалистической собственности.
Начало 1918-го года и разработка Декрета об экономических преобразованиях, который был
посвящен процессам национализации хозяйствующих предприятий и объединений, отмечаются
практически полным прекращением деятельности товариществ и хозяйственных объединений.
Процессы полного отсутствия частных форм ведения предпринимательской деятельности
продолжались вплоть до 80-х годов XX века, когда с течением времени стало понятно, что наличие
только государственного влияния на экономику имеет негативные результаты, и настал момент
серьезных экономических реформ и преобразований, и возрождение забытых организационно-правовых
форм ведения хозяйства.
После распада Советского Союза, государственные предприятия стали распадаться на
коллективные предприятия, а постепенное разрушение централизованной системы привело к
освобождению от государственного контроля, и возможности самостоятельно принимать решения
относительно собственного имущества.
С принятием в начале 90-х годов Законов РСФСР «О собственности» и «О предприятиях и
предпринимательской деятельности» в России начала складываться экономика свободного
предпринимательства, предполагающая осуществление хозяйственной и предпринимательской
деятельности в различных организационных формах. Гражданский кодекс РФ 1994 г. с учетом
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потребностей рынка упорядочил те организационно-правовые формы, которые могут использоваться для
осуществления предпринимательской деятельности в нашей стране, заложив тем самым основы
правового регулирования деятельности различных юридических лиц[1].
Введенный в действие с 1 марта 1998 г. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ[3] не только внес определенную ясность во многие
вопросы, которые ранее не были в достаточной мере урегулированы нормами Гражданского кодекса РФ,
но и в свою очередь породил новые. Кроме того, во многом нормы Закона РФ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» носят диспозитивный характер, т.е. самим участникам общества с
ограниченной ответственностью предоставлено в некоторых случаях право выбора.
Таким образом, можно отметить, что общество с ограниченной ответственностью исторически
создавалось, как переходная, промежуточная форма между объединением лиц и объединением капиталов,
сочетая в себе свойства этих двух объединений. Это промежуточное положение нашло отражение и в
действующем законодательстве в виде установления минимума уставного капитала и мер по
поддержанию его размера, а также в возможности личного участия в управлении делами общества и
ограничений на передачу доли участия в обществе[5]. Между участниками, несомненно, должны
складываться доверительные отношения, которые требуют своей формализации, закрепления.
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В России огромное количество людей, обязанных платить алименты.
Алименты – это материальная помощь ребенку или другому члену семьи при условии соблюдения
определенных условий. Выплата алиментов – это не просто желание помогать своему нуждающемуся
родственнику, но и его прямая обязанность.
Алименты обязаны платить следующие лица: родители, трудоспособные совершеннолетние дети,
супруги, в том числе и бывшие, другие члены семьи (при определенных обстоятельствах).
Сроки выплаты алиментов зависят от того, кому выплачиваются алименты:
детям – до достижения 18 лет (либо до 24 лет, если он учится очно в среднем или высшем учебном
заведении);
супруге (до исполнения ребенку возраста трех лет);
родителям – до их смерти или прекращения нуждаемости.
Некоторые лица категорически отказываются оказывать материальную помощь нуждающемуся
родственнику и уклоняются от уплаты алиментов. Иногда неуплата алиментов достигает более года,
задолженность возростает до больших размеров, и добиться каких-либо результатов по выплате не
удается.
Существуют ли меры ответственности за уклонение от уплаты алиментов? Какова методика
расследований преступлений о неуплате алиментов? В данной статье и попытаемся ответить на эти
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вопросы.
Российским законодательством предусмотрено три вида ответственности за неуплату алиментов:
1.
Гражданско-правовая.
2.
Административная.
3.
Уголовная.
Данные виды ответственности действуют по нарастающей от обязанности выплатить долг по
алиментам и пени за просрочку платежей до лишения свободы и лишения родительских прав. Но тем не
менее ни одна из этих ответственностей не освобождает плательщика алиментов от дальнейшей уплаты
алиментов, даже если он был лишен родительских прав в отношении своего несовершеннолетнего
ребенка.
Основным условием наступления любой из этих ответственностей является наличие решения суда
по взысканию алиментов (исполнительный лист либо судебный приказ). Также алименты могут
уплачиваться на основании соглашения, заверенного нотариусом. В данном случае размер алиментов
определяется по соглашению сторон, но важно отметить, что он не может быть меньше той суммы,
которая может быть взыскана по суду.
Гражданско-правовая ответственность предусматривает выплату неустойки за просрочку
алиментных платежей по вине плательщика алиментов. Семейным законодательством предусмотрен
размер неуйстоки в 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки платежа. Заинтересованное лицо
обращается в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности по алиментам и неуйстоки.
Административная ответственность предполагает такие меры наказания за неуплату алиментов,
как административный штраф в размере 20 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 150 часов,
административный арест продолжительностью от 10 до 15 суток.
Административная ответственность возлагается на неплательщика решением Федеральной
службы судебных приставов, в случае если им не исполняется решение суда (Кодекс об
административных правонарушениях РФ ст. 5.35.1.).
Уголовная ответственность наступает при наличии состава преступления – это может быть
неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, предусмотренного статьей 157
Уголовного кодекса Российской Федерации.
В методике расследования преступлений по неуплате алиментов уклонение от уплаты алиментов
признается преступным лишь при условии неуплаты без уважительных причин. Законодатель не
закрепляет, что именно следует понимать под уважительными причинами или, наоборот,
неуважительными.
В связи с его толкованием О.Ю. Ильина отмечает, что «конструкция «без уважительных причин»,
с одной стороны, не предполагает наличие умысла плательщика, но, тем самым ухудшает его положение,
поскольку данная оценочная категория потенциально более объемна, нежели «злостное уклонение» [7].
Е.А. Гагина указывает на то, что в самом общем виде под неуплатой алиментов без уважительных
причин следует признавать случаи, когда лицо, объективно имело возможность выплачивать алименты,
однако осознанно не делало этого [6].
Под уважительными следует понимать обстоятельства, при которых задолженность по алиментам
образовалась у лица по вине других лиц, в частности, в связи с несовевременной выплатой заработной
платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком алиментных выплат, и т.п.
К основным признаками неуважительных причин следует отнести: системное уклонение от
уплаты алиментов на протяжении более 4 месяцев, сокрытие своего места жительства, места работы,
своих доходов, а также предоставление поддельных справок о доходах.
В правоохранительные органы обращаются один из родителей с заявлением об уклонении от
уплаты алиментных платежей на содержание детей, либо орган опеки и попечительства. Одним из
направлений расследования правоохранительных органов должно являться проведение следственных
действий, направленных на выявление обстоятельств, которые необходимы для того, чтобы привлечь
виновного к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.
К таким относятся проверочные действия до возбужения уголовного дела. Для установления
факта уклонения от уплаты алиментов необходимо собрать на стадии исполнительного производства
документы, подтверждающие неисполнение требований судебного пристава-исполнителя о выплате
алиментов по решению суда.
К действиям после возбуждения уголовного дела относятся проведение следственных действий,
направленных на выявление обстоятельств уклонения от уплаты средств на содержание детей,
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закрепленные в Методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений,
предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неуплата средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей) (утв. ФССП России 25.05.2017, 26.05.2017 N
0004/5).
К ним относят:
признание в качестве потерпевшего (потерпевшим является физическое лицо, которому
преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред);
допрос (возможен допрос потерпевшего (несовершеннолетнего потерпевшего), свидетеля
(законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, представителя детского дома,
судебного пристава-исполнителя), эксперта (специалиста), подозреваемого);
очная ставка (в случае если в показаниях допрошенных лиц имеются существенные противоречия,
то дознаватель вправе провести очную ставку);
выемка предметов и документов (при необходимости изъятия определенных предметов и
документов, имеющих значение для уголовного дела, в случае если точно известно, где и у кого
они находятся, производится их выемка);
осмотр предметов и документов (осмотр предметов и документов осуществляется в целях
обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела);
назначение и производство судебно психиатрической экспертизы (проводится с целью для
определения возможности подозреваемого (обвиняемого) осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения преступления);
окончание производства дознания и составление обвинительного акта (постановления)
(дознаватель, признав, что необходимые следственные действия произведены и объем собранных
доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления, составляет
обвинительный акт).
Таким образом, методика расследования преступлений о неуплате алиментов на сегодняшний день
является достаточно эффективной. Этому способствует проведение отдельных следственных действий,
закрепленных в Методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений,
предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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КРИТЕРИИ ПРИМЕНЕНИЯ АУДИО- И ВИДЕОЗАПИСИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
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Аннотация. В статье рассматриваются критерии применения аудио- и видеозаписи в гражданском
процессе, а также анализируется содержание каждого из них. На основе изучения законодательства и
правовой литературы сделан вывод о том, что законный и обоснованный вывод об относимости,
допустимости и достоверности аудио- и видеозаписей может быть сделан судом только после их полного,
всестороннего и непосредственного исследования в совокупности наряду с другими доказательствами.
Ключевые слова: относимость, допустимость, достоверность, аудиозапись, видеозапись, критерии.
С учетом положений статьи 67 ГПК РФ для наиболее полного раскрытия сущности аудио- и
видеозаписи как доказательств в гражданском процессе следует рассмотреть основные критерии их
применения судом - относимость, допустимость и достоверность.
Понятие относимости доказательств сформулировано в статье 59 ГПК РФ. В соответствии с
указанной статьей суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и
разрешения дела. ГПК РФ содержит только общее понятие относимости доказательств.
Одни ученые полагают, что относимость доказательств - это признак судебных доказательств.
И.М. Резниченко считает, что относимость является не более, чем условием допущения доказательств в
процесс, поскольку вопросы относимости доказательств решаются до исследования их судом [24, с. 2426]. Как правило, обязывающее суд выяснить и исследовать относящиеся к делу факты и обстоятельства,
рассматривают относимость доказательств Д.М. Чечот [17, с. 162]. Следует согласиться с мнением М.К.
Треушникова, что относимость доказательств есть не только их свойство, но и правило поведения суда, в
силу которого он принимает, истребует, исследует только доказательства, способные подтвердить факты,
имеющие значение по делу, необходимые и в то же время достаточные для вынесения обоснованного
решения [19, с. 13].
Практическое значение относимости доказательств состоит в том, чтобы, с одной стороны,
обеспечить достаточно полное и всестороннее установление обстоятельств и фактов, имеющих
существенное значение по делу, с другой - не загромождать материалы дела данными, не имеющими
отношения к предмету доказывания, и тем самым не осложнять его рассмотрение.
В соответствии с частью 1 статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства,
на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено
законом. Между тем лицо, участвующее в деле и осуществляющее доказывание, может ссылаться на
обстоятельства, установление которых не влияет изначально на разрешение дела. Очевидно, что
исследование судом и лицами, участвующими в деле, таких «лишних» обстоятельств увеличивает время
рассмотрения дела, запутывает процессуальное доказывание, осложняет для суда работу по оценке
доказательств, представленных в подтверждение «излишних» обстоятельств, что в целом затрудняет
правильное и своевременное рассмотрение дела. Представление в суд неотносимой аудио- или
видеозаписи должно влечь за собой отказ в признании таких записей доказательствами по делу, поскольку
с их помощью невозможно ни установить, ни опровергнуть обстоятельства, имеющие значение для дела.
Относимость аудио- или видеозаписи может быть оценена судом непосредственно во время ее
воспроизведения в судебном заседании. Возможность же оценки аудио- и аудиовизуальных доказательств
до судебного заседания стоит под вопросом, так как в ГПК РФ не урегулирована подача ходатайства о
приобщении, как и записи доказательства, так и требования суда предоставить обязательную
расшифровку аудио- или видеозаписи. Однако это не нивелирует право суда запросить эти материалы на
стадии подготовки к судебному заседанию.
Лицо, представляющее аудио- и видеозаписи на электронном или ином носителе либо
ходатайствующее об их истребовании в соответствии с требованиями статьи 77 ГПК РФ обязано указать,
когда, кем и в каких условиях осуществлялись записи. В ходатайстве о приобщении данных доказательств
к материалам соответствующего дела следует указать данную информацию. Если аудио- и видеозаписи
представляются сразу одновременно с подачей иска, то указанная информация приводится в тексте
искового заявления. При отсутствии таких данных суд не примет их в качестве относимых доказательств.
Данный вывод в том числе содержится и в материалах судебной практики, например Апелляционное
определение Верховного суда Республики Татарстан от 10 сентября 2015 года по делу № 33-13454/15 [8].
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Сведения о том, кем, когда и в каких условиях осуществлялась аудио- или видеозапись, относятся
не к одному отдельно взятому критерию оценки этих доказательств, а имеют комплексное значение при
их оценке. Так, указание на время осуществления записи обычно способствует установлению
относимости записи. Установление субъекта, осуществлявшего запись, и условий еѐ осуществления
направлено на правильную оценку как допустимости, так и достоверности записей. Для правильной
оценки аудио- и видеозаписей могут потребоваться и иные сведения, например о месте осуществления
записей, об обстоятельствах, которые зафиксированы с помощью записей. Законный и обоснованный
вывод об относимости, допустимости и достоверности аудио-, видеозаписей может быть сделан судом
только после их полного, всестороннего и непосредственного исследования в судебном заседании наряду
с другими доказательствами.
Следует отметить, что позиция судов относительно возможности приобщения аудио- и
видеозаписей к материалам дела и использования еѐ в качестве средства доказывания по делу
противоречива. В ряде случаев суды отказывают в приобщении аудио- и видеозаписей к материалам дела
и исследовании еѐ в ходе судебного разбирательства.
Так, Ленинский районный суд города Владимира (Владимирская область) решением от 29 января
2018 по делу 2-384/2018 не принял аудиозапись в качестве надлежащего доказательства. При этом суд
исходил из следующего: «Представленная в дело аудиозапись не может быть принята судом в качестве
надлежащего доказательства, поскольку в ходе рассмотрения спора не представилось возможным
установить, когда и в каких условиях она произведена и каким устройством. Истцом в нарушение
требований статьи 77 ГПК РФ такие сведения суду не сообщены и документально не подтверждены.
Записывающее устройство и документация к нему суду не представлены» [23, с. 7-9].
По этому же основанию решением Первореченского районного суда города Владивосток
Приморского края по делу 2-38/2017 (2-1600/2016) [23, с. 7-9] о взыскании задолженности по договору
займа, запись на диктофон не была признана допустимым доказательством, так как они не отвечают
требованиям статьи 77 ГПК РФ, поскольку нет достоверных данных о том, когда, кем и при каких
условиях осуществлялась запись.
Правило допустимости доказательств, напрямую закреплѐнное ГПК РФ, рассматривается в
качестве неотъемлемого элемента процессуального доказывания. Общее правило о допустимости
доказательств сформулировано в статье 60 ГПК РФ: «Обстоятельства дела, которые в соответствии с
законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться
никакими другими доказательствами» [2].
Допустимость доказательства можно определить как пригодность последнего с точки зрения
законности источников, методов и приѐмов получения заключѐнных в нѐм сведений, имеющих значение
для рассмотрения и разрешения дела. Таким образом, допустимость доказательств тесно связана с их
процессуальной формой. Правило допустимости включает в себя в соответствии со статьей 55 ГПК РФ
требование об использовании лишь тех средств доказывания, которые предусмотрены процессуальным
законом, о подтверждении определѐнных обстоятельств только определѐнными средствами доказывания,
обозначенными в материальной норме, о получении доказательств в порядке, установленном законом.
Критерий допустимости стал очередной преградой на пути становления новых электронных
носителей информации в качестве самостоятельных доказательств при рассмотрении и разрешении дел в
гражданском процессе. Аргументы в руках противников их использования были весьма весомые - в
процессе непосредственной съемки и записи материала, при получении и анализе носителей могут быть
нарушены важнейшие конституционные принципы, такие как неприкосновенность частной жизни, тайна
телефонных разговоров, личная и семейная тайна.
Часть 2 статьи 50 Конституции Российской Федерации [1] (далее - Конституция РФ) и часть 2
статьи 55 ГПК РФ предусматривают, что не являются допустимыми доказательства, полученные с
нарушением закона. Такие доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в
решение суда. В качестве гарантии, противодействующей возможным нарушениям указанных статей
Конституции РФ о собирании доказательств, можно снова обратиться к статье 77 ГПК РФ в части, где
нужно указать при каких условиях осуществлялась запись.
При использовании исследуемых видов доказательств также необходимо учитывать Закон «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 года № 2487-I
[6] и Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [3].
В соответствии с первым рассматриваемым Законом, доказательства собираются путем
деятельности частного детектива, и с учетом ограничений, предусмотренных статьей 7 Закона «О частной
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детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», они могут выступать в качестве
надлежащих доказательств в гражданском процессе.
Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» четко регламентирует запрет на совершения
записи телефонных разговоров, полученных без санкции суда, если проведение таковой было сопряжено с
провоцированием граждан на совершение противоправных действий. Согласно статьи 9 названного
Закона «рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям
электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища при проведении оперативно-розыскных
мероприятий осуществляется судом, как правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту
нахождения органа, ходатайствующего об их проведении» [3]. Эти материалы должны рассматриваться
уполномоченным судьей незамедлительно без права отказа в рассмотрении в случае предоставления.
Статья 50 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 № 2124-1 «О средствах массовой
информации» [5] конкретизирует условия совершения скрытой аудиозаписи или видеозаписи.
Первое условие - не нарушать конституционные права, предусмотренные в главе 2 Конституции
РФ.
Вторым условием осуществления скрытой аудио- или видеозаписи является необходимость
защиты общественного интереса и принятие мер против идентификации посторонних лиц. Понятие
«общественный интерес» не закреплено ни в одном законодательном акте РФ, в таком случае суд в
каждом конкретном случае должен руководствоваться внутренним убеждением с совокупностью с
остальными доказательствами.
Особое значение при скрытой записи также имеет решение суда насчет демонстрации материалов.
При распространении материалов, полученных в результате скрытой записи, речь идет только о
публичном исполнении этих видеозаписей, т.е. непосредственно в зале суда. На это указывает и статья
185 ГПК РФ, которая регламентирует воспроизведение аудио- и видеозаписей в судебном заседании.
Однако в данном случае судом может ограничить принцип гласности, предусмотренный частью 2 статьи
10 ГПК РФ для сохранения тайны частой жизни при демонстрации доказательств в гражданском
процессе. В связи с разъясненными положениями о защите частной жизни, следует обозначить большую
необходимость в объединении усилий законодателя, ученых - процессуалистов для разрешения этой
проблемы.
Можно привести достаточно много примеров недопустимости аудио- и видеозаписи как
доказательства, именно из-за нарушения статьи 77 ГПК РФ. Например, Определение Судебной коллегии
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2007 года № 36-Г07-10 [10],
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 6
марта 2008 года № 45-Г08-7 [11], Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации от 29 ноября 2003 года по делу № 49-Г03-139 [12].
В противовес изложенному имеются многочисленные примеры использования лицами,
участвующими в деле, аудио- и видеозаписи как доказательства в рамках судебного разбирательства для
обоснования своей правовой позиции по делу.
К примеру, Определение Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 5
июня 2007 года № КАС 07- 224 [7], Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации от 24 декабря 2004 года по делу № 80-Г04-11 [13], Определение Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2004 года по делу
№ 83-Г04-22 [14], Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации от 14 апреля 2015 года № 33-КГ 15-6 [15], где предоставленные аудио- и видеозаписи отвечают
требованиям статьи 77 ГПК РФ, так как имеются достоверные данные о месте, дате и обстоятельствах
осуществления записей, где сторонами была получена информация, касающаяся договорных отношений
между ними, и в связи с этим не были нарушены нормы Конституции РФ, Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и защите информации» [4], Федерального Закона «Об
оперативно-розыскной деятельности» [3].
Кроме того, Верховный суд РФ высказал свою позицию по этому вопросу и вынес определение,
которым признал право на использование материалов скрытой аудиозаписи в качестве доказательства в
гражданско-правовом споре.
Так, Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 06 декабря
2016 года № 35-КГ16-18 [16] суд признал право на использование материалов скрытой аудиозаписи в
качестве доказательства в гражданско-правовом споре. Верховный суд РФ поддержал коллег из районного
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суда, напомнив, что ГПК РФ относит аудиозаписи к самостоятельным средствам доказывания. При этом
лицо, намеревающееся использовать их в качестве доказательства в суде, обязано указать, когда, кем и в
каких условиях осуществлялась аудиозапись. Верховный суд РФ отметил, что истец представил
исчерпывающие сведения о том, когда, кем и в каких условиях осуществлялись записи, а ответчик не
оспаривал их достоверность и подтвердил факт телефонных переговоров с истцом.
Таким образом, Верховный суд РФ сделал вывод - заключение апелляционного суда о том, что
представленные аудиозаписи являются недопустимым доказательством, незаконно.
Более того, Верховный суд РФ отметил, что нельзя было применять в данном случае и положения
о запрете на получение информации о частной жизни лица помимо его воли. Апелляция указывала на то,
что запись разговора между истцом и ответчиком была сделана без уведомления о фиксации разговора, а
потому такая информация получена помимо воли ответчика, что недопустимо. Однако Верховный суд РФ
подчеркнул, что аудиозапись была произведена одним из лиц, участвовавших в этом разговоре, и касалась
обстоятельств, связанных с договорными отношениями между сторонами, - а запрет на фиксацию такой
информации на указанный случай не распространяется. В результате Верховный суд РФ отменил
обжалуемое апелляционное определение и принял запись в качестве доказательства. Таким образом,
Верховный суд РФ определил для нижестоящих судов критерии допустимости и законности такого рода
доказательств:
осуществление записи лицом, участвующим в коммуникации;
фиксация обстоятельств, связанных со спорным правоотношением сторон.
Так, Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда рассмотрела
гражданское дело от 03 марта 2017 г. по делу № 33- 1636/ 2017 [9] и вынес апелляционной определение,
ссылаясь, что запрет в пункте 8 статьи 9 Закона «Об информации, информационных технологиях и защите
информации» не распространялся на указанные в деле аудиозаписи, поскольку они были сделаны одним
из участников разговора, являющегося стороной по делу, и касался вопросов пользования спорным
жилым помещением, и что относилось к обстоятельствам, подлежащим установлению по данному делу.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, по нашему мнению, для вовлечения аудио- и
видеозаписей как доказательств по гражданскому делу, следует придерживается следующих правил:
подать ходатайство о приобщении записи к рассматриваемому делу; указать в ходатайстве о ее
приобщении к делу об обстоятельствах ее совершения, когда, кем и в каких условиях осуществлялась
запись; указывать, какие обстоятельства, существенные для дела могут быть подтверждены данной
записью; приложить к записи ее текстовую расшифровку.
Исходя из изложенного, предлагаем изложить статью 77 ГПК РФ в следующей редакции:
«1. Лицо, представляющее аудио- и (или) видеозаписи на электронном или ином носителе либо
ходатайствующее об их истребовании, обязано указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялись
записи и какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть подтверждены этим
доказательством.
2. Лицо, представляющее аудио- и (или) видеозапись, вправе сообщить суду иные сведения,
которые могут повлиять на еѐ воспроизведение, исследование или оценку».
В то же время, представляется целесообразным, в процессе совершенствования правового
регулирования в данной сфере внести в ГПК РФ соответствующие изменения, нормативно закрепив
критерии допустимости аудио- и видеозаписей как доказательств.
Переходя к анализу следующего критерия применения аудио- и видеозаписи в гражданском
процессе, следует отметить, что само понятие достоверности в ГПК РФ не раскрывается. В одних
словарях понятие «достоверный» толкуется как соответствующий действительности, точный, подлинный.
В других словарях указывается, что достоверность - это форма существования истины, обоснованной
каким-либо способом (например, экспериментом, логическим доказательством). Авторы Философского
энциклопедического словаря подчеркивают, что достоверность - это характеристика знания как
обоснованного, доказательного, бесспорного, истинного [20].
А.Г. Коваленко отмечает, что критерий достоверности доказательств обусловливает проверку,
исследование, оценку каждого из доказательств на предмет исключения возможности его искажения
(полного или частичного), фальсификации, подлога [22, с. 18-21]. М.А. Фокина под достоверностью
доказательств понимает признание судом истинности или ложности сведений, содержащихся в
доказательствах [21, с. 496].
И.В. Решетникова под достоверностью доказательств понимает качество доказательства,
характеризующее точность, правильность отражения обстоятельств, входящих в предмет доказывания.
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Достоверно то доказательство, которое содержит правдивую информацию о действительности.
Недостоверное доказательство не позволяет установить или опровергнуть обстоятельства дела [18, с.
161]. Автор согласен с теми учеными, которые понимают под достоверностью доказательства
соответствие этого доказательства действительности, то есть истинность.
Как правило, вопрос о достоверности доказательства в судебном заседании не выясняется, то есть,
фактически, достоверность доказательства презюмируется, до тех пор, пока у суда или других участников
процесса не возникнут сомнения в его достоверности. В противном случае суд должен был бы изучать
процесс формирования каждого представленного доказательства вне зависимости от того, имеются ли
сомнения в его достоверности у другой стороны процесса. Важно то, что в случае возникновения
сомнений относительно достоверности доказательства у суда должна быть возможность проверить
порядок формирования того или иного доказательства. В законодательстве не указано, каким образом суду
следует устанавливать достоверность доказательств, в том числе аудио- и видеозаписей, какими приемами
следует при этом руководствоваться.
В отличие от относимости и допустимости, которые могут получать предварительную оценку до
рассмотрения дела по существу, разрешение вопроса о достоверности аудио- и видеозаписей не может
получить своего разрешения до их исследования в судебном заседании, поскольку оценка достоверности
аудио- и видеозаписей, как и любого другого средства доказывания, связана, прежде всего, с их
содержанием. В этой связи важное значение для оценки достоверности аудио- и видеозаписей
приобретает процессуальный порядок их исследования, который будет рассмотрен в одном из следующих
параграфов.
Проведя анализ законодательства и научной литературы, нам удалось рассмотреть критерии
применения аудио- и видеозаписи в гражданском процессе. Считаем, что законный и обоснованный вывод
об относимости, допустимости и достоверности аудио- и видеозаписей может быть сделан судом только
после их полного, всестороннего и непосредственного исследования в совокупности наряду с другими
доказательствами.
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О РОЛИ ПРОКУРАТУРЫ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация. В статье рассматривается негативное влияние коррупции на государственную систему,
основные институты общества и ментальность нации в целом. Обозначена важность борьбы
правоохранительных органов с коррупцией с выделением роли прокуратуры, как одного из основных
государственных органов, располагающих значительными полномочиями на данном направлении
деятельности.
Ключевые слова: коррупция, правоохранительные органы, прокуратура, должностные лица,
противодействие коррупции, правосудие, явление, разрушительные последствия.
Коррупция - в переводе с латинского (corruptio) имеет значение «подкуп», взяточничество [1].
Существуют и другие многочисленные определения, общим для которых является использование
государственными, муниципальными или иными публичными служащими (например, депутатами), либо
служащими коммерческих или иных организаций (в том числе, международных) своего статуса для
незаконного получения каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот, в том числе
неимущественного характера), либо предоставление последним таких преимуществ [2].
В Российской Федерации принят Федеральный закон от 25.12. 2008 года №273 - ФЗ «О
противодействии коррупции», который содержит официальное понятие коррупции: «злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами».[3]
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Особое внимание, как представляется, необходимо уделять вопросам должной компетенции и
профессиональной безупречности контингента государственных служащих, непосредственно
занимающихся противодействием коррупции (правоохранительные органы).
Коррупция — неотъемлемый элемент в любом государстве, это явления заложено в сознании
многих людей и не может быть искоренено исключительно за счѐт усилий правоохранительных органов.
В первую очередь нужно бороться с причинами возникновения данного явления, а не с последствиями,
заключающимися в нарушениях закона значительным количеством лиц, причѐм в первую очередь
занимающих высокие должности и имеющих непосредственный доступ к реализации организационновластных полномочий.
В отдельных случаях субъекты коррупционных преступлений, занимающие должности во
властных структурах, позиционируются средствами массовой информации в качестве элиты,
располагающей в установленных законом случаях уголовно-правовым иммунитетом. При этом, следует
учитывать, что в постсоветский период, как отмечают эксперты, произошло расхождение между
элитарностью, понимаемой в традиционном смысле понятия и обладанием реальной политической
властью. [4].
Понятие противодействие коррупции представляет собой деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий.
Один из органов, осуществляющих контрольно - надзорную деятельность по борьбе с коррупцией
- это прокуратура РФ.
Согласно части 1 статьи 129 Конституции РФ «полномочия, организация и порядок деятельности
прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом». В соответствии с
Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». [5]
В соответствии с действующим законодательством, под коррупцией понимается злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. [7]
За последние годы в Российской Федерации выстроена государственная система противодействия
коррупции, разработаны и реализуются взаимосвязанные меры привлечения к дисциплинарной,
административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности государственных и
муниципальных служащих за коррупционные правонарушения. [8]
Необходимо отметить, что в России дела в сфере противодействия коррупционным
правонарушениям обстоят достаточно плачевно. К уголовной ответственности привлекаются лица,
занимающие высокие государственные посты. Эта работа ведется в соответствии с установкой
Президента России В.В. Путина: вести борьбу с коррупцией "самым серьезным образом, вне зависимости
от должности и партийной принадлежности, с корнем вырывать эту заразу". [9]
"Прокуратура Российской Федерации - это единая федеральная централизованная система
органов, осуществляющий от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации".
Также на прокуратуру возложено несколько полномочий согласно осуществлению
административного принуждения за нарушения законодательства о противодействии коррупции.
Прокуратура наделена также значимыми полномочиями по осуществлению антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
Основой осуществления антикоррупционной деятельности являются Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон от 17 января 1992 года №2202-I «О прокуратуре Российской Федерации»,
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также иные
федеральные законы.[10].
В статье 36 Конвенции ООН против коррупции в 2007 году в составе Генеральной прокуратуры
РФ образовано управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
"Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры координируют
деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов федеральной службы
безопасности, органов таможенной службы и других правоохранительных органов" [11].
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Кроме того, у прокуратуры имеется исключительно широкий спектр полномочий по данному
направлению которые в том числе включает в себя следующие функции.

