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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 659.182.187

Minaev M.A., Geroev M.A., Kalashnikova N.A. Prospects and Drawback of Out of
Home Advertising
Minaev Maksim Alekseevich,
4-th year student
Marketing Department
Plekhanov Russian University of Economics
Geroev Mikhail Amirovich,
4-th year student
Marketing Department
Plekhanov Russian University of Economics
Kalashnikova N.A.,
Senior Lecturer, Foreign Languages Department 1,
Scientific Supervisor
Plekhanov Russian University of Economics

Abstract. The article considers one of the most effective types of advertising – OOH. The authors
point out both advantages and disadvantages of this type of advertising. The authors depict different types
of OOH advertising and focus on the requirements of it.
Keywords: media, advertising message, billboard, to reach and influence

Despite strong criticism, advertising remains the engine of progress, accelerates turnover,
creates competitive advantage and is by far the most effective way of communicating information to
customers. We are constantly confronted with advertising and sometimes do not even notice it. The
fastest growing media for advertising is considered to be the Internet. Compared to spending in
other media, the rate of spending for Internet advertising is experiencing tremendous growth.
Internet advertising’s influence continues to expand and each year more major marketers shift a
larger portion of their promotional budget to this medium. Two key reasons for this shift rest with
the Internet’s ability to: 1) narrowly target an advertising message and, 2) track user response to the
advertiser’s message.
But one of the traditional forms of advertising such as Out of Home advertising continues to
remain most reliable form of advertising and is growing steadily. The OOH industry’s growth and its
promising future are supported by the following:
- Mobility of consumers, who are outside the home most of the day;
- Efficiency of OOH advertising, which delivers impressions at much lower cost per thousand
compared to other media;
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- Innovation boosting the value of OOH advertising.
So we can say that outdoor advertising is as relevant as ever, because this type of
advertising is very effective and it has a wide popularity among advertisers.
Outdoor advertising is graphic, textual, or other information of an advertising nature that is
placed on special temporary or stationary structures located in the open area, as well as on the
external surfaces of buildings, structures, on street equipment elements, over the carriage way of
streets and roads or on them themselves, as well as at gas stations.
The main types of outdoor advertising include: banners, shields, supersites and firewalls,
City-format, signs and signboards, signs, light screens, light boxes, banners, etc. Let’s look at these
types of advertising vehicles.

Bracing
Typically, the web of constriction is produced by screen printing on cotton fabric. If it is
necessary to place for a long term or in the manufacture of a complex layout, either a sublimation
printing on silk fabric or a seal on the banner is used.

Shields
Shields 3x6 is the most popular and common type of outdoor advertising. This billboard is a
two-sided design, but there are three-sided designs (prisms) and one-sided, placed on the walls of
buildings (firewalls), consisting of a poster and a frame. The poster can be printed on banner paper
(vinyl) or on paper. Banner fabric is more durable and almost never requires replacement. A poster
printed on paper can often tear or peel off, so paper posters are never placed for more than one
month. Frameworks, as a rule, are made of aluminum and stainless materials.

Super Sites
Supersite is a 15x5 m, 12x5 m - large-format stand-alone structures with external
illumination. It dominates other advertising formats and is located on the main highways. Typically,
these structures are mounted on high supports and have a triangular projection, allowing the
deployment of the advertising surface so as to improve its review on both sides.

Firewall
It is a large advertising design, located on the walls of buildings. Advertising surface,
usually located on a blank, flat wall of a building free from windows. The area of the firewalls is
different and depends only on the building on which it is located. Standard area from 50 to 250
square meters.

Roof installation
Roof installation is an exclusive image design on the roofs of buildings with the use of neon,
external and internal lighting. One of the promising species used to decorate, as a rule, the
buildings and offices of large companies.

City-format
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In the center of the city in places of constant movement of people to place advertising
aimed specifically at pedestrians, the city-format designs are used. In contrast to billboards in cityformat advertising poster is at a small height from the ground. Presence of internal illumination,
high quality of printing of advertising posters in a combination to successful creative allows easily
to draw attention of the potential client. The size of the advertisement field of such constructions is
120x180 cm.

Pointers
They represent a small-format construction made of a plastic base and an oracle. Variants
of light pointers are possible. In this case, the manufacturing process is identical to the
"Lightboard" technology.