выявление коррупционных проявлений и проведение по ним соответствующих проверок;

надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по
делам коррупционной направленности;

осуществление надзора за соблюдением уголовно-процессуального законодательства в ходе
расследования уголовных дел о фактах коррупции;

поддержание государственного обвинения в стадии судебного производства по уголовным делам о
фактах коррупции;

участие в международном сотрудничестве с антикоррупционными и иными структурами других
стран;

мониторинг и анализ исполнения законодательства о борьбе с коррупцией и выработка
предложений по его совершенствованию [12].
Между тем, положительный результат в сфере противодействия коррупции может быть достигнут
только если правоохранительные органы будут оказывать содействие друг другу и функционировать в
соответствии с существующим законодательством, а не препятствовать совместной работе,
необоснованно деструктивно конкурировать, что иногда происходит в нынешнее время.[13]
Для снижения уровня коррупции требуется работа во взаимодействии всех полномочных
правоохранительных органов, институтов гражданского общества и власти. Проблемы таких масштабов
нужно решать в совокупности, так как при отсутствии одного из важнейших элементов противодействия
результат деятельности будет минимален. Прокуратура, в качестве координирующего органа, будет
способствовать повышению эффективности борьбы с коррупцией.
Борьба с коррупцией должна быть направлена в первую очередь не на устранение последствий, а
на предотвращение их наступлений. Наиболее эффективным способом для достижения поставленной
цели - это воспитание молодежи патриотами Российской Федерации.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения законодательства Российской Федерации в
области авторского права. Изложены базовые сведения, необходимые для защиты авторских прав в
случаях их нарушения. Представлены примеры реализации сувенирной продукции с использованием
произведений искусства.
Ключевые слова: сувенирная продукция, авторское право, автор, право, герб, произведение.
Сувенирами в обыденной и даже профессиональной речи называют продукт дизайна, массовую
продукцию, уникальные изделия и произведения. [1, с. 14]
Как и любой предмет сувенирная продукция имеет свое авторское право. Каждый автор, создавая
свое произведение задается вопросом сохранения авторского права. Как оно возникает, как его защитить,
нужно ли где-либо регистрировать?
В соответствием с российским законодательством авторские права возникают тогда, когда есть
факт создания произведения. Как только произведение было создано, автоматически возникают авторские
права на произведение.
Согласно российскому законадательству для возникновения и осуществления авторского права не
требуется регистрация произведения и иного специального оформления произведения.
Обладатель авторских прав для предъявления своих прав вправе использовать знак охраны
авторского права – ©, который помещается на каждом экземпляре произведения. Упоминание о знаке ©
является традицией, заложенной Всемирной конвенцией об авторском праве 1952 г. [2 c. 19]
Использование знака охраны является личным правом, а не обязанностью автора или иного
правообладателя. Отсутствие такого знака на экземпляре произведения как российского, так и
иностранного автора не лишает это произведение авторско-правовой охраны.[3 c. 33]
Согласно статьи 1255 авторское право - интеллектуальные права на произведения науки,
литературы и искусства.
Автору произведения принадлежат:

исключительное право на произведение;

право авторства;

право автора на имя;

право на неприкосновенность произведения;

право на обнародование произведения.[6]
Человеку решившему использовать понравившейся изображение картин или скульптур для
создания сувенирной продукции потребуется согласие автора. На основании пункта 1 статьи 1259
Гражданского кодекса РФ к объектам авторского права являются произведения науки, литературы и
искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения:
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие
произведения изобразительного искусства.[6] В коммерческих целях использование таких объектов без
согласия автора и выплаты ему вознаграждения нарушает имущественные права автора. Но есть
исключение истечения срока действия имущественных прав автора. Согласно пункту 1 статьи 1281
Гражданского кодекса РФ срок исключительного право на произведение составляет 70 лет после смерти
автора.[6] В соответствии с этим, после прекращения действия исключительного права произведение
переходит в общественное достояние и может свободно использоваться любым лицом без согласия или
разрешения.
Произведение как результат творческой деятельности, созданное конкретным автором, впервую
очередь характеризуется как оригинал.[4]
Исключительность права авторства означает, что никто другой, кроме самого автора, не может
быть носителем этого права на тот же объект.
Согласно пункту 1 статьи 1270 исключительное право на использование произведения изначально
принадлежит автору. [6]
163

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (26) 2019г.

По общему правилу, предусмотренному в статье 1229 Гражданского кодекса РФ использование
любого произведения, независимо от его достоинства и ценности, возможно только с согласия автора или
иного правообладателя.[6]
Однако законом предусматривается возможность создания произведений, в том случае, если
переработанный ранее созданного произведения другого автора, был проявлен элемент самостоятельной
творческой деятельности.[4]
Но есть исключение, согласно пункту 2 статьи 1276 Гражданского кодекса РФ допускается без
согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение, сообщение
в эфир или по кабелю фотографического произведения, произведения архитектуры или произведения
изобразительного искусства, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения
(например, парк, кинотеатр и т.д.).[6]
Достопримечательности (произведения архитектуры или произведения изобразительного
искусства) – объекты, расположенные в местах, открытых для свободного посещения. Следовательно, на
сувенирной продукции могут изображаться различные достопримечательности без согласия автора.
Примером вышесказанного может послужить дело Октябрьского суда города Пензы за нарушение
федерального закона «Об авторском праве и смежных правах» оштрафован предприниматель,
занимающийся реализацией сувениров с видами Пензы.
Житель Пензы обратился в суд с иском о защите авторского права, указав, что индивидуальный
предприниматель распространяет сувениры с изображением пензенского памятника Победы, с
фотографий сделанных истцом.
В результате суд решил частично удовлетворить исковые требования и взыскать с
предпринимателя компенсацию за нарушение авторских прав в размере 10 тыс. руб. и моральный вред - 1
тыс. руб.
Требуя справедливости, истец просил взыскать с предпринимателя компенсацию за нарушение
авторских прав (право на воспроизведение и право на распространение) в размере 20 тыс. руб. и
моральный вред в размере 10 тыс. рублей. В качестве доказательства была представлена оригинальная
фотография с изображением памятника, за подписью истца- автора.
В результате суд решил частично удовлетворить исковые требования и взыскать с
предпринимателя компенсацию за нарушение авторских прав в размере 10 тыс. руб. и моральный вред - 1
тыс. руб. [5]
В конечном счете, допускается без согласия автора фотографировать архитектурные сооружения
города в том случае, если это было некоммерческое использование. В коммерческих – не допускается,
поскольку нарушаются права автора (архитектора).
Примером может служить предприниматель, решивший сделать партию сувенирной продукции
взявший за аналог изображение российского герба. На товарах различной ценовой категории изображен
герб РФ. Поскольку герб РФ изображен на сувенирной продукции со всеми регалиями (геральдическим
щитом и т.д.), согласно Федеральному конституционному закону от 25.12.2000 N 2-ФКЗ (ред. от
20.12.2017) "О Государственном гербе Российской Федерации" делать категорически нельзя.
Статья 2 предусматривает Воспроизведение Государственного герба Российской Федерации без
геральдического щита (в виде главной фигуры — двуглавого орла с атрибутами, перечисленными, в
статье 1 настоящего Федерального конституционного закона, а также в одноцветном варианте.
Статья 11 использование Государственного герба Российской Федерации с нарушением
настоящего Федерального конституционного закона, а также надругательство над Государственным
гербом Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Причем в отношении трактовки этих законов иной, нежели в гражданском праве:
все, что не предписано, то запрещено.[9]
В результате вышесказанного следует отметить, что герб РФ можно изображать на сувенирной
продукции в том случае, если на ней не изображены все регалии.
К примеру, предприниматель решивший нанести название, символы города, на сувенирную
продукцию.
Согласно статье 9 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" муниципальные образования в
соответствии с федеральным законодательством вправе устанавливать официальные символы,
отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
Официальные символы муниципальных образований подлежат государственной регистрации
и
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устанавливаются уставами муниципальных образований и (или) нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований.[8]
Согласно положениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 N 15 "О
вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением
законодательства об авторском праве и смежных правах":
В соответствии с частью 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется
свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.
Интеллектуальная собственность охраняется законом.
Официальные символы органов местного самоуправления и иных муниципальных образований
подлежат государственной регистрации. Право на официальный символ, внесенный в государственный
регистр, принадлежит обладателю свидетельства о его регистрации. В связи с этим официальные символы
не являются объектами авторского права. Использования официальной символики муниципального
образования или субъекта РФ определяется местным законодательством.[7]
Итак, для получения разрешения на использование символики необходимо обращаться в
соответствующие муниципальное образование либо администрацию муниципального образования или
субъекта РФ. При этом необходимо учитывать, что законами субъектов РФ может быть установлена
административная ответственность за использование символики без разрешения.
Таким образом, в соответствии с вышеизложенным, можно отметить, что под авторским правом в
современном законодательстве понимаются имущественные и неимущественное право лица, создание
которого является новое произведение, автор становится правообладателем, чьим творческим трудом оно
создано. При разработке сувенирной продукции, в которой включает использование изображение
произведений допускается только с согласия автора или правообладателя произведений искусства.
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развития.
Ключевые слова: мировое соглашение, примирительная процедура, совестный суд, судебная реформа.
165

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (26) 2019г.

Вопросы урегулирования конфликтов, в частности примирительных процедур, с давних времен
находятся в центре пристального внимания.
Так, например, основным способом разрешения споров на первобытном этапе развития общества
была грубая физическая сила, поскольку внутриплеменные конфликты во всех случаях приводили к
насилию. Для выживания первобытных племѐн жрецы и вожди стали выполнять функцию примирителей:
разрешать конфликты и регулировать взаимоотношения внутри общины [3, с. 73].
Впервые законодательное определение такому институту, как мировое соглашение, появилось в
римском праве. В законах XII таблиц упоминаются примирительные процедуры. «Если (тяжущиеся
стороны) не приходят к соглашению, пусть (они) до полудня сойдутся для тяжбы на форуме или
комициуме…» (Таблица I, п. 7) [12, с. 7]. Таким образом, закон предусматривал возможность избежать
судебное разбирательство путем заключения мирового соглашения. В классическом римском праве был
известен институт мирового соглашения (transactio). Он возникал путѐм взаимных уступок, когда обе
стороны испытывали затруднения в доказывании своих требований. Одна из сторон могла отказаться от
части прав взамен признания остальных, либо, наоборот, получить признание всего права и за это
обязаться дать обусловленное вознаграждение контрагенту [4, с. 238].
В эпоху средневековья институт мирового соглашения получил наибольшее развитие. Во
Франции заключение мирового соглашения стало предварительной (досудебной) процедурой [14 с. 34]. В
гражданском кодексе Франции 1804 г., вошедшем в историю как Кодекс Наполеона, мировое соглашение
было прописано в главе «Об отдельных способах, которыми приобретается имущество». На основании
Кодекса Наполеона были приняты гражданские кодексы во многих странах мира [5, с. 169].
Первые сведения об использовании примирительных процедур при разрешении споров и
конфликтов у славян относится к VI веку н.э. [15, с. 11]. В текстах Русской правды были закреплены
отдельные процессуальные правила мирного разрешения споров. Так, ст. 1 указывает: «…если свободный
убьет свободного, то мстить могут брат за брата, сын за отца, либо племянники; а если не захотят мстить,
то должны заплатить 40 гривен за голову…» [9, с. 32]. Прецеденты урегулирования споров путем
мирового соглашения имеются и в Новгородских берестяных грамотах (1281-1313 гг.). В более поздних
источниках упоминания о примирении путѐм мирового соглашения практически встречаются во всех
крупных памятниках русского права (Псковская судная грамота 1379 г., Судебник 1497 г., 1550 г. и др.).
Урегулирование спорных ситуаций путем примирительных процедур нашли дальнейшее развитие
в Соборном уложении 1649 года. Для разрешения спора без судебной тяжбы в Соборном уложении были
предусмотрены следующие процедуры: примирительная отсрочка, мировое соглашение и третейский суд
[17, с. 35].
Окончательное законодательное закрепление примирительные процедуры получили посредством
введения в юридическую практику учрежденного Екатериной II института совестного суда,
рассматривающего в порядке примирительной процедуры гражданские и некоторые уголовные по делам
малолетних лиц, невменяемых, умственно отсталых и т.п. Совестный суд вырабатывал условия для
примирения самостоятельно или через посредников. Если попытка примирения была безуспешна, то
стороны для разрешения спора обращались в общие суды [10].
В начале XIX века в России интенсивно развивались крупные торговые центры, рос
предпринимательский оборот и, как следствие, увеличившееся количество торговых споров. В судебных
инстанциях разбиралось много дел экономического характера. Все это привело к учреждению
коммерческих судов. Указом императора Александра I 10 марта 1808 года в Одессе был учрежден I
коммерческий суд и утвержден его устав. Постепенно коммерческие суды стали появляться и в других
торговых центрах. Они были организованы на смешанных началах: из юристов и купцов. Коммерческие
суды опирались в своей деятельности ни только на законодательство, но и на торговые обычаи. Все
спорные вопросы, вытекающие из торговых отношений, решались оперативно [13, с. 22-44]. По уставу
сторонам спора разрешалось не только заключить мировые сделки, но предусматривалась
посредническая деятельность [14, с. 35].
В ходе крестьянской реформы 1861 года для крестьянских сословий были созданы волостные
суды, призванные рассматривать, возникшие между крестьянами дела, на основе народного
правосознания. Но рядом с волостными судами продолжали действовать неофициальные крестьянские
суды, которые были для крестьян понятнее и ближе [8, c. 27-29].
Судебная реформа 1864 года стала новым этапом в развитии института примирения. В ходе ее
проведения были учреждены: суд присяжных заседателей, выборный мировой суд, адвокатура и др. В
Устав гражданского судопроизводства (далее Устав), в ходе судебной реформы, был включѐн отдельный
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раздел: «О примирительном разбирательстве», состоящий из двух глав («О мировой сделки» и «О
третейском суде»). Устав достаточно подробно закреплял виды мировых сделок, процедуры заключения,
правовые последствия. Согласно Уставу, спорящие стороны по взаимному соглашению могли прекратить
процесс [16, с. 3,4].
По мнению Д.Я. Малешина, преимуществом Устава как законодательного акта является:
«предусмотренный разработчиками принцип региональных особенностей и изъятий, действовавших в той
или иной местности» [11, с. 10-22]. Таким образом, зарождение и развитие примирительных процедур
проходило в России неоднородно и, в первую очередь, зависело от традиций и особенностей каждого
региона.
В XIX веке на Северном Кавказе с его множеством этносов и религий необычайно устойчивы
были нормы адата – свода этнических норм, традиций и правил поведения, применяемых для
урегулирования разнообразных ситуаций. В каждом селе существовал суд старейшин (третейский,
посреднический), представляющий родовой суд, главной задачи которого было примирение сторон,
восстановление нарушенного внутриобщинного мира [1, с. 9]. Наиболее развитыми судебнопроцессуальные нормы были в Дагестане. Начиная с самой древности у горцев для разрешение наиболее
острых конфликтов была особая примирительная процедура с участием посредников – маслагат [2, с. 6675].
У донских казаков хуторские сходы, руководствуясь своими обычными правовыми
представлениями о законности и справедливости, успешно разрешали возникающие конфликты и
завершали сход обрядом примирения: стороны кланялись друг другу в ноги [10, с. 18-23]. У народов
национальных окраин царской империи основным назначением было сохранить единство и целостность
рода и обычаи играли важную роль в регулировании общественных отношений.
С приходом советской власти институт мирового соглашения и примирительные процедуры не
вписались в новую политико-правовую парадигму. В СССР согласно идеологии считалось, что в
советском обществе нет почвы для конфликтов. Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) РСФСР,
принятый на 2-ой сессии ВЦИК Х созыва 7 июля 1923 года предусматривал возможность окончить спор
мировым соглашением, однако законодательно этом процесс регулировался достаточно скупо,
предоставляя простор для судейского усмотрения [18].
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 года детально регулировал вопросы
примирения сторон, закрепил возможность заключения мирового соглашения на различных стадиях
гражданского процесса [19].
Следующий Гражданский процессуальный кодекс, принятый в 2002 году, продолжил
преобразования предыдущего кодекса. В статье 39 ГПК РФ определены основные требования к мировому
соглашению: оно не должно противоречить закону или нарушать права и законные интересы других лиц.
В соответствии со статьей 165 ГПК РСФСР на стадиях принятия искового заявления и подготовки
дела к слушанию все процессуальные действия совершаются судьей единолично, затем утверждается
судом в коллегиальном составе [20].
Исследование истоков зарождения и последующего развития примирительных процедур
позволяет сделать вывод о том, что идея мирного регулирования возникших споров путем заключения
мирового соглашения имеет глубокие исторические корни и по-разному применялись в различных
исторических условиях. В дореволюционный период была создана высокая законодательная и
практическая база примирительных идей в российском правосудии, но в советский период многие
положения и нормы правового регулирования института примирения сторон не были восприняты
советским правом. С освобождением от тоталитарной социалистической догматики и формированием
свободного российского самосознания идеи примирения снова встраиваются в российскую нормативную
правовую систему.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы правовой природы, понятия мирового
соглашения, а также присущих ему характерных черт. Автором обосновывается справедливость теории
дуализма правовой природы мирового соглашения, формулируется понятие мирового соглашения,
анализируются его признаки.
Ключевые слова: мировое соглашение, примирительная процедура, юридический факт.
Мировое соглашение – это правовое явление в научной среде, несмотря на, многочисленные
исследования нет единства мнений относительно правовой природы мирового соглашения.
Существующая сегодня дискуссия имеет истоки в дореволюционной юридической литературе.
Российские цивилисты Д..И. Майер, Г.Ф. Шершеневис, К.П. Победоносцев, И.М. Тютрюмов, В.И.
Синайский и др. затрагивали различные теоретические и практические аспекты мирового соглашения
Мировую сделку1 они рассматривали как гражданско-правовой договор, по средствам которого путем
взаимных уступок устраняли неясность и сомнительность существующих между ними юридических

1

В действующем тогда законодательстве термин мировое соглашение не встречался, а использовались термины
«внесудебная мировая сделка» и «судебная мировая сделка» реже процессуальная мировая сделка
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отношений.
В советской процессуальной доктрине главенствующей стала позиция, согласно которой институт
мирового соглашения рассматривался исключительно как процессуальный институт.
В настоящее время в рамках исследуемой проблематики существует несколько подходов к
пониманию сущность мирового соглашения. Одни исследователи выделяют материально - правовую
природу мирового соглашения, другие склонны видеть лишь ее процессуальную природу, третьи
определяют ее в плоскость как материального, так и процессуального права.
Ряд авторов (Анохин К. Викум М.А. Рожкова М.А. Орлова И.В. Лазарев С.В. и др.) подчеркивают
роль мирового соглашения как гражданско-правовой сделки. М.А. Рожкова рассматривает мировое
соглашение как взаимную возмездную сделку гражданско-правового характера между сторонами
судебного процесса, который вступает в силу после его утверждения [1, C. 84].
Д.Л. Давыденко раскрывает мировое соглашение как гражданско-правовой договор, посредством
которого стороны устраняют неясность в своих правоотношениях посредством взаимных уступок [2, C.
84].
М.А. Викум определяет мировое соглашение как волеизъявление сторон, направленное на
устранение неопределенности в отношениях и в целях окончания судебного процесса [3, C. 3].
Ученые, разделяющие противоположную точку зрения, акцентируют внимание на
процессуальном характере мирового соглашения. Наиболее полно и последовательно этот вопрос
освещен Р.Е. Гукасяном, который проведя глубокие исследования, разработал стройную концепцию,
объясняющую авторские представления о понятиях, признаках и видах мирового соглашения. С точки
зрения Р.Е. Гукасяна, мировое соглашение «является актом разрешения гражданско-правового спора. В
этом сходство их содержания с содержанием судебного решения. Одновременно мировое соглашение
служит одним из оснований (в совокупности с решением суда) прекращения производства по делу» [4, C.
131].
Нельзя согласиться с точкой зрения исследователей, которые считают, что мировое соглашение
представляет собой сделку только материально правового характера: возникают только материальные
правоотношения, поскольку стороны принимают на себя права и обязанности в области материального
права. Мировое соглашение, заключенное в суде, состоит не во взаимных волеизъявлениях каждой из
сторон, обращенных к другой стороне, а в обращении обеих сторон к суду одновременных и
согласованных по своему содержанию.
Е.В. Андреева полагает, что «под мировым соглашением понимается заключенное сторонами в
гражданском судопроизводстве и утвержденное судом соглашение, в силу которого истец и ответчик
путѐм взаимных уступок заново определяют свои гражданские права и обязанности и на этой основе
устраняют между собой гражданско-правовой спор» [5, C. 556].
Ю.Г. Городилова мировым соглашением называет «соглашение сторон о прекращении судебного
спора на определѐнных, не противоречащих закону, и не нарушающих права и интересы других лиц» [6,
C. 18].
Указанные авторы рассматривают лишь один из этапов заключения мирового соглашения, а
именно процессуальные отношения, возникающие в связи с представлением суду мирового согласия. По
верному замечанию И.М. Пятилетова, мировое соглашение, основанное на совершении только
процессуальных действий, вряд ли можно назвать законным. Суд лишь после проверки законности
распоряжения сторон их материальными правами утверждает мировое соглашение. В случае если
условия мирового соглашения противоречат закону или нарушают права и охраняемые законом интересы
других лиц, а это касается материальных, а не процессуальных прав – то суд не утверждает такое мировое
соглашение [7, C. 54].
Вандраков С.Ю. тоже отрицает цивилистическую составляющую природы мирового соглашения
и свою точку зрения объясняет нижеследующей аргументацией: «… суд вполне может и не утвердить
мировое соглашение сторон если, по мнению суда, заключение мирового соглашения нарушает права и
законные интересы других лиц, либо противоречит закону. Получается, что одной воли, желания сторон
спора явно недостаточно для заключения мирового соглашения. Более всего в данном случае важна воля
суда, рассматривающего дело» [8, C. 24]. Точка зрения С.Ю. Вандракова о том, что при заключении
мирового соглашения более всего важна воля суда, рассматривающего дело, нам представляется
неверной. Если это действительно было так, то воля спорящих перед судом сторон не имела
существенного значения.
Сторонники третьей позиции о природе мирового соглашения подчѐркивают двойственность его
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содержания. Они рассматривают мировое соглашение как соглашение сторон, направленное на
прекращение судебного спора на основе взаимных уступок материально-правового характера. Наиболее
чѐтко эту точку зрения обозначил М.А. Гурвич, который указал, что мировое соглашение является «не
процессуальным договором, а юридическим составом более сложным, в который входят договор, в
смысле сделки гражданского права и ряд элементов процессуального значения» [9, C. 125].
Ярков В.В. рассматривает мировое соглашение как договор о прекращении спора на
определѐнных, согласованных ими условиях, является одновременно юридическим фактом и
материального и процессуального права, вызывая самые различные последствия [10, C. 35].
На двоякую природу мирового соглашения указывает и Ю.М. Коцубин, по мнению которого
мировое соглашение «с одной стороны, это процессуальный документ, на основе которого суд в случае
его удовлетворения прекратит производство по делу. С другой стороны, мировое соглашение,
заключенное сторонами в гражданском деле по смыслу статьи 153 ГК РФ представляет собой сделку,
поскольку оно направлено на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей» [11, C. 25]. Автор отмечает, что мировая сделка, заключаемая между истцом и ответчиком
в соответствии с п. 1 ст. 154 ГК РФ, признается договором [11, C. 25]. Представлять мировое соглашение,
заключенное в процессе рассмотрения гражданского дела как гражданско-правовой договор нам
представляется спорным.
Комплексность правовой природы мирового соглашения была признана также Н.Г. Муратовой и
М.Ю. Челышевой [12, C. 10].5
На наш взгляд, сущность мирового соглашения наиболее полно раскрывает позиция ученых,
которые рассматривают исследуемую проблему как совокупность материальных и процессуальных
действий. Комплексный подходов к мировому соглашению включает в себя два взаимосвязанных
элемента: деятельность сторон по урегулированию гражданско-правового спора, определение условий
такого соглашения и согласованное в суд для проверки его законности и дальнейшего его утверждения.
Суммируя всѐ вышеизложенное можно сказать о том, что природа мирового соглашения
определяется по-разному и приведенные выше мнения не исчерпывают весь спектр существующих по
данному вопросу точек зрения.
Появления множества научных позиций по проблематике мирового соглашения обусловлена
отсутствием законодательного определения данного термина, единого определения его правовой
категории.
На основании изложенного можно сделать вывод, что законодательное закрепление в российском
праве понятия мирового соглашения достаточно актуально и требует разрешения.
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Аннотация. В последнее время рынок платных медицинских услуг в Российской Федерации и в мире в
целом активно развивается, при этом медицинские учреждения по прежнему испытывают дефицит
информации, касающейся этой темы в сфере здравоохранения. При предоставлении медицинских услуг
обязательным условием является соблюдение порядков оказания медицинской помощи, утвержденных
Министерством здравоохранения Российской Федерации. Данное требование распространяется и на
платные медицинские услуги. Платные услуги граждане получают по собственному желанию.
Нормативными актами установлены правила, в соответствие с которыми должны оказываться
медицинские услуги пациентам в учреждениях здравоохранения. В статье рассмотрены предпосылки
развития платных услуг, подробно рассмотрены основные подходы ценообразования платных
медицинских услуг. Представлены основные условия оказания государственными учреждениями услуг на
возмездной основе.
Ключевые слова: платные медицинские услуги, здравоохранение, государственные медицинские
учреждения, договорные отношения.
Медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на профилактику
заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих самостоятельное законченное значение и
определенную стоимость. Медицинская услуга является видом взаимоотношений по предоставлению
медицинской помощи, которые должны быть урегулированы соглашением - договором на оказание
медицинской услуги.
Ограниченность ресурсов в здравоохранении Российской Федерации является важнейшим
фактором развития платных услуг. Бюджетное финансирование и возможности фондов обязательного
медицинского страхования не позволяют удовлетворять потребности населения в возрастающих объемах
медицинской помощи. Несмотря на государственные гарантии предоставления бесплатной медицинской
помощи, закрепленные в Конституции Российской Федерации, частный сектор развивается очень
стремительно в здравоохранении.
В этой сфере сложились предпосылки развития платных услуг. К ним относятся: стремление
государства развиваться по пути социально ориентированной рыночной экономики, интеграция
национальной экономики в мировое хозяйство, изменение соотношения производства материальных благ
и оказания услуг в пользу последнего, наличие мирового опыта развития отраслей, оказывающих услуги,
в том числе в области медицины. К общим предпосылкам можно добавить возможность оказания услуг
без привлечения ограниченных государственных средств, наличие законодательной основы развития
медицинских услуг, удовлетворение спроса населения на дополнительные услуги. Кроме того,
открываются новые возможности для создания дополнительных рабочих мест, внедрения новых научных
разработок и технологий лечения пациентов, улучшения материального благосостояния медицинского
персонала, повышения стимулов роста квалификации работников, улучшения качества медицинских
услуг.
Право граждан на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию при
оказании медицинской помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и т.
д.), закреплено в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
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Важно отметить, что к отношениям, связанным с оказанием платных медицинских услуг,
применяются положения Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от
18.03.2019). Так, постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 установлено, что к
отношениям по предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых медицинскими
организациями в рамках обязательного медицинского страхования, также применяется законодательство о
защите прав потребителей.
В Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Редакция от
29.07.2018) (п. 4 ст. 9.2) закреплено право для бюджетных учреждений сверх установленного
государственного (муниципального) задания (а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного (муниципального) задания) выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, физическим и юридическим лицам на платной
основе и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
При предоставлении медицинских услуг обязательным условием является соблюдение порядков
оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Данное требование распространяется и на платные медицинские услуги. Кроме этого, оказание
медицинских услуг на возмездной основе должно осуществляться с соблюдением Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 4 октября 2012 года № 1006. Для медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения правила оказания платных медицинских услуг утверждаются на
региональном и местном уровнях. Например, Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от
02.10.2013 № 944 (ред. от 14.06.2017) ―Об утверждении Правил оказания платных услуг гражданам и
юридическим лицам государственными организациями системы здравоохранения города Москвы‖.
Согласно постановлению Правительства РФ № 1006, объем определяется по соглашению сторон
договора, если федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
не предусмотрены другие требования. Однако, в сфере медицины предусмотреть заранее объем и
специфику медицинских услуг достаточно сложно, поэтому данная информация в тексте самого договора.
Объем и перечень оказываемых медицинских услуг чаще всего отражается в планах лечения пациента,
таких как план диагностики и план лечения, с которыми пациента знакомят под роспись.
Медицинские услуги на возмездной основе оказываются:

В полном объеме стандарта медицинской помощи;

По просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской
помощи.
Рассмотрим, на каких условиях государственные медицинские учреждения могут предоставлять
медицинские услуги на возмездной основе?
1.
По желанию заказчика (потребителя) медицинской услуги на иных условиях, чем предусмотрено
базовой программой обязательного медицинского страхования, территориальными программами
или целевыми программами, включая в том числе:
1.1.
При лечении в условиях стационара — установление индивидуального поста
медицинского наблюдения;
1.2.
Применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), если их назначение и применение не
обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной
непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также
применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных
продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
2.
При предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
3.
Гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц,
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской
Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по
программе обязательного медицинского страхования, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации;
4.
При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и
порядка, когда гражданин самостоятельно осуществляет выбор врача и медицинской организации
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в рамках программы (территориальной программы) в соответствии со ст. 21 Закона № 323-ФЗ, и
случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и
медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.
Порядок установления цен (тарифов) на платные медицинские услуги относится к одному из
важнейших вопросов организации предоставления платных медицинских услуг бюджетными
учреждениями здравоохранения. Этот вопрос является наиболее спорным. Cуществует множество
подходов к этой проблеме:

цены (тарифы) на платные услуги медицинские учреждения устанавливают самостоятельно;

цены (тарифы) утверждают непосредственно органы власти различного уровня: федерального,
субъектов Федерации областного и приравненного к ним уровня или местные органы власти;

цены (тарифы) утверждают специальные органы различного уровня, призванные заниматься
вопросами ценообразования, такие как комитеты по ценам, отделы цен и т.д.;

цены (тарифы) утверждают органы управления здравоохранением различного уровня министерства, комитеты, департаменты.
Для медицинских организаций, являющихся бюджетными и казенными государственными
муниципальными учреждениями, порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги,
устанавливается органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей.
Например, для указанных организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения
Российской Федерации, такой порядок утвержден Приказом Минздрава России от 29.12.2012 № 1631н
"Об утверждении порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными
учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации",
установлено п. 5 Порядка следующее: "Перечень оказываемых учреждением платных медицинских услуг,
предусмотренных пунктом 7 Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября
2012 г. N 1006, цены (тарифы) на медицинские услуги, а также изменения в перечень платных
медицинских услуг и изменения цен (тарифов) на медицинские услуги утверждаются приказом
учреждения". То есть Министерство Здравоохранения России предоставило подведомственным
учреждения
право
самостоятельно
решать
вопросы
ценообразования.
Цены (тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги медицинскими организациями иных
организационно-правовых форм определяются ими самостоятельно.
Для того, чтобы ответить на этот вопрос каков же на самом деле порядок утверждения цен на
платные медицинские услуги, необходимо рассмотреть правовые основы ценообразования. Оказывая
платные медицинские услуги, учреждения здравоохранения тем самым вступают в договорные
отношения либо с самими пациентами, либо с организациями или лицами, их представляющими
(действующими в их интересах). В соответствии с действующим гражданским законодательством
исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон в соответствии со
статьей 424 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако имеется достаточно много
ограничений, не позволяющих учреждениям здравоохранения полностью реализовывать это право. Так, в
соответствии со статьей 424 Гражданского кодекса Российской Федерации в предусмотренных законом
случаях применяются цены (тарифы), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то
государственными органами. Поэтому, если в рамках предоставленных им полномочий
государственными и муниципальными органами установлен определенный уровень цен, то в
прейскуранте должны быть указаны именно эти цены.
Порядок установления цен отличается большим разнообразием на различных территориях. Цены
на платные услуги устанавливаются органами власти субъектов Федерации, органами управления
здравоохранения, местными органами власти, медицинскими учреждениями. В результате
одновременного регулирования цен со стороны перечисленных органов управления конкретные лечебные
учреждения оказываются под давлением противоречивых управленческих решений по поводу
предоставления платных медицинских услуг. Это осложняет деятельность лечебных учреждений, которые
остаются наедине с экономическими проблемами и населением территории, как правило, не одобряющим
развитие платных услуг. В период многочисленных избирательных кампаний к экономическим аспектам
добавляются политические факторы, которые оказывают заметное влияние на формирование ценовой
политики на медицинские услуги. В настоящее время при оплате услуг используют внутренние цены,
тарифы и договорные цены. Внутренняя цена характерна для системы бюджетного финансирования. Она
173

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (26) 2019г.

предусматривает строгую регламентацию расходов по конкретным статьям сметы расходов и не включает
в себя накладные расходы и рентабельность. Особое внимание в процессе ценообразования уделяется
структуре цены на платные медицинские услуги.
В заключении хотелось бы сказать, оказание медицинских услуг является очень трудоемким
процессом, в котором заняты преимущественно высококвалифицированные работники. Поэтому
значительный удельный вес в стоимости платной услуги имеют затраты на заработную плату с
начислениями. При выборе методов оплаты труда необходимо учитывать условия труда и технологии
оказания услуг, функции заработной платы — воспроизводственную, стимулирующую и социальную,
нормативы по труду. На дальнейшее развитие рынка медицинских услуг большое влияние оказывают не
только методы формирования доходов лечебных учреждений, их структурных подразделений, но и их
распределение. Участие медицинского персонала в распределении доходов, полученных конкретным
подразделением больницы, способствует улучшению экономических показателей работы коллектива.
Доходы от платных услуг, как правило, используются в качестве дополнительного источника
финансирования, способствующего эффективному функционированию учреждения. Они позволяют
увеличить заработную плату персонала и тем самым снизить напряженность в трудовых коллективах,
вызванную низкой оплатой труда. По мере экономического роста, повышения благосостояния населения,
укрепления законодательной базы, повышения государственной ответственности за здоровье населения
проблемы платных услуг в здравоохранении будут решаться в пользу граждан Российской Федерации.
При этом население должно осознавать, что бесплатной медицины быть не может.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 616.7
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ СТУДЕНТОВ ОМСКОГО ГАУ НА ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ПОМОЩЬЮ ЛФК
Наумович Ольга Владимировна
студентка
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Факультет ветеринарной медицины, г. Омск
научный руководитель: Сухорукова Ирина Анатольевна
кафедра физической культуры и спорта,факультета ветеринарной медицины ИВМиБ, г. Омск
Аннотация. Оздоровление студенческой молодежи на сегодняшний день является острой проблемой.
Количество студентов с «комплектом» заболеваний только увеличивается. Даже у практически здоровых
студентов, которые посещают основную группу физической подготовки, имеют отклонения по
состоянию здоровья. Одно из таких отклонений – нарушение осанки. [1]
Ключевые слова: физическая культура, осанка, заболевания, лечебная физическая культура.
На протяжении многолетних наблюдений за состоянием позвоночника первокурсников
университета 1-2 человека из группы, которая состоит из 30 и более человек, не имеют видимых
изменений осанки, а 90% имеют сколиотическое нарушение начальной стадии. При всем этом, студенты
даже не подозревают о данных нарушениях.
Большинство населения пассивно относится к своему здоровью. Сколиоз не представляет угрозу
жизни и с ним жить можно, поэтому у многих людей отношение к нему неоднозначное. [1]
Для написания данной работы нами были поставлены цель и задачи:
Цель: отследить положительную динамику улучшения осанки у студентов при занятии лечебной
физической культурой.
Задачи:
1.
Разработать методику проведения занятий ЛФК.
2.
Сравнить результаты улучшения осанки до занятия ЛФК и после.
Результаты исследования. Для уменьшения негативного влияния сколиоза на позвоночник,
существует жизненная необходимость мероприятий – хотя бы два раза в неделю занятий лечебной
физкультурой на уроках в вузе. Для привлечения студентов к занятиям, необходимо обратить внимание
студентов на состояние позвоночника и рассказать о последствиях нарушения осанки, а так же рассказать
о существующих методиках лечения и упражнений ЛФК. Но при этом объяснить, что комплекс методов
и упражнений должен быть индивидуальным.
Основной метод лечения сколиоза – изменение образа жизни. Выработка правильной осанки,
походки, а так же выбрать правильное место для сна. [3]
Второй метод – специальная лечебная гимнастика, которая направлена на тренировку
определенных групп мышц спины, формирование мышечного корсета. Лечебная гимнастика – это
комплекс упражнений, подобранный индивидуально. [2]
Для минимизации негативных влияний сколиоза на позвоночник нами был разработан план
проведения занятия ЛФК. Занятия проводились среди студентов первого курса ФГБОУ ВО Омский ГАУ
ИВМиБ два раза в неделю. В план занятий мы включили несколько упражнений для укрепления мышц,
поддерживающих позвоночник, для стабилизации воздействия на процесс деформации позвоночника.
1.
В начале каждого занятия студенты путем касания стены затылком, лопатками, икроножными
мышцами и пятками, принимали правильную осанку. Отходя от стены на 1-2 шага, сохраняли
правильную осанку.
2.
Второе упражнение «вытяжение». Данное упражнение выполняется первым при разминочной
ходьбе. На входе необходимо тянуться макушкой головы вверх, стараясь стать выше ростом, при
этом нельзя подниматься на носочки и поднимать плечи вверх.
3.
Круговые движения прямыми руками назад, в разные стороны – одна вперед, другая назад,
соединение рук в замок, отводя назад и разведение рук в стороны ладонями вверх на уровне плеч.
4.
При беге мы обращали внимание на постановку студентами мягкой стопы на пол, во избежание
большой нагрузки на позвоночник.
Обязательными упражнениями являются укрепление мышц брюшного пресса в положении лежа
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на спине, спицы в положении лежа на животе.
Так же в план были включены базовые упражнения коррекции сколиоза:
1.
И.п. : стоя. «1-2» - на стороне грудного сколиоза опустить плечо и отвести его назад с
приведением лопатки к средней линии «3-4» - и.п. Данное упражнение необходимо выполнять 8
раз, не поворачивая всего корпуса.
2.
И.п. : стоя. «1-2» - на противоположной стороне грудного сколиоза поднять плечо и повернуть его
вперед, оттягивая лопатку назад. «3-4» и.п. Данное упражнение необходимо выполнять 8 раз, не
поворачивая всего корпуса.
3.
Упражнение «вытяжение» позвоночника. И.п. : лежа на спине. Тянемся лопатками и затылком.
Выполнять упражнение необходимо 3-4 раза по 10-15 секунд.
4.
И.п. : лежа на животе, руки согнуты в локтях, в руках гантели, ноги вместе.
«1» - поднимаем корпус и одновременно вытягиваем руки на стороне вогнутости грудного
сколиоза вверх – вдох, «2-3» - удерживаем позу, «4» - и.п. – выдох.
Данный план проведения занятия ЛФК проводился два раза в неделю на протяжении всего
учебного года.
В результате проведенных занятий ЛФК мы получили следующие данные:
1.
До проведения занятий ЛФК в группе, состоящей из 30 человек было 90 % со сколиотическими
нарушениями начальной стадии.
2.
Спустя год занятий лечебной физической культурой этот показатель изменился в лучшую
сторону. Из 28 человек, имеющих сколиотические нарушения позвоночника, у 20 улучшилось
общее состояние позвоночника. Были заметны изменения в постановке правильной осанки и
походки.
3.
В подведении итогов делаем вывод об огромной пользе лечебной физической культуре, в борьбе
со сколиозом начальной стадии, в первую очередь.
Хочется отметить то, что даже такие, казалось бы на первый взгляд, незначительные упражнения
позволяют не довести до высокой степени сколиоза – сложнейшей патологии, вовлекающей в процесс
весь опорно-двигательный аппарат, а так же весь организм в целом.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТДЕЛЬНОМ ПРЕДМЕТЕ ЭКОНОМИКА ВНЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В
МАССОВОЙ ШКОЛЕ
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Аннотация. Автором поднимаются проблемы экономического содержания в курсе обществознания. В
статье рассматривается проблемы становления отдельной от обществознания дисциплины «экономика».
Конечной целью работы является написание диссертационной работы по данной проблематике.
Ключевые слова: Обществознание, экономика, анкетирование, проблема кадров, учебно-методический
комплекс.
Актуальность: Важность экономического содержания в курсе обществознания не вызывает
сомнений. Именно в школе обучающиеся получают базовые представления об экономике, экономических
взаимоотношениях. Обществознание воспитывает в школьниках принимать рациональные решения в
экономической сфере, будущих налогоплательщиков и предпринимателей. К сожалению, на сегодняшний
день, учителя и школьники, так или иначе, сталкиваются с определенными трудностями в преподавании
экономики, а они в свою очередь влияют на результаты ЕГЭ по обществознанию. Данные статистики
последних лет показывают, что по вызываемым затруднениям у выпускников, экономика стоит на втором
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месте, поле политологии.[5, с. 576] В связи с этим, многие ученные и педагоги считают, что экономику
необходимо преподавать отдельно от обществознания. Автором был проведено анкетирование среди
практикующих учителей обществознания в школах г. Якутска и некоторых районов РС(Я), которое
ставило следующий вопрос: «Согласны ли вы, что экономику необходимо преподавать вне
обществознания?». Большинство учителей обществознания ответили положительно. Стоит отметить, что
педагогический стаж работы учителей истории и обществознания, прошедших анкетирование,
варьируется от 2 до 37 лет.
Таким образом, цель статьи – изучить вопрос о становление предмета экономики вне
обществознания в средней школе.
Постановка цели определила задачи статьи.
1)
Рассмотреть историю развития экономики как отдельного предмета в школе.
2)
Выявить проблемы, которые в силу тех или иных обстоятельств не позволяет экономике стать
отдельным предметом вне обществознания.
Проведенное анкетирование показало, что % из всех опрошенных учителей поддерживает вывод
экономического блока из курса обществознания. Такого же мнения придерживается и Л. Л. Любимов,
один из создателей Высшей школы экономики, доктор экономических наук. Лев Львович, считает, что
экономику нужно преподавать в средней школе отдельно. Сторонники подхода Любимова допускают
определенную интеграцию экономики с другими дисциплины в младшей школе через окружающий мир,
справедливо указывая, что необходимо пересмотреть содержание программ. Допускаемая интеграция
экономики в средней школе с обществознанием не должно идти дальше 5-6 класса. А, начиная с 7-го
класса, экономика должна идти отдельным предметом в средней и старшей школе. Углубляясь в суть
вопроса видно, что идея преподавания экономики вне обществознания не нова, поскольку такая политика
была уже предпринята вначале 1990-ых, когда экономика стала отдельным предметом в ряде школ, и
переживало достаточно бурное развитие. Этому способствовал энтузиазм отдельных ученых,
преподавателей высших учебных заведений и автором учебных пособий и учебников по экономике при
фактически полном невмешательстве государства. Среди них были Л. Л. Любимов, В. С. Автономов, И.
В. Липсиц и другие. Предполагалось, что будет Единый государственный экзамен по предмету
«экономика».
Однако политика унификации образования, проводимая вначале 2000-ых гг. и ряд других
факторов способствовал стагнации экономике как отдельного предмета. После 2004 начинают
сокращаться школы, в которых экономика преподавалась как отдельный предмет. Осенью 2004 начали
отменять всероссийские олимпиады по экономике. Вскоре, под давлением школ и педагогов, проведение
олимпиад вернули. Но добиться право проводить Единый государственный экзамен по экономике не
получилось. Поскольку государственным экзаменом предмет «экономика» не стал, директора школ
приняли рациональное решение — упразднить экономику как отдельный предмет вне обществознания. В
2008-2009 гг. экономика, как и право практически исчезли из школьной учебной практики.
Такое положение дел было обусловлено рядом факторов. Во-первых, это связанно с проблемой
кадрового обеспечения. Спрос на педагогические кадры по направлению учитель Экономики наблюдался
в 1992 году, тогда Министерство образования РФ начало готовить соответствующие кадры в высших
учебных заведений, которые исчислялись десятками. Однако в 1999 году подготовка учителей по
специальности экономика приостановилась. Сегодня их готовят только РГПУ им. А. И. Герцена;
Выборгский филиал Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена;
ВГПУ (Волгоград) и возможно еще пару ВУЗов. Такое количество ВУЗов, где готовят учителей
экономики в области среднего общего образования, не может обеспечить кадрами 42621 организацию,
где осуществляют образовательную деятельность по программам основного общего, среднего общего
образования [2, с. 31]. Важно также понимать, что не каждый выпускник высшего учебного заведения по
направлению «педагогические образование» связывает свою дальнейшую карьерную деятельность со
школой. Касаемо учителей экономики, то в 2008 году была проведено исследование, целью которого
являлось рассмотреть, сколько выпускников по направлению «педагогическое образование» учитель
экономики становятся кадрами в школах. Доля таковых составляет лишь 5-10%.[1, с.144] С другой точки
зрения, мы имеем
итоги всероссийской проверки владения предметами учебной программы,
проведенной в 2018 году. Проверка состояла в том, что учителя должны были продемонстрировать
владение предметом. Результаты этой проверки выявили, что учителям преподавать отдельный от
обществознания предмет «Экономика» достаточно проблематично. Более успешно с проверкой
справились учителя обществознания и право. [4]
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Проблема кадрового обеспечения наглядно показывает, что идея сделать экономику отдельным
предметом вне обществознания в массовой школе достаточно затруднительно и маловероятно.
Безусловно, есть школы – гимназии, где экономика, как и право, являются отдельными от
обществознания предметами. Но таких профильных школ достаточно мало. Наше анкетирование, было
проведено в средних школах, где нет экономики как отдельного предмета, экономическое содержание
включено в обществознание. Во многих средних школах России экономику преподают те же учителя
истории, обществознания и географии.
Вторым фактором сторонники подхода Любимова видят проблему в обеспечении предмета
необходимыми учебно-методическими комплексами. Имеющиеся учебники являются несостоятельными,
предназначены только для старших классов, а если выпускник не нацелен в дальнейшем стать
экономистом, не учиться в профильной школе или классе, то все необходимые знания по экономике в
старших классах они подчеркивают из курса обществознания, где основным учебником является
комплекс УМК разработанный Боголюбовым. Сторонники подхода Любимова признают, что в учебниках
Боголюбова по обществознанию строго следует ФГОСу в контексте экономического составляющего. Но
сравнивая обществознание с экономикой как отдельные дисциплины, они считают, вопрос лежит в
плоскости качества. То есть, претензии сторонников к учебнику Боголюбова за 10-11 классы
заключаются в том, что серьезное изучение экономики проходит только в 11 классе. Вторым пунктом
данной проблемы является отсутствие или недостаточное внимание таким темам как «выбор» и
«альтернативная стоимость», «рыночный механизм», «конкуренция», «рыночное равновесие», «семейный
бюджет», «реальные и номинальные доходы семьи», которые являются основополагающими при
изучении экономики. А некоторые темы, например «спрос и предложение», рассмотрены некорректно,
отсутствуют экономические формулы. [с.146-147] С другой стороны, Романова М.Ю. в своей
статье
«Школьный предмет экономика: современное содержание и перспектива развития» провела анализ
основных учебников школьной дисциплины Экономика. Результаты анализа показали, что в ряде
учебников по экономике содержание учебно-методического комплекса остро стоит проблема о моральнонравственном воспитании школьников на уроках «экономики»[3, с. 119-120].
Таким образом, первой проблемой является кадровый вопрос, с которым связанно как количество
кадров, так и качество их подготовки. Второй проблемой является УМК по экономике. Это касается не
только отдельных учебников и пособий по экономике, но и экономического содержания учебников
обществознания, которые требую корректировки или пересмотра содержания. Исходя из сказанного,
делаем вывод, что сторонники сделать экономику вне обществознания сталкиваются с комплексом
проблем, решение которых невозможно в силу трех основных факторов.
1.
Образовательная политика, где нет места экономическому образованию как отдельному предмету
для всех средних школ по стране, и не закрепленное в виде итоговой государственной аттестации,
а входит как часть ЕГЭ по обществознанию.
2.
Вопрос подготовки кадров.
3.
УМК.
Только комплексное решение данных проблем позволит приблизиться к становлению экономики
отдельной от обществознания дисциплине. До тех пор в большинстве школ ответственность за
экономическое образование будет лежать на учителях истории, обществознания и географии.
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Аннотация. Сеть детских лагерей «Дружите.ру» располагается в Подмосковье, в окружении хвойного
леса на берегу реки. Он работает круглогодично. Свою деятельность лагерь начал в 2008 году и до сих
пор является достаточно успешным и известным среди потенциальных потребителей предприятием.
Целевая аудитория – это дети в возрасте от 7-17 лет [5]. На его примере разберем отличительные
особенности организации сервиса и функционирования детского лагеря. Данная работа поможет при
организации и развитии предприятия детского отдыха.
Ключевые слова: сервис, лагерь, особенности, мероприятия, размещение
При организации или развитии предприятий детского отдыха необходимо учитывать ряд
особенностей, присущих лагерям. От этого может изменяться не только стратегия развития, но и все его
внутренние функции, экономические модели и цели компании.
Самое первое на что обращают внимание родители, выбирая место отдыха для своего ребенка –
это размещение. Поэтому очень важно подойти к выбору места расположения будущего лагеря со всей
серьезностью, а для уже существующего лагеря следить за состоянием задний и сооружений, проводить
капитальный ремонт и генеральные уборки во всех помещениях.
Если же у лагеря нет своих зданий и номеров для размещения детей, то их можно арендовать у
санаториев, пансионатов или отелей. Так, многие отели предлагают в аренду блоки номеров под
организацию лагеря, либо на весь сезон, либо на каникулярные периоды. Но в данном случае существует
ряд трудностей, во-первых, дети могут отвлекать постояльцев своим шумом, что повлечет отток клиентов
гостиницы, во-вторых, не весь блок может быть продан в лагерную смену, тем самым лагерь понесет
убытки, в-третьих, не все отели оборудованы конференц-залами или другими подобными помещениями,
которые лагерь может использовать для организации мероприятий для детей, а если таковые помещения
и имеются, то забронировать их бывает сложно и дорого [2].
С другой стороны, многие небольшие или новые гостиницы с радостью готовы принять к себе
детей для размещения, предлагают скидки для групповых закупок, а также предполагают, что
приезжающие в гости родители смогут увеличить число клиентов. А также обеспечат загрузку в низкий
сезон, когда у школьников каникулы, из-за чего в дальнейшем увеличится выручка.
У «ДРУЖИТЕ.РУ» есть арендованная база, состоящая их нескольких типов зданий, включающих
в себя жилые корпуса для детей, для вожатых, администрации, столовую, кинотеатр, музей, а также
тематические обустроенные здания для проведения мероприятий. На аренду предприятие тратит
примерно 40% от выручки.
Управляющие предприятий детского отдыха предпочитают называть себя не привычным для всех
словом лагерь, а используя такие термины как «летний клуб», «проект», «резиденция». Огромное
значение на деятельность детских лагерей оказали трагические события 2016 года, после которых
властями было принято решение ужесточить контроль над всеми лагерными предприятиями. Сейчас
власти ведут реестры официально зарегистрированных организаций, ведущих лагерную деятельность [1].
В уставе такой компании является обязательным наличие вида деятельности: организация детского
отдыха и оздоровления. У сети детских лагерей «ДРУЖИТЕ.РУ» данный вид деятельности закреплен
уставными документами.
Местные органы контроля проводят регулярные проверки, с помощью которых оценивают
условия для проживания детей, качество питания, а также обеспечения безопасности детей во время
отдыха.
У большинства лагерей на данный момент существуют специальные сотрудники, которые
занимаются контролем над проведением такого рода проверок. Сопровождают инспектора, отвечают на
его вопросы.
Вышеуказанные отели, размещающие в своих номерах детей, от этих правил освобождены и не
обязаны регистрироваться в реестре, и лицензия на обеспечение детского отдыха им не нужна, что
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освобождает от значительного ряда проверок.
Чтобы предприятию, организующему детских отдых оставаться конкурентоспособным и суметь
выделиться среди других предложений на рынке, ему необходимо обладать яркой уникальной
программой мероприятий (рис. 1). На рисунке ниже можно увидеть статистику ответов родителей,
которым был задан вопрос с какой целью они обычно отправляют детей в лагерь. Так, 69% опрошенных
делают это для развлечения и отдыха детей, 36% родителей для спортивного развития, и примерно
столько же для оздоровления и профилактики болезней. 11% из опрошенных отправляют детей в лагерь
для изучения иностранных языков, а всего 1% - для подготовки ребенка к олимпиадам.