Lightboards
Lightboards are two-sided light boxes measuring 1. 2 * 1. 6 meters illuminated from the
inside. It is executed from the prepared skeletons by drawing image. They are located on three
overpasses on masts - supports of street illumination.
Sometimes outdoor advertisements also include advertising messages placed inside stores
/ supermarkets - POS designs, TPDs, screens and others, but more often they are allocated as a
separate type of indoor advertising (indoor advertising). Internal and external advertising are
combined into advertising Out Of Home (OOH), which in turn is included in ATL advertising.
As outdoor advertising basically either resembles, or informs places for "reminding" and
"informing" advertising can serve as advertising panels in subway cars. They can be used to reach
and influence a large number of passengers. Those traveling in the metro have plenty of time to
read advertising information. You can also select places that provide, in general, the coverage of
people of a certain type. The rear walls of the buses will be in the field of view of motorists; children
and adults who do not travel by car, will read advertising on the panels in the bus interiors. Posters
at suburban railway stations will fall into the sight of passengers. Shields and posters in shopping
areas will fall on the eyes of housewives, advertising in car parks will be seen by motorists.
According to recent research consumers spend more than70 percent of their walking hours
outside of the home, and on average, more than 18 hours per week in a vehicle. Nine out of those
trips are in personal vehicles. Sixty percent of vehicle travel is dedicated to regular consumer tasks
– common routines – such as shopping, commuting to work, socializing, and eating outside the
home. A short list of facts follows from this:
In our modern mobile society OOH advertising is met by a large part of the
population;
It is very visible and due to its size has a strong impact on the consumer;
People often pass by those or other large posters, due to which the impact
of outdoor advertising is even greater;
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Advertising structures (billboards) are installed for a long period, which
makes it possible to better remember the trademark;
Once established, it affects the consumer 24 hours a day (lighting up in the
evening and at night);
Helps the rapid dissemination of information about the company among
potential consumers. Customers respond quickly enough to the information provided in
outdoor advertising;
And also gives an idea of the company's positions in the market.
But there are some drawbacks of this type of advertising. Outdoor can be effectively used
only for those goods or services that can be represented using a concise image and a short text or
slogan, otherwise advertising will be less effective and will not have such a strong impact on the
consumer. Such advertising, basically, serves to remind people about the merits of well-known
products and about where they can be purchased.
However, it must be taken into account that contact with outdoor advertising is short-lived
and not compulsory. The depth of "communication" of the trade mark with the consumer is not so
great. It is believed that on average, a person sees a billboard within 10 seconds.
In addition, with the popularity of outdoor advertising, there were problems with its
availability. The demand for advertising places has grown and, consequently, the cost of renting an
advertising space has greatly increased. For many companies, this is too expensive, given that the
invested funds are returned no earlier than a few months, or even years.
A good example of outdoor advertising was shown by the Brazilian medical company
"Droga raia". On the sides of siphons, spraying water, saving citizens from overheating, were
shown sneezing and blowing personality. It turns out that the stream of spray erupts from their
mouth - a graphic illustration of how the airborne flu is transmitted and how little is protected from
it by ordinary citizens. But immediately they are prompted to exit - the slogan "Flu in the air! Protect
yourself with Droga raia! ".
It is worth mentioning that, there are four most important requirements to make your
outdoor advertising effective. It should:
- Attract attention to yourself.
- Be brief.
- Be easily readable on the go.
-·Be understandable.
Because of these requirements, outdoor advertising can be effectively used only for those
goods (services) that can be represented using a concise image and a short text. It can be used to
remind people about the merits of well-known products and about where they can be purchased.
Outdoor advertising is a means of influence that allows you to reach a person not at home or in the
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office, but on the street or while traveling. In a modern mobile society with outdoor advertising is
found the majority of the population.
Thus, Out of Home advertising is unique in that it is probably the only media that:
targets local communities;
evokes emotions;
reaches a wide audience;
has 24 hour a day 7 days a week presence.
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Аннотация. В работе рассмотрены современные проблемы лизинга как специфической
формы инвестирования производственно-хозяйственной деятельности. Показано, что лизинг