Рис. 1. Зачем родители отправляют детей в лагерь
На сегодняшний день в Москве имеется порядка 100 различного рода тематических лагерей: от
спортивных, развивающих, языковых. Директор «ДРУЖИТЕ.РУ» создал его как тематический. На
данный момент лагерь предлагает два творческих направления: музыкальный рок лагерь «Мыс рока» и
лагерь исторической реконструкции и ролевых игр Штормград. В первом случае участники могут создать
свою рок-группу и давать концерты, как настоящие «звезды» для большой аудитории. Второй — место,
где ребенок сможет окунуться в загадочный мир волшебников, рыцарей и сказочных воинов.
Каждый день в лагере «ДРУЖИТЕ.РУ» имеет фиксированный тайминг. Дети разделяются на
отряды по возрасту. А во время мероприятий детей из разных отрядов формируют в смешанные группы,
для того, чтобы им было более интересно. Утром они принимают участие в тренингах на развитие
способностей, сплоченность, изучают социальные роли и лидерство. Далее начинаются игры или
тематические мероприятия, также дети посещают мастер-классы, выставки, музей и занимаются
творчеством. План мероприятий составлен таким образом, что тренинги, игры и программа не
повторяются, а значит ребенку будет интересно вновь и вновь посещать лагерь.
Для разработки уникальной программы необходим примерно месяц. Зачастую в лагерях этим
занимается специальный сотрудник (культорганизатор) вместе с вожатыми. Идеи для мероприятий они
берут из книг, фильмов, специальной литературе, а также на различных сайтах и даже компьютерных игр.
Системы оплаты труда в лагерях также отличаются, например, есть лагеря где вожатым платят за
каждый отработанный день, в иных же – они зачислены в штат и получают ежемесячный оклад. Но в
первом случае, необходимо учитывать, что обязанности и функции могут иметь различный характер и
иногда сдельной оплаты недостаточно. В этом также заключается особенность лагерей среди других
предприятий гостеприимства.
Важную роль на предприятии детского отдыха также играет менеджер по продажам. В периоды
кризисов, когда родители ищут более дешевые варианты для отдыха детей, или перестают их отправлять
в лагеря, менеджер рискует остаться без работы. И зачастую так происходит, что предприятие экономит
на сотрудниках и делегирует обязанности менеджер по продажам на вожатых. Они занимаются поиском
клиентов и одновременно выполнением своих функций. Разумеется, в таком случае, сотрудники
премировались. Такая модель оплаты помогает предприятию экономить.
Основным источником для поиска гостей являются базы клиентов, которые уже обращались за
услугами в лагерь. Менеджеры по продажам или вожатые предлагают рассрочку на билеты или скидку за
приглашенных ими детей для постоянных клиентов предприятия детского отдыха. В таком случае
вожатым удается привлечь даже больше клиентов, чем менеджерам, так как с некоторыми они знакомы
лично, а полная вовлеченность вожатых в мероприятия и атмосферу лагеря помогает им наиболее четко и
красочно описать программу, которая будет предложена детям.
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Следующий момент на что обращают сове внимание родители, отправляющих ребенка в лагерь –
это обеспечение безопасности. Безопасность – один из решающих аргументов при покупке путевки.
«ДРУЖИТЕ.РУ» осуществляет перевозку детей из Москвы в лагерь и обратно с помощью одной из
самых дорогих транспортных компаний в Москве. На то, чтобы обеспечить трансфер детей у лагеря
уходит порядка 5% выручки.
Отдельно имеется пост охраны, которые круглосуточно проводят обход и осмотр территории,
также по всему периметру установлены камеры видеонаблюдения.
На случай всевозможных обстоятельств, представляющих угрозу для жизни или здоровья детей, в
лагерях обязательно должен находиться медицинский пункт (почти 70% лагерей Москвы и СанктПетербурга), а в штате квалифицированные врачи и педиатр (20 % предприятий детского отдыха
Москвы), 3% оформляют на детей медицинские страховки [3]. Также следует учитывать расположение
ближайшей к базе больницы и обеспечивать удобный проезд для пожарной и медицинской техники.
«ДРУЖИТЕ.РУ» стремятся увеличить число приезжающих к ним детей различными способами,
строительством новых корпусов, написанием новых интересных развлекательных программ,
организацией походов, экскурсий, мастер-классов. В «Мыс рока» приезжают популярные российские
рок-звезды, они проводят встречи с детьми, рассказывают о своем творческом пути. Все это безусловно
сказывается на увеличение выручки предприятия с 2015 года по 2018 год на 11%.
По прогнозу Росстата, численность детей в возрасте от 7 до 17 лет к 2021 г. увеличится на 14,7%
до 19,5 млн. [4]. Многим лагерям становится сложнее набирать детей из-за высокой конкуренции. Игроки
рынка опасаются ввода со стороны властей обязательного лицензирования их деятельности, что повлечѐт
за собой крах многих предприятий детского отдыха.
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Аннотация. Нарушения углеводного обмена на сегодняшний день являются одной из важнейших
проблем современной медицины. Сахарный диабет (СД) определен ВОЗ как эпидемия неинфекционного
заболевания. С каждым годом количество больных с сахарным диабетом растет на 5-7%, соответственно
увеличивается число неврологических осложнений[1]. Цель нашего исследования изучить частоту
встречаемости частых осложнений СД с использованием специальных шкал (NDSNSS, MMSE,
ClockDrawingTest)
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая полиневропатия,диабетическая энцефалопатия, шкала
NDSNSS, шкала MMSE, ClockDrawingTest.
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Диабетическая полиневропатия (ДПН)–– болезнь характеризующаяся прогрессирующей
гибелью нервных волокон, приводящей к потери чувствительности и развитию язв стопы.[4]
В последние годы было предложено множество классификаций поражения нервной системы при
сахарном диабете.На сегодняшний день наиболее полной является классификация диабетической
полинейропатии И.Г. Рудаковой, С.В. Котова, 2009 г.[2].
Периферическая нейропатия:
1.
Симметричная, преимущественно сенсорная дистальная полинейропатия
2.
Ассиметричная, преимущественно моторная и чаще проксимальная нейропатия
3.
Радикулопатия
4.
Мотонейропатия
5.
Автономная (висцеральная) нейропатия
Центральнаянейропатия:
1.
Диабетическая энцефалопатия:
•
Преимущественно метаболическая
•
Преимущественно сосудисто- метаболическая
•
Сосудисто-метаболическая
2.
Диабетическая энцефаломиелопатия
3.
Острая энцефалопатия
ДПН является одним из наиболее распространенных поздних осложнений СД и главной причиной
развития язв стоп. Повреждение нервных волокон в ряде случаев предшествует развитию других
осложнений СД и может быть первым клиническим признаком нарушения углеводного обмена. ДПН
ухудшает качество жизни больных СД, приводя к увеличению инвалидизации и смертности [10].
ДПН проявляется различнымисимптомами[3;5]. Выделяют несколько групп симптомов:
1) Негативные: чувство онемения, гипалгезия и аналгезия, нарушение(снижение) температурной,
вибрационной, тактильной чувствительности, снижение сухожильных рефлексов, типично начало с
дистальных отделов стопы
2) Позитивные: жгучие или колющие боли, приступы острой пронзительной боли, аллодиния
(восприятие неболевого стимула как боли), типично ухудшение ночью
Однако при полинейропатии не всегда наблюдаются данное разнообразие симптомов.В
патологический процесс в разной степени могут вовлекаться толстые и тонкие нервные волокна. При
преимущественном страдании толстых волокон среди симптомов преобладает нарушение равновесия,
снижение в дистальных отделах конечностей проприоцептивной и вибрационной чувствительности,
отсутствие ахилловых рефлексов. При преимущественном страдании тонких нервных волокон в
основном нарушается болевая и температурная чувствительность [6].
В основу работы положены данные результатов обследования 102 пациентов с СД 1 и 2 типов в
возрасте от 21 до 76 лет. Средний возраст больных – 48,5 лет. Среди них женщин – 66; мужчин - 36 .
Средняя длительность диабета – 13 лет
В своей работе мы использовали следующие методы клинического скрининга: активно
собранный анамнез; тщательный осмотр дистальных отделов конечностей; исследование сухожильных
рефлексовипроприоцептивной чувствительности; тактильную чувствительность оценивали с помощью
монофиламентаSemmes-Weinstein(Thio-Feel) (5.07 или 10 гр.); вибрационную чувствительность
исследовали с помощью калиброванного неврологического камертона (Rydel-Seiffer); температурную
чувствительность исследовали с помощью прибора Thio-Therm; болевую чувствительность исследовали с
помощью специальной иглы; для оценки тяжести полинейропатии и уровня поражения нервного
волокна мы использовали количественные сенсорные тесты: шкала неврологических симптомов
(NeurologicalSymptomsScore,
NSS),
шкала
невропатического
дисфункционального
счета
(NeuropatyDisabilityScore, NDS); когнитивные функции исследовали с помощью тестов: Краткой оценки
психического статуса ( англ.:
Mini – MentalStateExemination – MMSE; Folsteinetal., 1975),
ClockdrawingtestLezakM.D. 1983.
Результаты наших исследований
В зависимости от длительности сахарного диабета были выделены следующие группы: стаж 1-5
лет, 6-10, 11-15, 16-20, более 20 лет. В каждой группе наблюдается одинаковое процентное распределение
больных.По типу СД было выявлено что 25% больных страдают СД 1 типа, а 75% - СД2 типа.
При проведении тестов NeurologicalSymptomsScore (NSS), NeuropatyDisabilityScore (NDS) нами
было замечено, что с увеличением стажа СД растет количество больных с выраженной полинейропатией.
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Так, например, в нашей работе процент больных с выраженной полинейропатией в группе со стажем 1-5
лет – 67%, то со стажем более 20 лет -90% больных. Необходимо заметить, что с увеличением стажа
наблюдается более высокие уровни поражения нервных волокон.По Шкале невропатического
дисфункционального счета (NeuropathyDisabilityScore, NDS) у больных со стажем от 1 до 5 лет в
основном наблюдается нарушение чувствительности до середины лодыжек – 46% («по типу носков»).В
группе больных со стажем заболевания 6-10 лет нарушение чувствительности до середины лодыжек, т.е.
«по типу носков» составило 40%, и так же появился небольшой процент людей с нарушением
чувствительности до колен «по типу чулок» - 6%. С увеличением продолжительности стажа (11-15 лет)
мы заметили увеличение процентного числа больных с нарушением чувствительности «по типу чулок» с
6 до 13%. С продолжительностью стажа (16-20 лет) увеличивается разнообразие форм нарушения
чувствительности: «полу-носки» (23%), «носки» (38%), «чулки» (12%). У больных со стажем
длительностью свыше 20 лет мы проследили более высокие уровни поражения чувствительных волокон
периферических нервов. Наибольшее количество больных с нарушением чувствительности «по типу
чулок» (30%). Распределение по типу «гольфов» (28%) и «носок» (25%) одинаково. Это связано в первую
очередь с длительностью сохраняющейся гипергликемии, а также утратой способности нервных клеток,
волокон к регенерации, что подтверждают данные многочисленных крупных контролируемых
исследований, таких как DCCT, Рочестерская когорта, VACSDM (VeteransAffairsCooperativeStudyinType
2 DiabetesMellitus) [7–9].
К неврологическим осложнениям сахарного диабета относится также энцефалопатия. Для
оценки когнитивных функций у больных мы использовали следующие тесты: Mini –
MentalStateExemination – MMSE; Folsteinetal., 1975, ClockdrawingtestLezakM.D. 1983. При проведении
исследования было замечено, что среди 102 больныхдеменцией легкой степени выраженности страдают
23 человека (22%) (средний возраст больных составил 66 лет; стаж заболевания от 12 до 52 лет, уровень
гликолизированного гемоглобина от 6,9% до 12,2%), умеренные когнитивные нарушения имеют 19
человек (18%) (средний возраст больных 54 года; уровень HbA1 от 7,35% до 12,1%; стаж заболевания 6 –
29 лет).
Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующее наблюдение: деменция
легкой степени выраженности наблюдается у больных с более высоким уровнем гликированного
гемоглобина (средний уровень= 8,87%), с более длительным стажем заболевания СД от 12 до 52 лет, со
средним возрастом 66 лет.
В настоящее время признано, что развитие неврологических осложнений сахарного диабета
связано с уровнем и значительными колебаниями гликолизированного гемоглобина (HbA1). Поэтому нам
были интересны результаты анализов гликогемоглобина у наших больных.Следует заметить, что в
анамнезе данных пациентов присутствовали и другие осложнения сахарного диабета. Наиболее частые из
них это – ХНМК, ретинопатия и диабетическая стопа. Мы решили оценить корреляцию между уровнем
гликогемоглобина и развитием осложнений. В зависимости от уровня гемоглобина мы разделили
больных условно на три группы: HbA1 – 5,5 – 7,5 % HbA1 – 7,6 – 9,5 %, HbA1> 9,5 %.
В группе с HbA1 от 5,5-7,5%, несмотря на небольшое повышение уровня гликолизированного
гемоглобина, наблюдаем преобладание поражения микрососудов сетчатки глаза (28,13 %-ангиопатия
сетчатки, непролиферативнаяретинопатия-25%), т.к . стенка данных сосудов тонка и наиболее
подвержена изменению уровня глюкозы в крови. В группе HbA1 от 7,6-9,5% наряду с поражением
сосудов сетчатки (ангиопатия сетчатки-34%), наблюдается поражение сосудов клубочка нефронов
(нефропатия-16%). Также к осложнениям присоединяется наиболее позднее и опасное - диабетическая
стопа (4%) .
С уровнем HbA1>9,6 появляется тенденция к росту таких осложнений как, катаракта ( с 5% до
11,5%), ХНМК (с 12% до 16,67%), диабетическая стопа (с 4% до 5,56%)
В ходе исследования наглядно продемонстрировано, что адекватный гликемический контроль
способствует уменьшению риска развития серьезных и опасных осложнений сахарного диабета.
Таким образом, комплексный подход к ранней диагностике ДПН, когнитивных нарушений,
раннее достижение адекватного гликемического контроля позволяет своевременно выявить наличие
неврологического осложнения и его дальнейшее прогрессирование.
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ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
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Аннотация. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) достаточно актуальная
проблема
общественного здравоохранения, так как имеет широкую распространенность, высокую смертность и
большие ежегодные расходы на лечение больных. Распространение у больных с ХСН различных форм
фибрилляции предсердий (ФП) значительно отягощает прогноз и ухудшает качество жизни[2].В связи с
этим мы решили более подробно изучить влияние ФП на течение ХСН.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, ремоделирование
миокарда
Целью данной работы изучить влияние фибрилляции предсердий на течение ХСН в ходе
ретроспективного анализа историй болезни больных кардиологического отделения.
Материал и методы.
В ходе ретроспективного анализа 185 историй болезни были рассмотрены: данные анамнеза, где
подробно была отражена сердечно-сосудистая патология пациента и сопутствующие заболевания;
объективные данные, полученные при обследовании больного; данные общеклинических лабораторных
обследований; рентгенография ОГК; ЭКГ в 12 грудных отведениях, тест с шестиминутной ходьбой;
показатели, выявленные в ходе трансторокальной эхокардиографии (ЭХО-КГ), а именно: ФВ ЛЖ (%),
размер ЛП, масса миокарда ЛЖ (ММ, гр.).
Результаты и обсуждение
Проанализировав 185 историй болезнис ХСН І-ІІІ стадий, І-V ФК и нарушениями ритма по типу
ФП, было выявлено, что доля мужчин составляет 37% (68 человек), женщин 63% (117 человек). Средний
возраст больных составил 75±11,4 лет (возрастные границы от 26 до 97 лет). Среди мужчин этот
показатель был равен 69±10,4 лет, среди женщин – 74±9,5 лет.
Основными этиологическими факторами ФП, у пациентов являлись: ИБС+АГ 155 (84,5%),
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изолированная ИБС 1(0,5%), ревматической болезни сердца 27 (10%), инфекционный эндокардит 1
(0,5%), тиреотоксикоз 1 (0,5%).
Основная часть больных страдала пароксизмальной формой ФП: 54 %(94) и постоянной формой
ФП - 40 % (69). Так же по 3 % больных с рецидивирующей и персистирующей формой.
По стадиям ХСН основную часть пациентов составляли больные со 11А- 143(77%) и 11Б- 111
стадия- 38 (21%). По тяжести ХСН большую часть пациентов составляли 3 и 4 ФК по NYHA – 75% и
21% соответственно
Наличие постоянной формы ФП значительно ухудшает течение ХСН по сравнению с
пароксизмальной формой. В нашем исследовании у больных с постоянной формой (см. Рисунок 1) в 33%
ХСН протекала на стадии 2б-3, с пароксизмальной формой лишь в 13%.

Рисунок 1. Распределение стадий ХСН у больных с постоянной и пароксизмальной формой ФП
Аналогичную картину наблюдаем у больных по функциональным классам (см. Рисунок 2): в ФК4
с постоянной ФП – 32%, с пароксизмальной – 12%

Рисунок 2. Распределение по ФК больных с постоянной и пароксизмальной формой ФП
Также по ЭХО Кг рассмотрели размеры левого предсердия (см. Рисунок 3). С пароксизмальной
формой ФП наблюдаются нормальные размеры ЛП лишь в 18%, а в группе с постоянной формой ФП
всего в 2% случаев. Далее в группе больных с постоянной формой ФП можно наблюдать тенденцию к
увеличению размеров ЛП: 40-44мм – 19%, 45-49 мм – 39%, более 50 мм – 40%. Противоположную
картину наблюдаем у больных с пароксизмальной формой ФП. Данные значения подтверждают тот факт,
чтопостоянная форма ФП приводит к более значительному ремоделированию ЛП [1].

1)

Рисунок 3. Размеры ЛП у больных с постоянной и пароксизмальной формой ФП
Выводы
Основными этиологическими факторами ФП, у пациентов являлись: ИБС+АГ 155 (84,5%),
изолированная ИБС 1(0,5%), ревматической болезни сердца 27 (10%), инфекционный эндокардит
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2)
3)

4)

1.
2.

1 (0,5%), тиреотоксикоз 1 (0,5%).
Наличие постоянной формы ФП значительно ухудшает течение и тяжесть ХСН по сравнению с
пароксизмальной формой
В группе больных с постоянной формой ФП можно наблюдать тенденцию к увеличению размеров
ЛП : 40-44мм – 19%, 45-49 мм – 39%, более 50 мм – 40%. Противоположную картину наблюдаем
у больных с пароксизмальной формой ФП.
Постоянная форма ФП приводит к более значительному ремоделированию ЛП. Причем 43,75%
больных имеют ЛП более 50 мм.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме снижения плотности костей. В ней рассматриваются причины,
из-за которых появляется риск заболевания остеопорозом, а также рекомендации по профилактике и
лечению данной болезни.
Ключевые слова. Остеопороз, кости, двигательная активность, упражнения.
Как и все другие системы организма, костная система реагирует на уровень физической
активности человека: повышение физической нагрузки (давление на кость) - увеличением костной массы,
снижение - уменьшением костной массы.
Для того чтобы лучше понять взаимосвязь между физическими костями и физическими
упражнениями, нужно выяснить, что представляет собой костная ткань. Кости - это не просто каркас для
обеспечения поддержки мышц и внутренних органов, а такой-же живой орган, как и другие органы
человеческого тела, развивающийся и меняющийся в течение всей жизни.
Процесс обновления костной ткани называется ремоделированием и состоит в том, что старая
костная ткань постепенно удаляется и замещается новой. Это происходит следующим образом: клетки,
которые называются остеокласты, разрушают кость, растворяя минералы, и образуют небольшие полости
на костной поверхности. Затем клетки остеобласты, которые образуют костную ткань и заполняют эти
полости новой костной тканью до тех пор, пока костная поверхность полностью не восстановится.
Процесс ремоделирования является естественным и постоянным для здорового организма. Это
природный способ замены старой костной ткани на новую. Кости, наращивая плотность, достигают
пиковой костной массы в детском и юношеском возрасте. Пиковая костная масса - термин, который
обозначает такое состояние костей, при котором они достигают своей максимальной плотности.
Пиковая костная масса сохраняется лишь несколько лет, после которых здоровый человек
начинает терять общую костную массу в среднем около 1% в год. Для женщин эти потери сильно
возрастают после менопаузы и составляют около 2-3% в год. С каждым годом новая костная ткань
образуется медленнее, а устаревшая – теряется быстрее. Из-за этого кости истончаются и становятся
хрупкими. Остеопорозом называют истончение костной ткани выше возрастной нормы.
Физическая активность способствует увеличению пиковой костной массы и снижению потери
костной массы с возрастом. Особенно на это влияют виды физической активности, направленные на
нормализацию веса тела (бег, ходьба, бадминтон, танцы, городки, кегли, футбол, баскетбол, волейбол) и
резистентные упражнения. Эти упражнения представляют собой активность по перемещению предметов
или веса собственного тела с помощью специальных тренажеров и гантелей, которые есть в
гимнастических залах и направленные не только на укрепление костей, но и на развитие выносливости и
мышечной силы. Дома спортивные снаряды и тренажеры могут быть заменены предметами повседневной
жизни. Например, бутылки для жидкостей могут использоваться как гантели. А в спортивных магазинах
можно приобрести мелкие весовые браслеты для лодыжек и запястий. Помимо действий на костную
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массу резистентные упражнения улучшают и координацию движений, что снижает риск падений, и
помогают укрепить мышечную массу, которая, в свою очередь, обеспечивает дополнительную защиту
при падениях.
Важные изменения происходят с человеческими костями при воздействии на них регулярных
занятий перечисленными физическими упражнениями.
Исследования, которые были проведены среди людей, с ограниченной физической активностью, и
космонавтами, которые находились в состоянии невесомости, показали, что люди достаточно быстро
теряют костную массу тогда, когда они лишены возможности преодолевать вес своего тела. Но,
например, исследования рук теннисистов показали, что костная ткань ведущей руки плотнее костной
ткани другой, потому что ведущая испытывает большие физические нагрузки.
По разным данным из многочисленных исследований, проведенных в различных группах, таких
как: женщины с остеопорозом, люди из домов престарелых и др., показали, что физические упражнения
как предотвращают потерю костной массы, так и повышают ее плотность.
Остеопороз - это не неизбежное следствие старения. Для тех, кто позаботится о своей физической
активности, риск заметно сокращается. Но делать это нужно в соответствии с возрастом и состоянием
здоровья.

Для людей в возрасте от 20 до 40 лет:
Рекомендовано заложить ―фундамент‖ для долгой, активной жизни. Физическая активность
должна стать частью повседневной жизни. Прогулки, танцы, игра в футбол, катание на коньках и на
лыжах, велосипеде и роликах. Нужно заниматься спортом и теми его видами, которые будут не только
полезны для организма, но и нравиться человеку. Другими словами, для того чтобы кости были здоровы
необходимо как можно больше двигаться.

Для людей в возрасте от 40 до 60 лет:
Нужно постараться сделать потери костной массы минимальными, особенно это касается женщин
в постменопаузе. Как это сделать? Надо постараться быть физически активными везде, где только можно:
идти пешком, а не пользоваться транспортом, подниматься по лестнице, а не пользоваться лифтом или
эскалатором и др. Если есть какие-либо противопоказания к занятиям физическими упражнениями,
необходимо обратиться к лечащему врачу за консультацией.

Для людей в возрасте более 60 лет:
Нужно снизить риск падений и возможность переломов, особенно это касается хрупких женщин.
Для этого необходимо выбрать правильную программу физических упражнений для людей данного
возраста, соразмерив свое физическое состояние с упражнениями, за которые человек планирует взяться.
Возможно, понадобится консультация специалиста по физической культуре. Но такой активностью, как
ходьба, можно заниматься всегда.

Для людей, болеющих остеопорозом:
Основная цель - снизить риск падений и возможность переломов, увеличить костную массу.
Истонченные кости людей, которые болеют данным заболеванием, требуют ряда ограничений в
программе физических упражнений. Им понадобится консультация специалиста по физической культуре
и физиотерапевта. Но в любом случае можно ходить по 30 минут 5-7 раз в неделю.

В период восстановления после переломов:
Для того что бы ускорить восстановление костей после переломов и снизить болевые ощущения,
необходимо выполнять специальную гимнастику, которую порекомендует врач, и обязательно ходить по
30 минут 5-6 раз в неделю.
Таким образом, несмотря на то, что остеопороз является серьезным заболеванием, при правильной
и регулярной физической активности можно значительно снизить риски его появления. Специальные
упражнения помогают укрепить костную и мышечную ткань, что укрепляет и здоровье в целом.
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Аннотация. В статье проанализированы данные анкетирования студентов 3 и 4 курсов лечебного и
педиатрического факультетов Ижевской государственной медицинской академии, и выявлена
осведомленность опрошенных о Центрах Здоровья.
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Известно, что 7 апреля — Всемирный день здоровья, он отмечается с 1950 года. Ежегодно
определяется тема профилактики различных видов заболеваний. Например, 2017 год был посвящен
борьбе с сахарным диабетом, в 2018 году проведены мероприятия по профилактике злокачественных
новообразований. В течение 2019 года будут проводиться акции против инсульта, во время которых
врачи будут читать лекции по профилактике этого заболевания. Участникам акции определят
артериальное давление, помогут научиться правильного его измерять, проведут анкетирование на тему:
«Риск возникновения инфаркта и инсульта». Задача медицинского работника - донести до каждого
человека, что здоровье - это самое дорогое, что у него есть. Человек, начиная с детского возраста, должен
заботиться о своем состоянии. Правила здорового образа жизни должны прививаться с раннего возраста в
детских садах и школах.
С каждым днем создаются условия для поддержания правильного образа жизни — например, по
всей стране около 10 лет назад начали открываться и активно функционировать Центры здоровья, где
любой гражданин Российской Федерации может бесплатно проверить свое здоровье, состояние
внутренних органов и систем организма в целом. В городе Ижевск в 2019 году существует 5 Центров
Здоровья и человек может обратиться в любой их них. Для этого ему нужны лишь такие документы как
паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и медицинский полис.
Особенностью таких организаций является то, что если к участковому врачу в поликлинике
обычно обращаются, когда у пациента уже есть жалобы на свое состояние, то в Центры здоровья могут
прийти люди, чувствующие себя хорошо, но желающие знать о способах профилактики заболеваний.
При посещении центра здоровья каждый пациент проходит комплексное обследование, которое
включает измерение роста и веса, подсчет индекса массы тела, тестирование на аппаратно-программном
комплексе. Кроме того, проводится электрокардиография, определяется уровень сахара и холестерина в
крови, а также проводится оценка функций дыхательной системы. В Центре здоровья работают
высококвалифицированные специалисты с высшим и средним медицинским образованием, которые
обязательно ответят на любые вопросы пациентов и дадут индивидуальные рекомендации о
профилактике и правильном образе жизни.
Также важная особенность состоит в том, что все исследования позволяют не только оценить
уровень психофизиологического и соматического состояния здоровья, функциональных и адаптивных
резервов организма, но и определить риски возникновения некоторых заболеваний.
Выявлено, что среди причин смертности во всей Российской Федерациина первых местах
находятся болезни сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Именно на своевременную диагностику и
предупреждение таких недугов и направлена работа Центров здоровья. Так, работу сердца проверяют на
специальном кардиовизоре, делают электрокардиографию, измеряют артериальное давление, затем
оценивают состояние органов дыхания, жизненную емкость легких. Сдача крови занимает совсем
немного времени, например, анализ крови на уровень глюкозы делают за 30 секунд, а на содержание
холестерина - за две минуты. Проверяют в Центрах здоровья также зрение. Таким образом, все
обследование занимает у пациента около часа.
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При необходимости врачи рекомендуют периодическое наблюдение в Центре здоровья с
проведением повторных исследований или же наблюдение в кабинете медицинской профилактики. Также
некоторых пациентов могут направить к врачам других областей в поликлинику для дальнейшей
диагностики и лечения, в том случае если были выявлены патологические изменения. Кроме того, могут
быть рекомендованыкурсы занятий в специальных школах здоровья, лечебно-физкультурных кабинетах и
врачебно-физкультурных
диспансерах.
На каждого пациента заводится "Карта Центра здоровья", в которую вносятся все результаты
обследования,
советыпо
профилактике
заболеваний
и
здорового
образа
жизни.
Цель исследования: информирование студентов 3 и 4 курса лечебного и педиатрического факультетов
Ижевской государственной медицинской академии о Центрах Здоровья города Ижевск.
Методы и материалы:
В марте 2019 года был проведен опрос среди студентов 3-4 курсов лечебного и педиатрического
факультетов Ижевской государственной медицинской академии.
Результаты и обсуждение:
Всего в исследовании приняли участие 62 студента. Из них 77,4% женщин и 22,6% мужчин. Более
половины опрошенных (54,8%) в возрасте 20-21 года, 35,5% людей 22-23 лет и 9,7% 24-25 лет.
Рисунок 1. Осведомленность студентов о существовании Центра Здоровья

Рисунок 2. Посещаемость студентов Центра Здоровья.