является перспективной формой финансирования объектов основных средств, что обусловлено
налоговыми льготами, которые он предоставляет и возможность ускоренной амортизации.
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Abstract. In the article the modern problems of leasing as a specific form of investment,
production and business activities. It is shown that leasing is a promising form of financing of fixed assets,
due to tax benefits it provides and the possibility of accelerated depreciation.
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В настоящее время перед многими российскими предприятиями стоит серьезная
проблема поиска и привлечения долгосрочных инвестиций для расширения производства,
приобретения современного оборудования и внедрения новых технологий, чтобы повысить
свою конкурентоспособность, качество продукции, а значит и прибыль[1].
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Одним из вариантов получения денежных средств для финансирования
инвестиционных проектов на расширение и (или) модернизацию производства, является
банковский кредит. При этом одним из условий банков является обеспечение под залог
имущества, часто предприятия либо не имеют такого имущества, либо оно не соответствует
требованиям банков. Альтернативным источником финансирования является лизинг. Поэтому
актуальность данной темы состоит в том, что лизинг является перспективным направлением в
экономике, позволяющем предприятиям эффективно использовать свой капитал[2].
Лизингу свойственна противоречивость, т.к. с одной стороны он представляет собой
вложение средств на возвратной основе в основной капитал предприятий. После
предоставления имущества как движимого, так и недвижимого на срок, как правило, свыше
года, лизингодатель получает его обратно[3].
В данном случае реализуются принципы возвратности и срочности. За данную услугу
лизингодатель получает комиссионное вознаграждение, с помощью которого реализуется
принцип платности. Таким образом, лизинг имеет признаки присущие кредиту. Однако с
другой стороны, капитал, по поводу которого заключается сделка, представлен не в денежной,
а в натуральной форме, что свойственно реальным инвестициям[43].
Двойственность лизинговых отношений проявляется в том, что лизинг с
экономической точки зрения представляет собой комплекс имущественных отношений,
складывающихся в связи с передачей имущества во временное пользование, т.е.
представляет собой вложение средств за определенную плату на возвратной основе в
основной капитал, иными словами – форму инвестирования или кредитования[5].
С правовой точки зрения лизинг – это всегда финансовая аренда, согласно которой
одна сторона – арендодатель – обязуется приобрести в собственность указанное другой
стороной – арендатором – имущество и предоставить арендатору это имущество за плату во
временное владение и пользование для предпринимательских целей. Можно с уверенностью
отметить, что внешне лизинг является арендой финансовой, ведь ни один лизингополучатель
не скажет, что он взял данное оборудование в кредит, тогда как на самом деле он взял его в
аренду – лизинг[6].
Финансовая операция - основа любой лизинговой сделки, в процессе которой
лизингодатель оказывает лизингополучателю финансовую услугу, приобретая имущество в
собственность за полную стоимость и за счет периодических взносов лизингополучателя по
истечении определенного времени возмещает эту стоимость. Принимая во внимание
подобные отношения, которые складываются между лизингодателем и лизингополучателем,
лизинг можно трактовать как форму кредитования альтернативную банковскому кредиту. Если
же принимать во внимание передачу имущества на принципах срочности, возвратности и
платности, то лизинг можно определить как разновидность товарного кредитования в
основные средства предприятия[7].
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Для производителей лизинг – дополнительная возможность сбыта продукции в
условиях жесткой конкуренции на внутренних и внешних рынках, а для потребителей –
возможность в условиях высоких темпов НТП обновлять оборудование без единовременной
мобилизации значительных финансовых средств на его приобретение[8].
Особенность развития лизинга в России заключается в доминирующем положении
финансового лизинга. Финансовый лизинг по экономическим параметрам схож с
долгосрочным банковским кредитованием капитальных вложений. Финансовый лизинг
характеризуется тем, что лизингодатель передает лизингополучателю предмет договора, им
указанный, во временное владение и пользование на определенный срок, на оговоренных
условиях и за определенную плату[9].
Предмет договора лизинга приобретается лизингодателем в собственность у продавца,
которого указывает лизингополучатель. При этом виде лизинга срок лизинга соизмерим со
сроком полной амортизации предмета лизинга или превышает его. Предмет лизинга может
перейти в собственность лизингополучателя по истечении срока действия договора лизинга
или до его истечения при условии выплаты лизингополучателем полной суммы,
предусмотренной договором[10].
В мировой практике термин “лизинг” используется для обозначения различного рода
сделок, основанных на аренде товаров длительного пользования. В зависимости от срока, на
который заключается договор аренды, различают три вида арендных операций
краткосрочная аренда (рентинг) - на срок от одного дня до одного года среднесрочная
аренда (хайринг) - от одного года до трех лет долгосрочная аренда (лизинг) - от трех до 20 лет и