По рисункам 1 и 2 видно, что о существовании Центров Здоровья в городе Ижевск знает 71%
опрошенных и лишь 25,8% посещали его.
Студентам был задан вопрос «Страдаете ли Вы хроническими заболеваниями?» и более чем у
половины из них (58,1%) ответ был положительный. Следует отметить, что 83,9% наблюдаются у врачейспециалистов реже 1 раза в год, 12,9% 1 раз в 7-12 месяцев и лишь 3,2% 1 раз в 4-6 месяцев.
В результате опроса было выяснено, что у 51,6% имеются вредные привычки. Самые
распространенные из них это переедание и употребление вредной пищи в больших количествах (25,8%) и
курение (16,1%).
В ходе опроса было выяснено, что студенты, кроме имеющихся в Центре Здоровья лабораторных
исследований, хотели бы иметь возможность сделать общий анализ крови, общий анализ мочи,
печеночные пробы, анализ на Helicobacter pylori, узнать о количестве трансаминаз и гормонов в крови. Из
врачей - специалистов опрошенные дополнительно хотели бы посетить гинеколога, эндокринолога,
диетолога, дерматолога, гастроэнтеролога, оториноларинголога, врача лечебной физкультуры, невролога,
стоматолога, кардиолога, ортопеда, инфекциониста, врача ультразвуковой диагностики.
Таким образом, в результате проведенного исследования было выяснено, что большинство из
опрошенных студентов имеют хронические заболевания и/или вредные привычки, но лишь небольшой
процент из них занимается своевременной профилактикой и диагностикой. Делая вывод, можно
рекомендовать посещение Центра Здоровья каждому человеку, особенно молодым людям, потому что
легче предотвратить болезнь, чем еѐ лечить. Ранняя диагностика заболеваний - это залог здоровья и
долголетия.
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Аннотация. В статье рассматривается история аэрографии, этапы ее развития, виды аэрографии и их
различия, а также все достоинства и недостатки аэрографии, как инструмент тюнинга автомобиля.
Исследуемое направление, на современном этапе хорошо развито и адаптировано не только за рубежом,
но и в России. Поэтому целью данного исследования является, анализ аэрографии, как вида
изобразительного искусства, ее применения не только как элемента дизайна внешнего облика автомобиля,
но и выявление более практичных функций и применений.
Ключевые слова: аэрография, тюнинг, аэрограф, монохромна аэрография, трафарет, винилография,
тейпография.
Актуальность данной темы связана с широким распространением аэрографии, появлением
различных стилей и направлений, а также большого количества сопутствующего материала в виде
специальных красок и составов, благодаря чему аэрография получила новый виток своего развития.
Сейчас все чаще на улицах мы замечаем автомобили с необычным внешним тюнингом, в виде
различных броских и красочных рисунков, стилизованных надписей. Этот вид внешнего тюнинга
автомобиля называется аэрография, благодаря ей машина становится настоящим произведением
искусства. В последнее время аэрография становится очень популярным направлением и доступна
практически всем.
Определение термина аэрография гласит, что эта одна из техник изобразительного искусства,
использующая аэрограф в качестве инструмента для нанесения жидкого или порошкообразного красителя
при помощи сжатого воздуха на какую-либо поверхность. В свою очередь инструмент под названием
аэрограф, представляет собой приспособление для нанесения жидкого материала путем пневматического
распыления [1].
Появилось это искусство нанесения краски при помощи воздуха, более 8 тыс. лет до н. э.; еще за
долго до изобретения автомобилей. Ученые считают, что именно с помощью аэрографии появились
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наскальные рисунки, которые были найдены в пещере провинции Санта-Крус, в Аргентине. Но только
главным инструментом нанесения растительной краски в те времена был не аэрограф, а полая кость. Но
сам инструмент аэрограф и технология аэрографии, которая существует на данном этапе времени,
появилась относительно недавно.
Так в 1876 году, предприниматель Френсис Эдгар Стэнли изобрел первый механический аэрограф.
Еще одну более усовершенствованную модель аэрографа, в 1879 году, создал Эбнер Пилер; права на свое
изобретение, в последствии Пилер продал компании Charles and Liberty Walkup. Компания начинает
масштабное производство аэрографов, и уже в 1884 году 6 мая, был запатентован аэрограф двойного
действия. В 1893 году, основатель компании Airbrush Manufacturing Company, художник Чарльз Бердик
изобрел и запатентовал новую модель аэрограф. Считается, что именно эта модель аэрографа, подобна
той, которую используют сегодня повсеместно [2].
В России аэрография начинает свое развитие лишь в начале XX века. Но уже за короткие сроки
выходит на новый уровень, и в последующем усовершенствуется с каждым годом. Первостепенно
главной проблемой российских мастеров аэрографии, было неумение грамотно и правильно смешивать
цвета, чтобы они хорошо сочетались и балансировали между собой. Но с течением времени, и
приобретѐнным опытом, мастера начали обращать внимание не только на то, как наносят рисунок, но и на
какую поверхность это делают, стала учитываться формы, линии и изгибы поверхности. На сегодняшний
день, в России создано «Объединение российских художников аэрографии», куда входят такие мастера
автомобильной «гжели» как: Ильнур Мансуров, Айдар Валеев, Борис Кудряшов и многие другие. По
словам художников, аэрография является перспективным художественным направлением и его
необходимо развивать. К слову, уже с 2007 года в России ежегодно проводится конкурс «Мастер
аэрографии», в рамках которого оценивается не только уровень развития аэрографии в России, но и
мастерство художников.
Возможность нанесения краски на большие поверхности, позволила использовать аэрограф не
только в производстве журналов, буклетов, рекламных листовок, но и в изображении технических
рисунков, в медицинских пособиях для учащихся, где требовалась точность и графичность,
Но в плоть до первой половины XX века, аэрограф главным образом использовался для создания и
ретуширования цветных фотографий. До изобретения цветных фотографий за основу брали черно-белую
и раскрашивали ее вручную. Эта была долгая и кропотливая работа, аэрограф же позволил упростить и
ускорить данный процесс.
Новый виток своего развития аэрография получает в 50-60 годы XX века, когда в Америке
начинает развиваться такое направление как поп-арт. Аэрографию начали использовать практически во
всех направлениях: в печатной рекламе, в создании комиксов, фотографий, дизайне. Так в 1940 году, свое
применение аэрография нашла и в создании масштабных мультипликаций, пример тому
мультипликационная лента «Пиноккио», созданная студией Walt Disney.
И лишь в конце 30-х годов аэрография стала применяться для внешнего тюнинга автомобилей. И
это были именно гоночные машины, на которых аэрографические изображения выполняли чисто
утилитарную функцию – это были номера на кузовах и эмблемы спонсоров. Постепенно изображения
становились более разнообразными, так начали появляется не только номерное обозначение и
информация о спонсорах, но также стали наносится различные символы, изображение трофеев,
завоеванных гонщиком и его командой, отметки о победах. Позже на гоночные машины стали наносится
уже и художественные рисунки [3].
Вскоре на возможность сделать эксклюзивным, необычным в соответствии со своими
предпочтениями автомобиль, обратили внимание и владельцы простых машин. Так уже в 20-х годах XX
века в США можно было увидеть автомобили с нанесѐнными на них простыми рисунками, состоящие из
двух-трех цветов. С течением времени менялась стилистика, рисунки становились более сложными и
профессиональными. Стали открываться фирмы, специализированные автосалоны, где можно было за
определенную плату нанести на автомобиль изображения любой сложности.
Аэрография подразумевает под собой, умение правильно смешивать несколько цветов, для их
гармоничного слияния и сочетания. Аэрография условно делится на два вида – монохромная и цветная.
Монохромная аэрография подразумевает нанесение рисунка одной или несколькими контрастными
красками. В качестве фона используют основной цвет машины. Многоцветная аэрография – рисунок, при
выполнении которого фоном служит не только основной цвет автомобиля, но и прочие цвета всего
цветового спектра.
Существует также два основных метода нанесения рисунка на поверхность — это свободный
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метод, так называемый «свободная рука» т. е. русинок наносится полностью вручную; а также
трафаретный, что подразумевает использование трафаретов. Если рассматривать достоинства и
недостатки этих двух стилей, то к достоинствам свободного стиля можно отнести естественность
рисунка, но здесь многое зависит то того насколько хорошо мастер владеет аэрографом, эксклюзивность
рисунка. Одного у этого стиля есть один весомый недостаток – это цена. Как правило оформление машин
свободным стилем аэрографии удовольствие не из дешевых, к тому же достаточно трудоемкий и долгий
процесс. К сильным сторонам трафаретного стиля можно отнести высокую чѐткость передаваемого
рисунка, отсутствие опалов, упрощение переносов пропорций.
В последнее время к методам нанесения аэрографии на машину, ошибочно причисляют и так
называемую винилогрaфию или тейпогрaфии. Суть процесса заключается в том, что нанесение рисунка
производится не на сам автомобиль, а на специальную виниловую пленку, которой далее обклеивается
машина. У такого способа нанесения рисунка есть свои плюсы и минусы. К достоинствам прежде всего
можно отнести высокую скорость и простоту нанесения, а также дешевизну данного способ; кроме этого,
виниловая пленка защищает поверхность автомобиля от нежелательных царапин или скрывает дефекты.
Главными недостатками винилогрaфии является недолговечность наклейки, кроме того, при замене или
удалении пленки могут возникнуть некоторые трудности т.к. пленка тяжело снимается.
Нанести на поверхность автомобиля рисунок не так просто, как может показаться с первого
взгляда. В независимости от того какая техника нанесения аэрографии будет выбрана, необходимо
подготовить рабочую поверхность автомобиля. И первое действие - выравнивание (матирование)
поверхности, т.е. обработка только верхнего слоя лака, при этом слой краски самого автомобиля не
затрагивается. Эта процедура необходима для надежного сцепления краски и лака с поверхностью.
Следующий этап – обезжиривание поверхности специальными растворами. И только после этого, следует
непосредственное нанесение рисунка, с помощью аэрографа и профессиональных красок. Готовый
рисунок обрабатывается лаком из пульверизатора, после затвердевания лака необходима полировка – это
последний этап в процессе нанесения аэрографии [4].
Особого ухода машина с аэрографией не требуется, необходимо лишь соблюдать аккуратность в
некоторых действиях. Так после нанесения на машину рисунка, ее не рекомендуется мыть в течении
недели, для того чтобы краска смогла хорошо просохнуть. Далее мойка автомобиля, должна производится
осторожно, без использования каких-либо моющих химических составов и грубых щеток или тряпок, —
это может повредить рисунок или оставить царапины. Также не рекомендуется ставить на автомобиль
какие-либо тяжелые предметы с острыми краями, т.к. они тоже могут повредить рисунок. Время от
времени аэрографию необходимо полировать специальными средствами, для устранения появившихся
царапин, для того чтобы рисунок держался дольше.
Если вы задумываетесь о вешнем тюнинге вашего автомобиля, то вам необходимо хорошо
подумать, т.к. аэрография имеет свои достоинства и недостатки. Так самым весомым аргументов и
плюсом аэрографии является то, что по статистике, машины с аэрографическим рисунком практически не
угоняют. Так, как рисунок привлекает много внимания. Но нужно понимать, что здесь идет речь именно о
графическом рисунке, а не о винилографии и тейпографии. Ведь как отмечалось выше, суть
винилографии заключается в оклеивание машины специальной пленкой, с уже нанесенным на нее
рисунком, то есть ее также можно отклеить и обратно.
Аэрографии – это авторское произведение, полет вашей фантазии. Рисунок, который вы нанесете
может быть любым, и будет отражать вашу индивидуальность, восприятие окружающего мира, ваши
чувства и настроение. Так ваш автомобиль превратится в уникальное произведение искусства.
Еще одним положительным аспектом аэрографии является маскировка существующих изъянов,
царапин или сколов. В этом случае лучше воспользоваться именно винилографией, т.к. в случае с
классическим рисунком нанесенным аэрографом, сделать это сложнее, но небольшие потертости и
царапины также перестанут быть заметны.
Основные минусы аэрографии связаны с документацией и страхованием. Так в паспорте
транспортного средства, необходимо будет сделать соответствующую пометку. Машину, с нанесенной на
нее аэрографией, действительно можно застраховать, но здесь действуют некоторые нюансы. Так,
страховые агенты в большинстве случаев готовы застраховать не весь рисунок, а разделить его на
несколько отдельных частей. Весь риск заключается в том, что, какую-то часть рисунка не будет
застрахована, и при повреждении именно этого участка, никаких страховых выплат вы не получите [5].
Также возникают сложности и с продажей автомобиля. По данным различных опросов, первое, о
чем подумает потенциальный покупатель, когда увидит машину с аэрографией, это то что-либо машина
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попадала в аварию, или же имеет какие-либо внешние дефекты в виде царапин, сколов или ржавчины. И
конечно же не всем людям нравится такое новшество как аэрография, у всех свои вкусы и предпочтения.
В ходе проведенного исследования было изучено такое направление автотюнинга, как аэрография,
ее история зарождения, стили и назначение. Появилось искусство аэрографии еще за долго до
изобретения автомобилей. И с каждым разом она усовершенствовалась: менялись приемы нанесения,
стилистика, используемые инструменты. И уже сейчас аэрография стала той изобразительной техникой,
которую оценили абсолютно все специалисты современности. С помощью аэрографа можно нанести
уникальный рисунок на любые поверхности, будь то автомобиль, или другие транспортные средства,
бытовая техника, мебель, стены помещений, ткани, полноценные живые картины, перерисованные с
какой-либо фотографии, и даже такое направление как нейл-арт подразумевает использование аэрографа.
Аэрография дает возможность создать рисунок любой сложности, достичь превосходных декоративных
эффектов. Таким образом аэрография прочно вошла в нашу повседневную жизнь и область ее применения
постоянно расширяется.
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Аннотация. В статье рассматриваются агрессия и примирение как факторы повышения социального
статуса подростков. Цель исследования: выявить агрессию и примирение как факторы повышения
социального статуса среди одноклассников в подростковом возрасте.
Для достижения поставленной цели нами были реализованы следующие задачи:
1.
изучить особенности проявления агрессии и примирения в подростковом возрасте;
2.
организовать эмпирическое исследование влияния проявления агрессии и примирения на
повышение социального статуса среди одноклассников подросткового возраста;
3.
проанализировать полученные результаты исследования и сделать соответствующие выводы.
Настоящим исследованием автор показал, что не существует различий проявлений агрессивности
и примиренияу подростков с различным уровнем социального статуса в ученическом коллективе, так как
в ходе исследования не выявились достоверные различия проявлений склонности к напористости,
склонности к неуступчивости, склонности к подозрительности, позитивной агрессивности, негативной
агрессивности, обобщенного показателя конфликтности, проявления сотрудничества, проявления
миролюбия и проявления агрессии. Практическая значимость исследования заключается в том, что
поднимаются проблемы проявления агрессии и примирения как факторов повышения социального
статуса среди одноклассников подросткового возраста. Материалы исследования могут быть
использованы при разработке профилактических занятий, подготовке методических рекомендаций,
психолого-педагогической коррекции агрессивного поведения в подростковом и старшем школьном
возрасте.
Ключевые слова: агрессия, социальный статус, примирение, конфликт, подростковый возраст.
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За последние годы было выполнено психологами и педагогами ряд исследований по изучению,
диагностике и предупреждению педагогической запущенности, нарушения социализации и
правонарушений подростков (Г.С. Абрамова, М.А. Алемаскина, Н.П. Аникеева, С.А. Беличева, М.
Битянова, А.Д. Глоточкин, И.В. Дубровина, Е.Я. Иванов, А.Г. Ковалев, Я.Л. Коломинский, В.Т.
Кондрашенко, Г.М. Миньковский, И.А. Невский, В.Ф. Пирожков, К.К. Платонов, Е.Э. Смирнова и др.) [3,
С. 109-112].
Актуальность темы заключается в том, что неумение построить взаимоотношения со
сверстниками, невозможность добиться значимого положения в группе являются основной причиной
нарушения общения со сверстниками, а агрессивность формируется преимущественно в процессе ранней
социализации в детском и подростковом возрасте. Целью исследовательской работы являлось выявление
агрессии и примирения как факторов повышения социального статуса среди одноклассников в
подростковом возрасте. В соответствии с целью была выдвинута следующая гипотеза о том, что для
подростков с высоким социальным статусом характерен высокий уровень агрессивности и низкий
уровень примирения, а для подростков с низким социальным статусом характерен высокий уровень
проявления примирения и низкий уровень агрессивности.
Нами было организовано эмпирическое исследование агрессии и примирения как факторов
повышения социального статуса среди одноклассников в подростковом возрасте при помощи следующих
методик:
1. Социометрическая методика, которая предназначена для изучения взаимоотношений в малых
группах. Получив результаты исследования можно сделать вывод о том, что у 63% подростков низкий
социальный статус (38 человек), так как они имеют наименьшее число полученных выборов.
Испытуемые, у которых число полученных выборов достигает максимального количества, получили
высокий социальный статус, их составили 37% подростков (22 человека).
2. Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев), которая
предназначена для выявления склонности субъекта к конфликтности иагрессивности как личностных
характеристик. В результате проведения данной методики были получены следующие данные,
представленные в таблице 1:
Таблица 1. Результаты методики «Личностная агрессивность и конфликтность»
(Е.П. Ильин, П.А. Ковалев).
Уровень
СКВ
СКНН
СКО
СКН
СКБ
СКМ
СКНМД
СКП
Высокий
15 (25%) 18 (30%) 14 (23%) 18 (30%) 15 (25%) 15 (25%) 15 (25%) 19 (32%)
Средний
25 (42%) 26 (43%) 24 (40%) 29 (48%) 31 (52%) 23 (38%) 26 (43%) 20 (33%)
Низкий
20 (33%) 16 (27%) 22 (37%) 13 (22%) 14 (23%) 22 (37%) 19 (32%) 21 (35%)
Примечание: СКВ – склонность к вспыльчивости; СКНН – склонность к наступательности,
напористости; СКО – склонность к обидчивости; СКН – склонность к неуступчивости; СКБ – склонность
к бескомпромиссности; СКМ – склонность к мстительности; СКНМД – склонность к нетерпимости к
мнению других; СКП – склонность к подозрительности.
Полученные результаты можно объяснить тем, что высокий уровень по шкалам «склонность к
наступательности, напористости», «склонность к неуступчивости», «склонность к подозрительности»
были выявлены у большинства подростков, что говорит об их ярко выраженности. Это можно объяснить
тем, что одной из наиболее характерных особенностей подростка является ярко выраженное стремление к
самостоятельности, стремление показать свою «взрослость», наличие своеобразного «чувства
взрослости».Подросток отстаивает свои взгляды и суждения, добиваясь того, чтобы окружающие
считались с его мнениями. Он считает себя достаточно взрослым, а также претендует на то, чтобы
окружающие относились к нему как к равному, причем не только на словах, но и на деле: он чувствует
себя физически более зрелым, отдает себе отчет в том, что его знания, навыки и умения становятся
значительно более обширными.
Таблица 2. Результаты методики «Личностная агрессивность и конфликтность»
(Е.П. Ильин, П.А. Ковалев).
Уровень
Позитивная агрессивность
Негативная агрессивность
Обобщенный показатель
конфликтности
Высокий
10 (17%)
4 (7%)
4 (7%)
Средний
39 (65%)
43 (72%)
54 (90%)
Низкий
11 (18%)
13 (21%)
2 (3%)
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Также по данной методике нами был определен общий показатель конфликтности, а также
позитивная и негативная агрессивность подростков. В результате чего, были получены следующие
данные, представленные в таблице 2:
Полученные результаты можно объяснить тем, что у большинства испытуемых была выявлена
позитивная агрессивность. Это связано с тем, что большинству подростков присуще такое поведение,
которое помогает им добитьсяжелаемой цели, но при этом наносит незначительный дискомфорт другим.
К позитивнойагрессивности относятся такие качества как: напористость, наступательность,
неуступчивость, которые помогают в достижении цели. Данный результат объясняется тем, что в
подростковом возрасте создаются неплохие условия для формирования целеустремленности,
деловитости, предприимчивости, умения налаживать контакты, договариваться о совместных делах,
распределять между собой обязанности. Эти качества развиваются во всех сферах деятельности, в
которые вовлечен подросток: учение, труд, общение, игра.
3. Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса
(нами были взяты 2 шкалы: сотрудничество и приспособдение), которая предназначена для диагностики
поведения личности в конфликтной ситуации. В результате проведения методики, были получены
следующие данные, представленные в таблице 3:
Таблица 3. Результаты диагностики предрасположенности личности
к конфликтному поведению К. Томаса
Уровень
Сотрудничество
Приспособление
Высокий
14 (23%)
21 (35%)
Средний
33 (55%)
19 (32%)
Низкий
13 (22%)
26 (43%)
Полученные результаты можно объяснить тем, что у большинства подростков выявлено
приспособление, как поведение личности в конфликтной ситуации. Противоречие, вызвавшее конфликт,
как бы снимается с помощью уступок со стороны индивида со стилем приспособления. Это связано с тем,
что подростки ориентированы на сохранение социальных отношений, поскольку ведущий вид
деятельности в подростковом возрасте – общение со сверстниками.
4. Методика диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в общении
В.В.Бойко, которая предназначена для определения ведущей стратегии защиты в общении с
партнерами.В результате проведения методики, были получены следующие данные, представленные на
рисунке 1:

Рис.1. Результаты диагностики доминирующей стратегии психологической
защиты в общении В.В.Бойко.
Полученные результаты можно объяснить тем, что у большинства подростков миролюбие
является доминирующей стратегией психологической защиты в общении. Это связано с тем, что у
подростков преимущественно преобладает партнерство и сотрудничество, умение идти на компромиссы,
делать уступки и быть податливым, готовность жертвовать некоторыми своими интересами во имя
главного – примирения. Также подросткам свойственны приспособление, стремление уступать напору
партнера, не обострять отношения и не ввязываться в конфликты, чтобы не подвергать испытаниям свое
«Я».
Для проверки гипотезы нашей задачей является выявить отличия проявления агрессивности и
примирения у подростков с различным уровнем социального статуса в ученическом коллективе. Для
этого мы воспользовались методом математико-статистической обработки результатов, а именно tкритерием Стьюдента, который направлен на оценку различий величин средних значений двух выборок,
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которые распределены по нормальному закону. В результате чего, нами был сделан следующий вывод:

склонность к наступательности, напористости подростков с высоким социальным статусом и
склонность к наступательности, напористости подростков с низким социальным статусом не
имеет отличий, поскольку статистически не были выявлены различия данного типа агрессивности
у обучающихся. Следовательно, можно говорить о том, что склонность к наступательности,
напористости как у подростков с высоким социальным статусом, так и у подростков с низким
социальным статусом проявляется относительно в равной степени.

склонность к неуступчивости подростков с высоким социальным статусом и склонность к
неуступчивости подростков с низким социальным статусом не имеет отличий, поскольку
статистически не были выявлены различия данного типа агрессивности у обучающихся.
Следовательно, можно говорить о том, что склонность к неуступчивости как у подростков с
высоким социальным статусом, так и у подростков с низким социальным статусом проявляется
относительно в равной степени.

склонность к подозрительности подростков с высоким социальным статусом и склонность к
подозрительности подростков с низким социальным статусом не имеет отличий, поскольку
статистически не были выявлены различия данного типа агрессивности у обучающихся.
Следовательно, можно говорить о том, что склонность к подозрительности как у подростков с
высоким социальным статусом, так и у подростков с низким социальным статусом проявляется
относительно в равной степени.

позитивная агрессивность подростков с высоким социальным статусом и позитивная
агрессивность подростков с низким социальным статусом не имеет отличий, поскольку
статистически не были выявлены различия данного типа агрессивности у обучающихся.
Следовательно, можно говорить о том, что позитивная агрессивность как у подростков с высоким
социальным статусом, так и у подростков с низким социальным статусом проявляется
относительно в равной степени.

негативная агрессивность подростков с высоким социальным статусом и негативная
агрессивность подростков с низким социальным статусом не имеет отличий, поскольку
статистически не были выявлены различия данного типа агрессивности у обучающихся.
Следовательно, можно говорить о том, что негативная агрессивность как у подростков с высоким
социальным статусом, так и у подростков с низким социальным статусом проявляется
относительно в равной степени.

обобщенный показатель конфликтности подростков с высоким социальным статусом и
обобщенный показатель конфликтности подростков с низким социальным статусом не имеет
отличий, поскольку статистически не были выявлены различия данного типа агрессивности у
обучающихся. Следовательно, можно говорить о том, что обобщенный показатель конфликтности
как у подростков с высоким социальным статусом, так и у подростков с низким социальным
статусом выявлен относительно в равной степени.

проявление сотрудничества подростков с высоким социальным статусом и проявление
сотрудничества подростков с низким социальным статусом не имеет отличий, поскольку
статистически не были выявлены различия предрасположенности к конфликтному поведению у
обучающихся. Следовательно, можно говорить о том, что сотрудничество как у подростков с
высоким социальным статусом, так и у подростков с низким социальным статусом проявляется
относительно в равной степени.

проявление приспособления у подростков с высоким социальным статусом ниже, чем проявление
приспособления подростков с низким социальным статусом, поскольку статистически были
выявлены различия предрасположенности к конфликтному поведению у обучающихся. Таким
образом, примирение как у подростков с низким социальным статусом выше, чем у подростков с
высоким социальным статусом.

проявление миролюбия подростков с высоким социальным статусом и проявление миролюбия
подростков с низким социальным статусом не имеет отличий, поскольку статистически не были
выявлены различия данной стратегии защиты в общении подростков. Следовательно, можно
говорить о том, что миролюбие как у подростков с высоким социальным статусом, так и у
подростков с низким социальным статусом проявляется относительно в равной степени.

проявление агрессии подростков с высоким социальным статусом и проявление агрессии
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подростков с низким социальным статусом не имеет отличий, поскольку статистически не были
выявлены различия данной стратегии защиты в общении подростков. Следовательно, можно
говорить о том, что агрессия как у подростков с высоким социальным статусом, так и у
подростков с низким социальным статусом проявляется относительно в равной степени.
В связи с тем, что в ходе исследования не выявились, достоверные различия проявлений
агрессивности и примирения, то наша гипотеза о том, что для подростков с высоким социальным
статусом характерен высокий уровень агрессивности и низкий уровень проявления примирения, а для
подростков с низким социальным статусом характерен высокий уровень проявления примирения и
низкий уровень агрессивности, не нашла своего подтверждения, цель достигнута, задачи реализованы.
Список литературы:
1.
Драгунова Т.В. Проблема конфликта в подростковом возрасте // Вопросы психологии. – 2016. –
№2. – С.21-26.
2.
Кириленко И.Н. Психологические детерминанты агрессивного поведения подростков //
Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2016. – № 2. – С. 201-203.
3.
Прокофьева Н.С., Бобченко Т.Г. Межличностные конфликты в подростковом возрасте // Молодой
ученый. – 2017. – №37. – С. 109-112.
4.
Румянцева Т.Т. Понятие об агрессивности в современной и зарубежной психологии // Вопросы
психологии. –2014. – № 1. – С. 81.
5.
Семенюк Л.М. Проявление агрессивности в поведении подростков // Открытая школа. – 2016. – №
3. – С. 43-46.
6.
Фельдштейн Д.И. Психологические особенности развития личности в подростковом возрасте //
Вопросы психологии. – 2016. – № 6. – С. 26-32.
ДИНАМИКА СТРЕССОВЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВЫМ ЭКЗАМЕНАМ
Габдуллина Эльмира Мухтабаровна
студентка 4 курса
Елабужский институт Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Елабуга
Аннотация. В статье рассматривается динамика стрессовых переживаний учащихся выпускных классов в
период подготовки к итоговым экзаменам. Цель исследования: выявить динамику стрессовых
переживаний обучающихся в период подготовки к итоговым экзаменам.
Для достижения поставленной цели нами были реализованы следующие задачи: 1. определить
характеристику понятий «стресс» и «экзаменационный стресс» в современной психологии; 2.
охарактеризовать психологическое состояние подростков и старших школьников в период подготовки к
итоговым экзаменам; 3. определить основные направления психологической работы при подготовке
обучающихся к итоговым экзаменам в формате ОГЭ и ЕГЭ; 4. выявить динамику стрессовых
переживаний обучающихся в период подготовки к итоговым экзаменам; 5. проанализировать полученные
результаты исследования и сделать соответствующие выводы.
Настоящим исследованием автор показал, что уровень стрессовых переживаний в период
подготовки к итоговым экзаменам у учащихся 11 класса и уровень стрессовых переживаний в период
подготовки к итоговым экзаменам учащихся 9 класса не различен, так как в ходе исследования не
выявились, достоверные различия проявлений стрессовых переживаний. Практическая значимость
исследования заключается в том, что поднимаются проблемы стрессовых переживаний обучающихся в
период подготовки к итоговым экзаменам. Материалы исследования могут быть использованы при
разработке профилактических занятий, подготовке методических рекомендаций, психологопедагогической коррекции стрессовых состояний в период подготовки к итоговым экзаменам в
подростковом и старшем школьном возрасте.
Ключевые слова: стресс, стрессовые переживания, старшеклассники, итоговый экзамен, подростки.
Психологическую науку всегда интересовало влияние личностных особенностей школьников на
процесс их обучения и развития. Исходя из многочисленных трудов исследователей, сложилось
противоречие между необходимостью психологического исследования подготовки обучающихся к
итоговой аттестации и недостаточной готовностью использования возможностей психологического
сопровождения при подготовке к итоговой оценке учебных достижений. Недостаточная реализация
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возможностей психологического сопровождения при подготовке старших подростков к итоговой оценке
учебных достижений, его методов, средств, форм, отсутствие определенных организационнопсихологических условий и программно-методического обеспечения, повышающих эффективность
подготовки обучающихся к итоговой аттестации обусловливают актуальность исследования [6, С. 182187].
Целью исследовательской работы являлось выявление динамики стрессовых переживаний
обучающихся в период подготовки к итоговым экзаменам. В соответствии с целью была выдвинута
следующая гипотеза о том, что уровень стрессовых переживаний в период подготовки к итоговым
экзаменам у учащихся 11 класса ниже, чем уровень стрессовых переживаний в период подготовки к
итоговым экзаменам учащихся 9 класса.
Нами проведен теоретический анализ понятий «стресс» и «экзаменационный стресс». Было
выявлено, что «стресс» – это совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций
организма на воздействие различных неблагоприятных факторов – стрессоров (физических или
психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы
организма (или организма в целом). «Экзаменационный стресс» – это частная форма психического
стресса, которая нередко обуславливает экзаменационный невроз и является несомненным
психотравмирующим фактором. Также нами было охарактеризовано психологическое состояние
подростков и старших школьников в период подготовки к итоговым экзаменам, а также были изучены
основные направления психологической работы при подготовке обучающихся к итоговым экзаменам в
формате ОГЭ и ЕГЭ.
Нами организовано эмпирическое исследование динамики стрессовых переживаний обучающихся
в период подготовки к итоговым экзаменам при помощи следующих методик:
1. Методика Комплексная оценка проявлений стресса» (Ю. В. Щербатых), в результате
проведения данной методики были получены следующие данные, представленные на рисунке 1:

Рис. 1. Результаты методики «Комплексная оценка проявлений стресса» (Ю. В. Щербатых).
Примечание: ССС – состояние сильного стресса; СВС – состояние выраженного стресса.
Полученные результаты можно объяснить тем, что состояние сильного стресса у учащихся
выпускных классов повышается в период подготовки к итоговым экзаменам, а состояние выраженного
стресса повышается у обучающихся 11-го класса, а у обучающихся 9-го класса – снижается. Это может
быть связано с интенсивной умственной деятельностью, перегрузкой мышц или органов из-за
длительного нахождения в одном положении, нарушением режима сна и отдыха выпускников.
2. Методика «Шкала психологического стресса» (РSМ 25). (Шкала Лемура-Тесье-Филлиона),
которая предназначена для измерения феноменологической структуры переживаний стресса. В
результате проведения опросника были получены следующие данные, представленные на рисунке 2:

Рис. 2. Результаты методики «Шкала психологического стресса» (РSМ 25).
(Шкала Лемура-Тесье-Филлиона).
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Полученные результаты можно объяснить тем, что переживание стресса у учащихся выпускных
классов увеличивается в период подготовки к выпускным экзаменам. Это объясняется тем, что во время
подготовки к сдаче итоговых экзаменов обучающиеся чаще всего переживают негативные
эмоциональные состояния: тревогу, обусловленную страхом неудачи и потери возможности дальнейшей
самореализации; нервно-психическое напряжение; снижение настроения; хроническую усталость. Таким
образом, длительные и интенсивные переживания способны привести к ухудшению соматического
состояния, снижению познавательной активности, продуктивности учебной деятельности учащихся и как
следствие снижению результатов сдачи итогового экзамена.
3. Методика «Измерение уровня тревожности Дж. Тейлора» (адаптация В.Г. Норакидзе)
(Приложение 3), предназначена для измерения проявлений тревожности. В результате проведения
методики были получены следующие данные, представленные на рисунке 3:

Рис. 3. Результаты высокого и среднего (с тенденцией к высокому)
уровней тревожности учащихся 9-го и 11-го классов.
Полученные результаты можно объяснить тем, что у учащихся как 9-го класса, так и 11-го класса,
уровень тревожности в период подготовки к итоговым экзаменам повышается. Это объясняется
спецификой процесса подготовки к итоговому экзамену, которая проявляется в том, что наряду с
увеличением объема учебной нагрузки (интенсификация предметной подготовки на уроках, посещение
дополнительных занятий с репетитором, самостоятельная подготовка вне занятий и т.д.) увеличивается и
психоэмоциональная нагрузка старшеклассников, обусловленная повышением уровня тревожности.
Для подтверждения гипотезы о том, что уровень стрессовых переживаний в период подготовки к
итоговым экзаменам у учащихся 11 классов ниже, чем уровень стрессовых переживаний в период
подготовки к итоговым экзаменам учащихся 9 классов, нами был использован – t-критерий Стьюдента, с
помощью которого был произведен расчет, для выявления отличий стрессовых переживаний у учащихся
выпускных классов в период подготовки к итоговым экзаменам, в результате чего, нами был сделан
следующий вывод:

уровень стрессовых состояний учащихся 9-го класса и учащихся 11-го класса в период с декабря
2018 г. по апрель 2019 г. не различен. Поскольку не было выявлено, что уровень стрессовых
состояний у учащихся 9-х классов выше, чем у учащихся 11-х классов, следовательно, можно
говорить о том, что у учащихся выпускных классов, уровень стрессовых состояний проявляется
относительно в равной степени.