более[11].
Поэтому под лизингом понимают долгосрочную аренду машин и оборудования или
договор аренды машин и оборудования, купленных арендодателем для арендатора с целью их
производственного использования, при сохранении права собственности на них за
арендодателем на весь срок договора[12].
Кроме того, лизинг можно рассматривать как специфическую форму финансирования
вложений в основные производственные фонды при посредничестве специализированной
(лизинговой) компании, которая приобретает для третьего лица имущество и отдает ему в
аренду на долгосрочный период. Таким образом, лизинговая компания фактически кредитует
арендатора. Поэтому лизинг иногда называют “кредит-аренда”[13].
Под основными производственными фондами следует понимать материальновещественные ценности, которые многократно участвуют в производственных циклах,
сохраняя при этом натуральную форму, и частично переносят свою стоимость на стоимость
готовой продукции (в виде амортизационных отчислений)[14].
Основные производственные фонды действуют в сфере материального производства.
Решающую роль здесь играет их активная часть, поскольку именно машины, оборудование,
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транспортные средства и т.п. непосредственно участвуют в процессе производства.
Следовательно, техническую вооруженность труда, его производительность и, в конечном
счете, эффективность строительного производства определяет активная часть основных
фондов[15].
Машины и оборудование, транспортные средства, инструмент и производственный
инвентарь - именно эта активная часть основных фондов изнашивается быстрее, чем
пассивная, и должна быстрее обновляться. Острая необходимость в формировании
эффективных инвестиционных механизмов обусловлена тем, что производственные мощности
в России устарели и используются всего на 20 - 40 %[16].
Среди причин, замедляющих процесс обновления активной части основных фондов,
следует особо выделить недостаточность собственных источников инвестиций и проблемы в
использовании финансовых инструментов привлечения заемных средств. Таким образом,
поиск эффективных форм финансирования обновления активной части основных фондов актуальная задача отраслевого и общенационального значения[17].
Под формой финансирования следует понимать комплекс финансово-экономических
и правовых отношений, возникающих в процессе финансирования производственнохозяйственной деятельности. Выбор источников и форм финансирования существенно
зависит от отраслевых особенностей. Расширение состава источников финансирования,
предполагает решение проблемы выбора эффективной формы финансирования[18].
Согласно базисному определению Европейской федерации национальных ассоциаций
по лизингу оборудования (Eurolease): "Лизинг - это договор аренды завода, промышленных
товаров, оборудования, недвижимости для последующего использования в производственных
целях арендатором, в то время как эти товары покупаются арендодателем и именно он
сохраняет за собой право собственности (в том числе на весь период действия лизингового
договора)"[19].
Лизинг - это вид предпринимательской деятельности, направленный на
инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых средств, когда по
договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в
собственность обусловленное договором имущество у определенного продавца и
предоставить это имущество арендатору (лизингополучателю) за плату во временное
пользование. Операции лизинга регулируются в нашей стране Гражданским кодексом РФ
(гл.34 п.6) и Федеральным законом РФ "О лизинге" от 29 декабря 1998 г. № 164-ФЗ (с
изменениями и дополнениями, внесёнными в 2005 году)[20].
Лизинг как форма финансирования схож с кредитованием, поскольку в лизинговой
сделке присутствуют практически все элементы кредитных отношений. Различие заключается
в том, что при кредите используют денежные средства, а при лизинге - имущество. В связи с
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этим лизинг часто рассматривают как товарный кредит, как форму финансирования
приобретения машин и оборудования, альтернативную традиционной банковской ссуде[21].
В случае финансового лизинга сами объекты активной части основных фондов
становятся предметом залога. Кроме того, как показывает практика, лизинг является одной из
наиболее эффективных форм финансирования процесса обновления основных фондов
предприятий[22].
Следует отметить, что для привлечения кредита организации необходимо представить
в банк документы финансовой отчетности с приложениями и расшифровками, сведения об
обеспечении кредита, произвести оценку залогового обеспечения кредита, причем, стоимость
залога должна в 1,5 - 2 раза превышать сумму кредита и процентов за пользование им[23].
Банк оценивает кредитоспособность предприятия, определяет залоговую стоимость
обеспечения и проводит ряд других мероприятий, связанных с принятием решения о
выделении кредита. Процедура предоставления кредита сейчас намного упростилась, тем не
менее, период рассмотрения заявки составляет от 3 до 30 дней. Срок оформления сделки с
использованием кредита и лизинга в совокупности необходимо учитывать при планировании
финансовых результатов деятельности предприятия[24].
Лизинг позволяет решить проблемы финансирования процесса обновления основных
фондов (что способствует повышению эффективности деятельности за счет роста доли
активной части основных фондов); ускорения процесса обновления основных фондов;