феноменологическая структура переживаний стресса учащихся 9-го класса и учащихся 11-го
класса в период с декабря 2018 г. по апрель 2019 г. не различна. Поскольку не было выявлено, что
уровень стресса у учащихся 9-х классов выше, чем у учащихся 11-х классов, следовательно,
можно говорить о том, у учащихся выпускных классов уровень стресса проявляется относительно
в равной степени.

уровень тревожности учащихся 9-го класса и учащихся 11-го класса в период с декабря 2018 г. по
апрель 2019 г. не различен. Поскольку не было выявлено, что уровень тревожности у учащихся 9х классов выше, чем у учащихся 11-х классов, следовательно, можно говорить о том, что у
учащихся выпускных классов, уровень тревожности проявляется относительно в равной степени.
В связи с тем, что в ходе исследования не выявились, достоверные различия проявлений
стрессовых переживаний, то наша гипотеза о том, что уровень стрессовых переживаний в период
подготовки к итоговым экзаменам у учащихся 11 класса ниже, чем уровень стрессовых переживаний в
период подготовки к итоговым экзаменам учащихся 9 класса, так как было выявлено, что уровень
стрессовых переживаний проявляется относительно в равной степени, как у учащихся 9-го, так и у
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учащихся 11-го класса, цель достигнута, задачи реализованы.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ПОДРОСТКОВ
Галимова Айзиля Наилевна
студентка 4 курса
Елабужский институт Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Елабуга
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы отечественных и зарубежных учѐных к
пониманию личностного роста подростков. Представлена трактовка данного понятия с точки зрения
социологии, психологии, экономики, демографии, философии. Рассмотрены современные концепции
исследования личностного роста.
Подростковый возраст является одним из наиболее важных этапов жизни человека, периодом
формирования ценностей. Именно в данном возрасте происходит подготовка и создание «фундамента»
для развития основных значимых качеств его личности. По мнению Л.С. Выготского центральное
личностное новообразование этого периода – возникновение и становление нового уровня самосознания,
и развитие эго-идентичности по Э. Эриксону, Я – концепции, выражающейся в стремлении понять себя,
свои возможности и особенности, свое сходство с другими людьми и свое отличие – уникальность и
неповторимость.
Период подросткового возраста характеризуется, прежде всего, повышением значимости Яконцепции, системы представлений о себе, формированием сложной системы самооценок на основании
первых попыток самоанализа, сравнения себя с другими. Подросток смотрит на себя как бы «извне»,
сопоставляет себя с другими – взрослыми и сверстниками, ищет критерии такого сравнения. Это
позволяет ему постепенно выработать некоторые собственные критерии оценки себя и перейти от взгляда
«извне» на собственный взгляд – «изнутри». Происходит переход от ориентации на оценку окружающих
к ориентации на самооценку, формируется представление о Я-идеальном. Самосознание подростков
становится серьезным механизмом саморегуляции поведения. Они начинают сознательно заниматься
самовоспитанием и развивать в себе определенные качества. На протяжении всего этого возрастного
периода подросток, проходя через психологические барьеры, противоречия, сильнейшие эмоциональные
переживания, набирая опыт через собственные осознания, многочисленные сопротивления окружающего
мира, собственные внутренние противоречия, «создаѐт образ себя» - всѐ это способствует личностному
росту подростка, ведь на всѐм протяжении этого нелѐгкого пути он интенсивно развивается во всех
сферах собственной жизни.
Психологическая концепция «личностного роста» изначально была сформулирована в рамках
гуманистической концепции К. Роджерса и А. Маслоу, но в настоящее время широко используется и в
других психологических направлениях. Понятие личностного роста базируется на положительном
видении изначальной природы человека и возможности развития внутреннего потенциала, это
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качественные изменения личностного потенциала, которые успешно решают жизненные задачи и
открывают богатую жизненную перспективу.
Феномен личностного роста стал продуктом длительного исторического и методологического
развития психологии и психотерапии. В зарубежных теориях личности на протяжении более чем
столетней истории внимание было сосредоточено на развивающейся личности не только в узком
психологическом, но и в культурном, историческом, философском смысле. Теоретический анализ
литературы показывает, что большинство понятий личности подразумевает определенный философский
взгляд на человека, источники и детерминанты его развития, структурные компоненты личности,
отмечает определенное сочетание и взаимосвязь биологических, культурных, социальных, генетических
влияний на его рост и развитие.
Теоретическое изучение аспектов процесса личностного роста позволяет говорить о том, что:
1. Существует множество подходов к понятию личностного роста, оно является широким и
неоднозначным. Изначально понятие «Личностный рост» было сформулировано в рамках
гуманистической концепции К. Роджерса и А. Маслоу где главной идеей является то что, человеческая
сущность заключена в стремлении к личностному росту, творчеству и самодостаточности, человек от
рождения совершенен и имеет способность к саморазвитию. Основоположник индивидуальной теории
личности А. Адлер считал, что источником личностного развития является стремление человека
преодолеть чувство собственной неполноценности. Отечественный психолог-педагог Л.С. Выготский
личностный рост заменял понятием «самовоспитание», он говорил, что человек не нуждается в
воспитательных воздействиях со стороны, его не нужно приспосабливать к рамкам, условиям социальной
среды, главной необходимостью является сформировать личность, которая занимается самовоспитанием
и выходит за рамки социальных требований. Современный писатель, бизнес-тренер по эффективным
коммуникациям и личностному росту Г.А. Спижевой вкладывает в понятие личностный рост такие
составляющие как «Я-Я отношения», «Отношения Я-Другие» и самореализация.
2. Подростковый возраст – период кардинальных изменений во всех сферах жизни ребѐнка – как в
физиологии, так и в психических процессах и психологии. В тоже время период подросткового возраста
наполнен появлением у ребѐнка различных психических новообразований, центральным из которых
является развитие самосознания. Самосознание является следствием длительного развития индивида,
превращения его в самостоятельный субъект деятельности, устанавливающего определенные
взаимоотношения с обществом и природой. Основными тенденциями в личностном развитии подростков
являются: осознание себя взрослым и стремление доказать свою самостоятельность; наличие новых
интересов, увлечений; расширение круга общения и усиление значимости мнения товарищей при
относительном снижении авторитета взрослых; развитие и активизация самоанализа, самосознания,
самооценки и попытки выработать у себя желаемые качества; появление идеальных образов, стремление
копировать их хотя бы внешне.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА У ПОДРОСТКОВ
Галимова Айзиля Наилевна
студентка 4 курса
Елабужский институт Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Елабуга
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы отечественных и зарубежных учѐных к
пониманию личностного роста подростков . Представлена трактовка данного понятия с точки зрения
социологии, психологии, экономики, демографии, философии. Рассмотрены современные концепции
исследования личностного роста.
Феномен личностного роста стал продуктом длительного исторического и методологического
развития психологии и психотерапии. В зарубежных теориях личности на протяжении более чем
столетней истории внимание было сосредоточено на развивающейся личности не только в узком
психологическом, но и в культурном, историческом, философском смысле. Теоретический анализ
литературы показывает, что большинство понятий личности подразумевает определенный философский
взгляд на человека, источники и детерминанты его развития, структурные компоненты личности,
отмечает определенное сочетание и взаимосвязь биологических, культурных, социальных, генетических
влияний на его рост и развитие.
Для того чтобы выявить проявления потребности личностного роста у подростков, была
использована «Методика диагностики личностного роста (Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова, П.В.
Степанов)».
Диагностика, проведенная на констатирующем этапе, показала, что для большинства подростков
характерны такие уровни развития отношения к личностным ценностям, как ситуативно-позитивное и
ситуативно-негативное отношение, когда высоким уровнем развития отношения является устойчивопозитивное. Результаты исходной диагностики свидетельствуют о необходимости проведения работы по
повышению уровня развития у подростков потребности личностного роста.
На формирующем этапе работы нами была разработана и реализована программа, направленная
на развитие потребности личностного роста у подростков 13-14 лет.
Результаты проделанной работы и оценка эффективности развивающей программы проводится на
заключительном, контрольном этапе эмпирического исследования.
На контрольном этапе исследования нами была проведена повторная диагностика уровня
развития потребности личностного роста у подростков 13-14 лет.
Для анализа динамики развития потребности личностного роста у подростков мы провели
обработку данных при помощи математического критерия t-Стьюдента в программе Microsoft Office
Excel 2016.

Рис. 1. Определение оси значимости
Из этого мы видим, что по результатам проделанной нами работы динамика является
положительной. То есть среди участников исследования выросло количество подростков, способных на
самостоятельный выбор, обладая духовной силой, они готовы взять на себя ответственность за принятые
ими решения, подростков, которые позиционируют себя авторами и распорядителями собственной
жизни. Хорошо развитая сила воли еще один из факторов личностного роста, который помогает ставить
цели и добиваться их.
Любое проявление активности, физической или психической, любая деятельность имеет
непосредственное влияние на нашу телесность, соответственно и тело накладывает отпечаток на нашу
жизнь, восприятие нас самих себя и своего места в этом мире. Представление человека о своей
телесности (Я-телесное) составляет важнейшую структуру его существования как личности – ЯКонцепцию, которая, в свою очередь, является совокупностью всех представлений человека о самом себе.
Наблюдая положительную динамику повышения результатов диагностики, в сторону позитивного
отношения к своему душевному «Я», можно сказать, что подростки принимают себя в целом такими,
какие они есть, они уже более искренны в проявлении своих чувств, честны к себе, не боятся быть в
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центре внимания в кругу знакомых, друзей и сверстников, способны понимать эмоциональное состояние
другого человека и умеют адекватно выразить свое, всѐ это, безусловно, способствует личностному
развитию подростков.
Проведенное нами эмпирическое исследование развития потребности личностного роста у
подростков позволяет говорить о том, что:
по результатам нашего исследования, можно сделать вывод, что проделанная нами работа по
реализации развивающей программы развития потребности личностного роста у подростков была
эффективна. По всем 3 критериям проявления личностного роста наблюдается положительная
динамика, что является свидетельством повышения потребности у подростков
совершенствоваться и развиваться.
мы можем утверждать, что личностный рост – есть развитие ценностного отношения личности к
тем объектам действительности, которые признаны ценностью в рамках той цивилизации, с
которой отождествляет себя сама личность, а также личностный рост целесообразно
рассматривать как развитие гуманистических ценностных отношений личности к миру, к людям,
к самому себе.
развивающая программа групповых занятий способствует развитию потребности личностного
роста.
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Аннотация. В статье рассматривается феноменология и гендерные особенности проявления
решительности. Настоящим исследованием автор показал, что уровень решительности маскулинных
подростков и подростков, у которых не был выявлен данный гендерный признак, не различен, а также
проявление решительности не различно по половому признаку.
Ключевые слова: пол, гендер, подростковый возраст, решительность, гендерные особенности.
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На сегодняшний день широко изучаемой проблемой в различных областях научного знания
является проблема гендерных различий. Интерес к изучению данного вопроса со стороны общества
существенно возрос во многом вследствие веками выстроенной иерархии взаимоотношений между
мужским и женским полом, в рамках которой мужчина занимает главенствующее, а женщина –
подчиненное положение – с одной стороны, а с другой – новым условиям взаимодействия мужчин и
женщин в современном мире [5, С. 49]. При этом целесообразно отметить, что неравенство полов
одобряется самим обществом и выражается в виде соблюдения общепринятых норм и правил, а также
гендерных ролей, которые приписаны как мужчине, так и женщине, а также гендерных стереотипов,
которые оказывают сильное влияние на общую ситуацию в целом. Исходя из этого, формируются
гендерные различия, которые проявляются в социально-психологических характеристиках, которые
заключаются в отличительных особенностях мужчин и женщин по поведенческому, социальному,
ментальному и эмоциональному аспектам. В соответствии с этим, одним из важных аспектов любого
психолого-педагогического исследования является фактор пола. Однако можно констатировать
неразработанность проблемы гендерных различий в разных сферах психологии, в частности волевой [4,
С. 733].
Целью исследовательской работы являлось исследование гендерных особенностей проявления
решительности в подростковом возрасте, а также исследование отличий проявления решительности по
половому признаку.
В соответствии с целью, были выдвинуты следующие гипотезы исследования: 1. у маскулинной
личности подростка наиболее выражена решительность, чем у фемининной; 2. подростки мужского пола
более решительны, чем подростки женского пола.
Нами был проведен теоретический анализ понятий «гендер», «гендерные особенности» и
«решительность» в современной психологии в современной психологии. Было выявлено, что гендер –
совокупность социальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в
зависимости от их биологического пола. Гендерные особенности – это особенности, связанные с
признаками половой принадлежности. Решительность – это индивидуальное качество воли человека,
связанное со способностью и умением (навыком) самостоятельно и своевременно принимать
ответственные решения и упорно реализовывать их. А также нами были изучены особенности гендерных
проявлений и развитие решительности у подростков.
Нами было организовано эмпирическое исследование взаимосвязи гендерных особенностей и
проявления решительности в подростковом возрасте при помощи следующих методик: Шкала
«маскулинность-фемининность» из Фрайбургского личностного опросника (FPI), который предназначен
для диагностики состояний и свойств личности; методика «Самооценка волевых качеств» Н.Е.
Стамбуловой для оценки уровня развития волевых качеств, а именно смелости и решительности; тест –
«Решительны ли вы?», который направлен на выявления степени решительности. Из проведенного нами
исследования, нами был сделан следующий вывод:

у 32% испытуемых мужского пола (15 человек), в большей степени выявлен гендерный
признак – маскулинность, а у 15% учащихся мужского пола (7 человек), данный признак выявлен в
меньшей степени; у 23% испытуемых женского пола (11 человек) в большей степени выявлен гендерный
признак – маскулинность, а у 30% учащихся женского пола (14 человек), данный признак выявлен в
меньшей степени. Полученные результаты можно объяснить тем, что у большинства мальчиков выявлен
гендерный признак маскулинность, а у большинства девочек данный признак выражен в меньшей
степени. Это говорит нам о том, что индивидуальные свойства, стереотипы массового сознания и
социальные нормы, как и представления о реальности, желательном и должном, никогда не совпадают.
Поэтому существуют не только разные каноны маскулинности и фемининности, но и разные парадигмы
их изучения, которые фактически взаимно дополняют друг друга.

у испытуемых мужского пола высокий уровень смелости и решительности наблюдается у
9% (4 человека), средний уровень смелости и решительности был выявлен у 19% (9 человек) и низкий
уровень смелости и решительности – у 19% испытуемых (9 человек); у испытуемых женского пола
высокий уровень смелости и решительности не был выявлен, средний уровень смелости и решительности
был выявлен у 23% (11 человек) и низкий уровень смелости и решительности – у 30% испытуемых (14
человек). Полученные данные можно объяснить тем, что только у мальчиков был выявлен высокий
уровень решительности, низкий и средний уровни решительности в большей степени выявлен у девочек.
Исходя из полученных результатов, можно предположить о том, что смелость и решительность являются
качествами настоящего мужчины. Мальчики в большей степени склонны мыслить аналитически и ценят
204

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (26) 2019г.

рациональные подходы к решению любых ситуаций. Девочки же более осторожны в принятии решений и
зачастую долгое время сомневаются перед выбором.

у 9% испытуемых мужского пола (4 человека) был выявлен 1 тип, также у 21%
испытуемых женского пола(10 человек) был выявлен данный тип. 1 тип характеризуется не особой
решительностью личности, однако таких людей нельзя назвать нерешительными. Они действуют не
всегда достаточно активно и быстро, но только потому, что считают – дело того не стоит. У 30%
испытуемых мужского пола (14 человек) был выявлен 2 тип, также у 27% испытуемых женского пола(13
человек) был выявлен данный тип. 2 тип характеризуется безусловной решительностью. Такие люди
часто пренебрегают вещами, которые считают мелкими, незначительными. У 9% испытуемых мужского
пола (4 человека) был выявлен 3 тип, также у 4% испытуемых женского пола(2 человека) был выявлен
данный тип. 3 тип характеризуется тем, что такие личности боятся не только принимать решения, но даже
обдумывать их, страшась приближающихся событий. Психологическое состояние людей данного типа
нельзя назвать стабильным, благополучным, поскольку зачастую они ожидают критики собственных
действий, чем похвалы. Полученные данные можно объяснить тем, что у большинства испытуемых
мужского пола выявлена безусловная решительность. Это можно объяснить тем, что поведение
мальчиков подростков отличается своеобразным проявлением мужественности во всех аспектах жизни,
как в повседневной, бытовой, так и в социальной. В связи с тем, что у большинства мальчиков выявлен
гендерный признак маскулинность, то можно предположить, что они обладают следующими качествами:
командование,
непоколебимость,
уверенность,
концентрированность,
целеустремленность,
доминантность, смелость, чувство свободы, уравновешенность, сфокусированность, решительность.
Для проверки гипотезы исследования, которая заключалась в предположении о том, что у
маскулинной личности подростка наиболее выражена решительность, чем у фемининной, был
использован – t-критерий Стьюдента. В результате чего, нами был сделан следующий вывод: нет отличий
в степени проявления решительности у маскулинных учащихся и у учащихся, у которых не был выявлен
данный гендерный признак, так как при критических значениях p≤0,05; p≤0,01 tКр (2,01; 2,69), наши
полученные эмпирические значения t (0,2) и t (0,8) находятся в зоне незначимости. Таким образом,
гипотеза исследования, которая заключалась в предположении о том, что у маскулинной личности
подростка наиболее выражена решительность, чем у фемининной не нашла своего подтверждения,
поскольку статистически не были выявлены отличия уровня решительности маскулинных учащихся и
учащихся, у которых не был выявлен данный гендерный признак.
Для проверки гипотезы исследования, которая заключалась в предположении о том, что
подростки мужского пола более решительны, чем подростки женского пола нами был использован – tкритерий Стьюдента. В результате чего, нами были сделаны следующие выводы:

проявление смелости и решительности в исследуемой группе подростков не имеет
отличий, так как при критических значениях p≤0,05; p≤0,01 tКр (2,01; 2,69), наше полученное
эмпирическое значение t (1,8) находится в зоне незначимости. Это можно объяснить тем, что у
подростков мужского и женского пола развивается способность длительно преследовать сознательно
поставленные цели, умение преодолевать препятствия и трудности на этом пути. Они значительно чаще
сами ставят перед собой определенные цели, сами планируют свою деятельность и нередко проявляют
значительную настойчивость, выдержку, решительность и даже мужество в процессе достижения этих
целей.

отличий в степени проявления решительности мальчиков и девочек не было выявлено, так
как при критических значениях p≤0,05; p≤0,01 tКр (2,01; 2,69), наше полученное эмпирическое значение t
(1,8) находится в зоне незначимости. Это можно объяснить тем, что решительность в первую очередь
качество человека (рассудительность, осторожность, предусмотрительность, целеустремленность,
ответственность), которая выражается в виде способности самостоятельно принимать и исполнять
решения в самых ответственных ситуациях. В отличие от смелости, решительность проявляется
осознанно, следовательно, это разумное проявление человеческой воли.
Таким образом, гипотеза исследования, которая заключалась в предположении о том, что
подростки мужского пола более решительны, чем подростки женского пола не нашла своего
подтверждения, так как статистически не были выявлены отличия проявления решительности по
половому признаку.
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ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТЕЙ, СКЛОННЫХ К РИСКУ
Набиева Заррина Махсуджоновна
студентка 4 курса
Елабужский института Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Елабуга
Аннотация. В статье рассматриваются характерологические особенности личностей, склонных к риску.
Цель исследования: выявить характерологические особенности подростков склонных к риску.
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:
1.
проанализировать понятия «характер», «характерологические особенности», «риск» и
«склонность к риску» в современной психологии;
2.
изучить особенности характерологических особенностей подростков склонных к риску;
3.
организовать эмпирическое исследование взаимосвязи характерологических особенностей и
склонности к риску в подростковом возрасте;
4.
проанализировать полученные результаты исследования и сделать соответствующие выводы.
Практическая значимость исследования заключается в том, что поднимаются проблемы
взаимосвязи характерологических особенностей подростков с поведенческими особенностями, которые
связаны со склонностью к риску Материалы исследования могут быть использованы при разработке
профилактических занятий, подготовке методических рекомендаций, психолого-педагогической
коррекции поведенческих особенностей подростков склонных к риску.
Ключевые слова: риск, готовность к риску, склонность к риску, личности
Существующие на сегодняшний день подходы к изучению риска в рамках психологической науки
достаточно разнообразны. При этом чаще всего риск понимается как некий феномен, относящийся к
поведенческой сфере. В то же время в современной психологической науке риск начинает
рассматриваться уже не как общепсихологическое явление, а как личностная характеристика субъекта
деятельности. В соответствии с целью, была выдвинута следующая гипотеза о том, что существует
взаимосвязь характерологических особенностей подростков и поведенческих особенностей, связанных со
склонностью к риску.
Нами был проведен теоретический анализ понятий «характер», «характерологические
особенности», «риск» и «склонность к риску» в современной психологии. Было выявлено, что характер –
это совокупность индивидуальных психических свойств, складывающихся в деятельности и
проявляющихся в типичных для данного человека способах деятельности и формах поведения.
Характерологические особенности подростков (акцентуация характера) – это чрезмерная выраженность
отдельных черт характера и их сочетаний, представляющая крайний вариант психической нормы,
граничащий с психопатией. Риск – это действие (решение), направленное на вполне определенную цель,
достижение которой связано с опасностью, угрозой поражения, неудачи. Склонность к риску – это
направленность личности, эмоциональное предпочтение к видам действий и ситуаций, связанных с
риском, а также данное понятие означает выбор вариантов альтернатив, сопряженных с большей
вероятностью угрозы потери.
Было организовано эмпирическое исследование взаимосвязи характерологических особенностей и
склонности к риску в подростковом возрасте при помощи следующих методик:
1.Опросник Опросник склонности к риску» (А.Г.Шмелев). В результате проведения данной
методики были получены следующие данные, представленные в таблице 1:
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Таблица 1. Результаты опросника склонности к риску
УРОВЕНЬ
Высокий
49 ( 65% )
Средний
26 ( 35%)
Низкий
0 (0 %)
Полученные данные можно объяснить тем, что у большинства испытуемых выявлена высокая
склонность к риску, это можно объяснить тем, что внутренняя предрасположенность индивидуума к
риску часто рассматривается, как врожденная характеристика личности. Эта предрасположенность может
определять способы восприятия риска и влиять на то, воспринимается ли индивидом ситуация как
перспективная или как угрожающая.
2. «Мтодика изучения акцентуаций личности» (опросник К. Леонгарда – С. Шмишека), в
результате чего, были получены следующие данные, представленные в таблице 2:
Таблица 2. Результаты диагностики «Методика изучения акцентуаций личности» (опросник К.
Леонгарда – С. Шмишека)
«демонстративный тип»
29 (14%)
«застревающий тип»
15 (31%)
«педантичный тип»
25 (51%)
«возбудимый тип»
33 (68%)
«гипертимный тип»
6 (12%)
«дистимический тип»
46 (94%)
«тревожно-боязливый тип»
12 (24%)
«аффективно-экзальтированный тип»:
16 (33%)
«эмотивный тип»
27 (55%)
«циклотимный тип»
12 (25%)
Нами был использован – t-критерий Стьюдента. В результате чего, нами был сделан следующий
вывод:
у большинства испытуемых выявлена высокая склонность к риску, это можно объяснить тем, что
внутренняя предрасположенность индивидуума к риску часто рассматривается, как врожденная
характеристика личности. Эта предрасположенность может определять способы восприятия риска
и влиять на то, воспринимается ли индивидом ситуация как перспективная или как угрожающая;
у большинства подростков наблюдается тенденция к тому или иному типу акцентуации, это
можно объяснить тем, что степень выраженности свойства относится не к крайним, а к обычным
вариантам нормы у испытуемых;
так как, был выявлен признак того или иного типа акцентуации у подростков с высокой
склонностью к риску, предрасположенными к риску можно считать следующие акцентуации:
демонстративный тип, возбудимый тип, гипертимный тип, аффективно-экзальтированный тип,
циклотимный тип. Целесообразно отметить, что у испытуемых не выявлена выраженность
дистимического типа акцентуации, исходя из этого, можно говорить о том, что склонность к
риску для такого типа людей не свойственна.
Таким образом, цель исследования, которая заключалась в выявлении характерологических
особенностей подростков склонных к риску, была достигнута.
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ПОДРОСТКИ СКЛОННЫЕ К РИСКУ
Набиева Заррина Махсуджоновна
студентка 4 курса
Елабужский институт Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Елабуга
Аннотация. В статье рассматриваются особенности подростков , склонных к риску. Цель исследования:
выявить особенности подростков склонных к риску.
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:
1.
проанализировать понятия «характер», «характерологические особенности», «риск» и
«склонность к риску» в современной психологии;
2.
изучить особенности характерологических особенностей подростков склонных к риску;
3.
организовать эмпирическое исследование взаимосвязи характерологических особенностей и
склонности к риску в подростковом возрасте;
4.
проанализировать полученные результаты исследования и сделать соответствующие выводы.
Ключевые слова: рисковое поведение, подростки
Методы исследования:
теоретический анализ литературных источников по исследуемой проблеме;
тестирование.
Методики исследования:
Опросник склонности к риску А.Г. Шмелева.
В подростковом возрасте начинают складываться и закрепляться черты характера. Разумеется,
формирование характера не начинается и не заканчивается в этом возрасте. Известно, что характер
формируется и изменяется в течение всей жизни человека. Еще в дошкольном возрасте намечаются
первые контуры будущего характера человека, складываются те или иные привычные способы и формы
поведения. И в старшем школьном возрасте, возрасте ранней юности, продолжается весьма интенсивное
формирование характера. Тем не менее, подростковый возраст, в отличие от дошкольного и младшего
школьного, – это возраст, когда формирование характера приобретает центрально место в общем
процессе развития
1)
подростковый возраст является эволюционно обусловленным процессом и предполагает решение
индивидом определенных задач развития, без которых невозможно полноценное взросление и
адекватное взрослое поведение;
2)
психологические и социальные аспекты поведения и реагирования подростков детерминированы
биологическими процессами, протекающими в мозге и нейроэндокринной системе в данный
период, и с трудом поддаются осознанному когнитивному контролю;
3)
до успешного завершения подросткового периода подросток очень уязвим с точки зрения
несоразмерности своих эмоциональных и когнитивных реакций и подвержен многим
мучительным переживаниям, которые типичны для целого ряда психических расстройств и
расстройств личности;
4)
успешное прохождение данного этапа развития весьма затруднительно без сопутствующего
вмешательства взрослых.
Здесь возникает вопрос о том, какое собственно поведение следует считать рисковым, в чем оно
заключается. Это поведение в современном обществе определяется социальными факторами.
Большинство исследователей под проявлениями рискового поведения, типичного для городских
подростков, понимают вождение автомобиля на высокой скорости и под действием психоактивных
веществ, раннее начало сексуальной жизни без использования средств контрацепции, нелегальное
использование наркотиков, хулиганство, антисоциальные проявления, частое нарушение закона, насилие
и ношение оружия.При этом все исследователи сходятся во мнении, что повышенная склонность к риску
обычно проявляется не в одном каком-то виде поведения, а в нескольких одновременно, т.е. негативные
тенденции кластеризуются .
Проанализировав полученные результаты можно сделать вывод о том, что:

у 65% испытуемых (49 человек) выявлена высокая склонность к риску;

у 35% опрошенных (26 человек) выявлена средняя склонность к риску;

низкая склонность к риску не выявлена ни у одного испытуемого.
•
•
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Полученные данные можно объяснить тем, что у большинства испытуемых выявлена высокая
склонность к риску, это можно объяснить тем, что внутренняя предрасположенность индивидуума к
риску часто рассматривается, как врожденная характеристика личности. Эта предрасположенность может
определять способы восприятия риска и влиять на то, воспринимается ли индивидом ситуация как
перспективная или как угрожающая. Также исследователи выделяют тот факт, что при определенной
предрасположенности к риску и условиях поддерживающих эту предрасположенность может
сформироваться устойчивая склонность к риску, которая со временем становится чертой личности.
Подобная черта предполагает оценку субъектом своего прошлого опыта, с точки зрения чувства «Я
рискую», результативности своих действий в ситуации шанса.
Цель исследования, которая заключалась в выявлении характерологических особенностей
подростков склонных к риску, была достигнута, задачи реализованы.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме сравнения уровней выраженности ситуативной и личностной
тревожности в юношеском возрасте. На основании факта увеличения требований к личности в
юношеском возрасте мы провели исследование уровней выраженности ситуативной и личностной
тревожности у 25 лиц юношеского возраста при помощи теста «Исследование тревожности» Ч.Д.
Спилбергера и Ю.Л. Ханина. Нами выявлено, что уровень личностной тревожности испытуемых
статистически достоверно превышает уровень ситуативной тревожности.
Ключевые слова: тревожность, личностная тревожность, ситуативная тревожность, юношеский возраст.
В юношеском возрасте достигается оптимум развития интеллектуальных и физических сил. Также
данный период является временем наиболее активного развития нравственных и этических чувств,
становления и стабилизации характера. Однако к лицам юношеского возраста предъявляется множество
требований, им приходится принимать новые социальные роли (студент, работник, муж, жена, отец, мать
и др.), которые ранее были ему не знакомы. Все вышеуказанные факторы могут способствовать
повышению тревожности у лиц юношеского возраста.
Тревожность в определенной мере присуща всем людям, и она является необходимым условием
активности и развития личности. Тревожность, обусловленная страхом возможной неудачи, оценки со
стороны значимых лиц или сверстников, является приспособительным механизмом, повышающим
ответственность индивидуума перед лицом общественных требований и установок. Однако высокий
уровень тревожности не способствует гармоничному и всестороннему развитию личности, а наоборот,
вызывает нарушение адаптации, негативные личностные изменения и различные психосоматические
нарушения [1, с. 161; 2, с. 2344].
Ч.Д. Спилбергер выделил два вида тревожности: ситуативную и личностную. Ситуативная
тревожность понимается как состояние, возникающее в стрессовых ситуациях и проявляющееся
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субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, нервозностью.
Личностная тревожность – это склонность воспринимать практически все ситуации как
угрожающие и реагировать на них состоянием сильной тревоги. Высокая личностная тревожность может
быть причиной развития невротического конфликта, возникновения эмоционального срыва и
психосоматического заболевания [3, с. 89].
Цель исследования: сравнить уровни выраженности ситуативной и личностной тревожности в
юношеском возрасте.
В исследовании использовались следующие методы: теоретические (анализ, синтез, обобщение,
сравнение); эмпирические (метод тестирования: тест «Исследование тревожности» Ч.Д. Спилбергера,
адаптированный на русский язык Ю.Л. Ханиным); методы количественной и качественной обработки
данных с использованием методов математической статистики (критерий t-Стьюдента для зависимых
выборок). В качестве испытуемых выступили 25 лиц юношеского возраста (7 юношей и 18 девушек) в
возрасте от 18 до 22 лет (средний возраст – 19,52).
На первом этапе исследования нами было проведено экспериментальное изучение уровней
выраженности ситуативной и личностной тревожности у испытуемых. Низкая ситуативная тревожность
выявилась у 8% (2 чел.), средняя – у 64% (16 чел.) и высокая – у 28% (7 чел.). Низкая личностная
тревожность выявилась у 4% (1 чел.), средняя – у 36% (9 чел.) и высокая – у 60% (15 чел.). Средний
уровень выраженности ситуативной тревожности по выборке составил 40,48 баллов (соответствует
среднему уровню выраженности), средний уровень выраженности личностной тревожности – 47,16
баллов (соответствует высокому уровню выраженности).
Полученные данные свидетельствуют о том, что испытуемые склонны воспринимать широкий
спектр ситуаций как угрожающие, однако на текущий момент они не находятся в стрессовых ситуациях,
благодаря чему ситуативная тревожность характеризуется средним уровнем выраженности.
Статистическое сравнение уровней выраженности ситуативной и личностной тревожности при
помощи критерия t-Стьюдента показало, что между ситуативной и личностной тревожностью
испытуемых существует различие на очень высоком уровне статистической значимости (t = 5,594;
р≤0,001), при этом уровень выраженности личностной тревожности (М = 47,16) превышает уровень
выраженности ситуативной тревожности (М = 40,48). Данный результат подтверждает выводы,
сделанные нами при первичной обработке результатов исследования.
Таким образом, в результате сравнения уровней выраженности ситуативной и личностной
тревожности в юношеском возрасте мы выявили, что уровень личностной тревожности испытуемых
статистически достоверно превышает уровень ситуативной тревожности. Это может свидетельствовать о
том, что испытуемые склонны воспринимать широкий спектр ситуаций как угрожающие, однако на
текущий момент они не находятся в стрессовых ситуациях.
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Аннотация. В статье анализируются противоречия в теоретических представлениях о гражданском
обществе как цели современной российской модернизации. Обосновывается прогноз, в соответствии с
которым в условиях глобализации тенденция к трансформации «правовых» либерально-демократических
государств в государства «»социальные» может иметь своим естественным продолжением переход от
либерального стандарта «гражданского общества» к постлиберальному стандарту «гражданского
общества».
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Гражданское общество — это сфера самопроявления свободных граждан и добровольно
сформировавшихся некоммерчески направленных ассоциаций и организаций, ограждѐнных от прямого
вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти, а также других
внешних факторов
Государство — политическая форма организации общества на определѐнной территории,
политико-территориальная суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом
управления и принуждения, которому подчиняется всѐ население страны.
Исходной идеей гражданского общества является преобразование коллективности
(организованной по законам природы совместной жизни людей в обществе), и развитие человека,
вышедшего из мира всеобщей вражды, необузданной свободы, в гражданина этого общества. В самом
понятии гражданского общества заложено постоянное изменение, совершенствование и переход от менее
развитого состояния человека, общества и власти к более развитому и цивилизованному. Условием
такого развития является равновесие, равное развитие, взаимное равенство прав, свобод и обязанностей
всех трех главных составляющих гражданского общества — человека, общества и государства. Личность
гражданского общества ориентирована на созидание и во многом существует и функционирует в
автономном режиме, вне рамок и без вмешательства государства, общественных структур, других
личностей, но в постоянном, разнообразном взаимодействии с ними. Реализация личностью своего
суверенитета, своей автономии, своих прав и свобод предполагает добросовестное выполнение ею своих
гражданских обязанностей. В условиях гражданского общества государство не остается прежним, а
становится правовым, деятельность которого ограничивается строго установленными законом рамками.
Оно позволяет, с одной стороны, преодолеть мертвящее огосударствление жизненных сфер, а с другой
стороны, обеспечить их необходимое эффективное регулирование. Однако подобное государство
практически невозможно без целостного политического, идеологического, культурного, этического
механизма воздействия гражданского общества на структуры власти и социальную жизнь страны.
Наконец, к числу существенных специфических особенностей жизни гражданского общества по праву
следует отнести мировоззренческий плюрализм (от латинского «плюралмс» — множественный). Структура гражданского общества, включая в себя целый ряд разнообразных, независимых элементов.
Таким образом, гражданское общество — это совокупность самостоятельных, независимых
социальных элементов (отдельных индивидов и создаваемых ими учреждений, объединений,
организаций), которые в процессе свободных, равноправных взаимоотношений друг с другом выражают
свою волю, реализуют свои интересы и удовлетворяют свои потребности, обеспечивая тем самым
необходимые условия для своего успешного функционирования и развития. Разделение властей и
наличие механизма сдержек и противовесов — это еще один важный принцип государства. В
соответствии с Конституцией РФ вся совокупность законодательных, исполнительных и судебных
органов находятся друг с другом в состоянии гармоничного уравновешивания своих полномочий.
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Аннотация. Моздокские кабардинцы – своеобразная этническая группа, сложившаяся в результате
переселения кабардинцев в Моздок и его районы. В исследовании мы изучили праздники, обряды и
различные обычаи данной этнографической группы кабардинцев.
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Моздокские кабардинцы по религиозному признаку делились на христиан и мусульман. В
далеком прошлом и те, и другие испытывали влияние дохристианских и домусульманских верований,
поэтому не случайно вплоть до наших продолжают исполнять многие языческие обряды и почитать
различные божества, имена которых были связаны либо с земледелием, либо со скотоводством – прямо
или косвенно. Неслучайно и то, что у кабардинцев-христиан наряду с христианством сохранились
элементы мусульманской религии. В частности, они считали, что для всех единый бог – божество
Тхьъшхуэ, посещение церкви они называли нэмэз, широко использовали амулеты – дыуэ, написанные
мусульманскими эфенди или знахарями, признавали существование ангелов и называли их арабским
словом мэлыч. Обязательными были церковные службы. Наличие иконы – уэбраз в каждой семье
православного кабардинца было строго обязательным, обязательным являлось и крещение[2].
У моздокских кабардинцев одним из могущественных богов считалось божество молнии,
громовержец – Щыблэ. Интересным являлся обряд Щыблэ удж – ритуальная пляска в честь бога грома,
известный у кабардинцев-христиан.
Люди танцевали вокруг предмета, пораженного молнией. Две женщины обходили хутор,
оповещая всех, что бог молнии приглашает их. Каждая женщина приносила бутылку молока к месту, где
ударила молния. Здесь делали углубление, куда сливалось молоко, после чего все закрывалось травой и
цветами. После этого начинался танец – Щыблэ удж, продолжавшийся семь дней[1].
У моздокских кабардинцев существовали способы предохранения посевов от гибели, вызывания
дождя в засуху. Очень интересным был обряд о ниспослании дождя. Молодежь наряжала чучело –
Хьэнцэгуащэ (покровительница речных вод), которому придавали человеческий облик. По хутору холила
процессия молодежи и детей, и просили у бога дождя. Дети заходили в каждый дом, где хозяйки
обливали их водой и выносили угощение. В конце обрядового шествия бросали в воду чучело, и
устраивалось большое угощение. При этом у людей существовала вера, что богиня речных вод
обязательно пошлет им дождь.
Верованиями моздокских кабардинцев признавалось, что весь мир заселен добрыми и злыми
духами. От них зависят судьбы людей. Поэтому люди всячески пытались их задобрить постоянными
жертвами. Издавна существовала у людей вера в домовых, в честь которых устраивался обряд –
хамэIумыхуэ. В жертву приносили черную курицу, которую могли есть только члены семьи. После
трапезы кости закапывали в ямку в одном из углов хлева. Этот обычай имел место быть у обеих групп
кабардинцев, поэтому не приходится сомневаться, что обряд не был ни у кого позаимствован[3].
Кабардинцы издавна верили в существование различных покровителей болезни, считая, что
болезни находятся во власти определенных духов и божеств. Отмечая праздники в их честь, они верили,
что задобрили богов, значит они не пошлют им болезни.
Кабардинцы-христиане отмечали праздники в честь оспы – алярди (название позаимствовали у
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осетин) и къут. В честь этого праздника готовили IэшкIэ (сладкие комья из кукурузной муки) и
обрядовые пышки. Этот праздник отмечали семьи, в которых в течение праздника, продолжавшегося
неделю, рождался ребенок. Впоследствии его отмечали ежегодно и обязательно готовили семь IэшкIэ.
Если на следующий год в этом семье рождался еще один ребенок или хозяйство пополнялось
молодняком, или кошка приносила котят, то семья дополнительно готовила IэшкIэ три и семь
соответственно[4].
Одним из известных религиозных праздников кабардинцев-христиан являлось Рождество
Христово – Хъуромэ (известно, что Хъуромэ – языческий обряд, моздокские кабардинцы связывали его с
рождение Христа), который по времени выпадал на зиму, на седьмое января. Праздник продолжался
целую неделю, в течение которой устраивались молодежные увеселения, обходы дворов односельчан с
пением обрядовой песни Хъуромэ. К вечеру все участники шествия собирались в одном из домов и
устраивали веселую и шумную трапезу, сопровождавшуюся песнями и танцами. Причем существовало
поверье, будто обряд Хъуромэ способствовал богатому урожаю, изобилию скота, приносил счастье,
здоровье и благополучие всем[2].
За этим следовал обряд ангъыл. Ангъыл в переводе с ногайского языка означает «новый год». На
празднике янгъил (в ночь с 13 на 14 января) для запугивания ведьм, колдунов, шайтанов, в
существовании которых люди не сомневались, разводили костры, стреляли из ружей, прыгали через
огонь, считая, что сбрасывают в горящее пламя все свои болезни и неприятности.
В январе отмечалось Крещение Христа. Этот обряд получил у православных кабардинцев
название топгъауэ. Во время праздника стреляли в реку, молились у воды.
Особое внимание среди религиозных праздников у кабардинцев-христиан занимала Пасха, и
воспринимали ее как особый долг. Пост являлся составной частью обряда Пасхи, а его окончание –
завершающим этапов долга, что нашло воплощение в самом названии окончания поста – IутIыж
(отдача). Праздник Пасхи отмечался весной в течение недели. После окончания Пасхи эта группа
моздокских кабардинцев
отмечала IутIыждэшыж, IутIыжишыж, (проводы Пасхи),
затем
поминальный обряд – IутIыжкъэдэх (родительский день). До наступления Пасхи не употреблялось в
пищу мясо. В последний день поста отмечался лыубыд – специально готовились разнообразные мясные
блюда[3].
Моздокские кабардинцы-христиане отмечали ряд праздников, связанных с природными
явлениями, временами года, началом или окончанием сельскохозяйственных и других работ.
Так, с наступлением весны, оживлением природы отмечался праздник сырымэ или же сармей –
Масленица. К празднику пекли блины, как воплощение солнца.
Со сменой времен года был связан праздник хьэкугъэпль (растопка печи). В этот день затапливали
печь и пекли три блина. Считалось, что если не отмечать праздник, связанный с наступлением осени и
началом отопительного сезона, то в доме всю зиму не будет тепла.
Праздник Вознесения – Тхьэжькъуьэж был так же связан с природными явлениями, в частности, с
наступлением весны.
В августе устраивали очередной двухдневный пост, связанный с христианским праздником
Успения. Моздокские православные кабардинцы называли его марему. Праздник был связан с уборкой
урожая, созреванием фруктов, которые освещались в церкви[5].
Проблема обеспечения кормами скота нашла воплощение в празднике уэлбэн (Троица). К
празднику дома украшали зеленью – листьями, ветками, резали ягненка, все это символизировало
изобилие и богатство в семье.
Подводя итог можем сказать, что православные кабардинцы в большей степени смогли сохранить
практически все языческие праздники, но с принятием христианства связали их уже с религиозными
праздниками. Языческие элементы остались как дань предкам и элементы древних культур и традиций
кабардинского народа.
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Аннотация. Каждая современная цифровая карта для успешного ее создания нуждается в базе данных и
картоосновы. В данной работе рассмотрено создание базы данных и картоосновы для цифровой карты в
программе MapInfo.
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Картографическая база данных – это совокупность взаимосвязанных картографических данных по
какой-либо предметной (тематической) области, представленная в цифровой форме (в том числе в форме
картографических баз данных) при соблюдении общих правил описания, хранения и манипулирования
данными. КБД доступна многим пользователям, не зависит от характера прикладных программ и
управляется системой управления базами данных (СУБД) [4].
Картография – наука о картах как особом способе изображения действительности, их создании и
использовании. Вся исходная бумажная информация систематизируется и переводится в электронный
(векторный) вид, исходные пространственные данные приводятся к единому формату и координатному
пространству[1].
Этноисторическая картография – одно из ее научных направлений, имеет не меньше прав на
существование, чем такие направления современной картографии, как экономическая картография,
геофизическая и др.
Этнографические карты – карты, показывающие географическое размещение народов и
пространственные взаимоотношения явлений и объектов, изучаемых этнографией.
Актуальность данной работы заключается в том, что на сегодняшний день все большую
популярность приобретают карты, создающиеся в ГИС-программах, которые работают на основе
картографических баз данных.
Для создания базы данных этноисторической карты Дуванского района Республики Башкортостан
был собран материал о названиях населенных пунктов, о том как они были основаны и что послужило их
основанию. Часть информации представлена в таблице 1 .
Таблица сделана в MS Excel, после была импортирована в базу данных MS Access.
Для составления картоосновы использовался растровый файл территории Дуванского района
Республики Башкортостан. Растр был взят из атласа Башкортостана 2005 года.
После загрузки регистрируем данную карту по четырем точкам (Рисунок - 1).
Рисунок 1.Регистрация растрового изображения (скриншот)
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После регистрации карты нужно создать новую таблицу под названием «Населенные пункты», где
с помощью инструмента «Точка» отмечаем все Населенные пункты. И воспользовавшись инструментом
«Информация», вбиваем номер и название населенных пунктов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Таблица 1. База данных Дуванского района Республики Башкортостан
Название
Кем основан
Когда основан
Вторая половина XIII
Абдрашитово
Башкирами
века
Вторая половина
Анзяк
Русскими
XVIII века
Вторая половина
Ариево
Башкирами
XVIII века
Вторая половина XIX
Бурцевка
Русскими
века
Первая половина XX
Верхнее Абсалямово
Башкирами
века
Вторая половина
Дуван
Русскими
XVIII века
Вторая половина
Ежовка
Русскими
XVIII века
Вторая половина XIX
Елантуб
Мишарами
века
Первая половина XX
Заимка
Русскими
века
Вторая половина XIX
Игнашкино
Русскими
века
Вторая половина
Кадырово
Башкирами
XVIII века
Первая половина XX
Калмаш
Русскими
века
Вторая половина XIX
Каракулево
Башкирами
века
Первая половина XX
Комсомольский
Русскими
века
Первая половина XIX
Кошелевка
Русскими
века
Вторая половина XIX
Кутрасовка
Русскими
века
Вторая половина
Лемазы
Русскими
XVIII века
Первая половина XIX
Маржангулово
Башкирами
века
Первая половина XX
Матавла
Русскими
века
Вторая половина
Месягутово
Русскими
XVIII века
Вторая половина
Метели
Русскими
XVIII века
Вторая половина XIX
Митрофановка
Русскими
века
Вторая половина
Михайловка
Мордовцами
XVIII века

Как основан
Башкирами
вотчинниками
По договору (аренда
земли)
Башкирами
вотчинниками
Выселок
Башкирами
вотчинниками
По договору (аренда
земли)
По договору (аренда
земли)
Выселок
По договору (аренда
земли)
По договору (аренда
земли)
По договору (аренда
земли)
Выселок
Башкирами
вотчинниками
По договору (аренда
земли)
По договору (аренда
земли)
Выселок
Выселок
Башкирами
вотчинниками
По договору (аренда
земли)
По договору (аренда
земли)
По договору (аренда
земли)
По договору (аренда
земли)
Купля земли

Чтобы привязать базу данных к картооснове, необходимо открыть ее, для этого переходим Файл
=> Открыть… => Выбираем Стандартные каталоги, в типе файлов – Базы данных Microsoft Access, Вид –
в активной карте, после находим файл с базой данной и нажимаем Открыть.
После открытия базы данных, программа просит выбрать таблицы, которые мы хотим открыть,
зажав клавишу Shift, выбираем обе таблицы.
По окончанию открытия, можно просмотреть открытые таблицы, следует отметить, что в списке
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слоев таблицы не отображаются.
Чтобы связать таблицы и картооснову, необходимо использоваться SQL-запрос. Для создания
SQL-запроса, переходим
Запрос => SQL-запрос.
После этого выходит окно «SQL-запрос», в котором необходимо запрос, который свяжет
картооснову с таблицей из базы данных.
Окно «SQL-запрос» состоит из 6 полей, введя данные в которые получается предложение:

Выбрать колонки – в данном поле выбираются колонки, которые будут добавлены в новую
таблицу из таблиц, выбранных в следующем поле (* - означает выбор всем колонок);

из таблиц – в этом поле выбираются таблицы, из списка всех таблиц, которые открыты в MapInfo;

с условием – в этом поле ставиться выражение, оно может быть простым или сложным,
особенностью является то, что кроме чисел здесь могут фигурировать колонки из таблиц;

Группировать по – здесь выбираются колонки из таблиц, добавленных во втором поле;

Сортировать по – здесь выбираются колонки из таблиц, добавленных во втором поле;

в таблицу – в этом поле задается имя новой таблицы, в которой буду размещены данные,
подходящие условию запроса.
Заполнив поля (Рисунок - 2.), выбираем Результат в Список и Добавить результат к текущему
окну карты, нажимаем ОК.
Рисунок 2. Заполнение окна SQL-запроса (скриншот)

Рисунок 3. Использование инструмента Информация (скриншот)
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После SQL-запроса на экран выходит новая таблица, созданная по условиям запроса.
Далее сохраняем запрос в виде таблицы, переходим Файл => Сохранить запрос, полученная
таблица находится в списке слоев карты.
Для проверки привязалась ли информация к картооснове, используем инструмент Информация.
Для примера выберем населенный пункт - Лемазы, щелкнул по нему левой клавишей мыши
выходит окно с информацией связанной с эти районом (Рисунок -3).
На рисунке показано, что информация о населенном пункте - Лемазы содержится в двух таблицах.
Щелкнув левой клавишей мыши по таблице из списка, выходит числовая информация из привязанных
таблиц базы данных.
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