экономии необходимых для воспроизводства основных фондов собственных средств;
повышения объема производства продукции (работ, услуг) и увеличения прибыли. Лизинговые
платежи признаются расходами для целей налогообложения, что уменьшает налогооблагаемую
базу по налогу на прибыль. Лизинговые платежи можно планировать таким образом, чтобы это
было выгодно для всех участников сделки, что позволяет управлять финансовыми
потоками[25].
Указанные факторы не только способствуют ускорению процесса воспроизводства и
обновления активной части основных фондов, но и позволяют разработать мероприятия по
повышению эффективности деятельности[26].
Теория и практика лизингового бизнеса свидетельствуют о разнообразии методов
ценообразования на предоставляемые лизингодателем услуги. Например, на основе:
заданного уровня доходности; ресурсосбережения; ценности лизингового продукта; целевой
направленности; услугоемкости. Обобщение опыта применения методов ценообразования
позволяет выявить особенности и различия, простоту и сложность учитываемых факторов,
определенную поэлементную взаимосвязь и взаимообусловленность, согласование интересов
договаривающихся сторон, комплексность лизинговой сделки[27].
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В модели ценообразования лизинга в финансировании воспроизводства цена
определяется нами на основе метода, учитывающего все расходы и доходы лизингодателя,
которые в дальнейшем становятся расходами для лизингополучателя:
PLPF = (PC + LPF + AS + I + PT) * VAT, (1)
Где PLpp - цена лизинга в финансировании воспроизводства; PC - первоначальная
стоимость имущества, передаваемого в лизинг; LPF - лизинговый процент, который
рассчитывается как сумма стоимости заимствований для финансирования лизинга (CBpF) и
маржа лизинговой компании (ML); AS - дополнительные услуги; I - страхование; РТ - налог на
имущество; VAT - коэффициент, характеризующий НДС.
Расчет лизинговых платежей при финансировании воспроизводства целесообразно
осуществлять на основе метода аннуитета, а не путем начисления процентов на остаток
задолженности лизингополучателя (ССП). Это обусловлено тем, что при аннуитете учитываются:
равномерность платежей, что очень важно для ССП, которая чаще не имеет иной
деятельности, обеспечивающей погашение повышенных затрат на стадии освоения новой
техники; временная стоимость денег; основные параметры договора[28].
Соотнесение PLpF с PC с учетом срочности договоров позволяет определить
среднегодовое удорожание лизинга по сравнению с первоначальной стоимостью имущества
и ставку лизингового процента.
Использование лизинга в финансировании воспроизводства позволяет:
-участникам применять налоговые льготы и преференции и осуществлять экономию по
налогу на имущество; налогу на прибыль; таможенным платежам; региональным и местным
налогам. В результате, становится возможным достижение примерно 15% экономии по
сравнению с иными схемами их финансирования, например, кредитом или международным
торговым финансированием с участием агентств по страхованию финансовых рисков
экспортно-импортных операций[29];
-лизингодателю - собственнику ряда активов, используемых при воспроизводстве,
иметь определенное обеспечение в виде самого имущества, которое передается в лизинг, и
тем самым упрощается процедура привлечения необходимого финансирования и
сокращается его стоимость[30];
-лизингополучателю - договориться с лизингодателем не только о предоставлении
имущества во временное владение и пользование, но и получить необходимые
дополнительные услуги на различных этапах реализации финансирования, так как лизинг для
пользователя ценен не только налоговыми льготами, но и избытком услуг[31];
-банкам, кредитующим финансирование, при использовании схемы лизинга
разделить финансовые риски с лизингодателем;
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-продавцам имущества, которое становится предметом лизинга в проекте, получить
стабильные и долгосрочные заказы, расширить свою товаропроводящую сеть и объемы
продаж;
-страховщикам увеличить объемы своего бизнеса за счет возможности страховать
различные виды рисков по проекту, включая страхование лизингового имущества (по
существу, как обязательное страхование, т.к. лизингодатели обязательно застрахуют свою
собственность на срок договора лизинга) и тем самым диверсифицировать собственные
риски[32].
Лизингодатель в проекте может выполнять несколько функций: кредитора,
предоставляя принадлежащее ему имущество во временное владение и пользование
лизингополучателю; акционера. При определенных обстоятельствах эти функции могут
дополнять друг друга и формировать синергетический эффект, а в ряде случаев, наоборот,
вступать в противоречие, которое потребуется преодолеть[33].
Лизингодатели стараются использовать разнообразные способы и инструменты
страхования рисков. Например, осуществлять использование механизма страхования
финансовых рисков; приобретения имущественных прав по проекту (например, лицензий на
добычу полезных ископаемых); получение неустойки; предоставление поручительства;
формирование залогов[34].
В том случае если лизингодатель является акционером проекта и при этом
осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с предоставлением имущества в проект
во временное владение и пользование, то налицо объективное возникновение противоречий
между его функциями акционера и арендодателя. В ситуации, когда возникает риск
первоначальной недооценки высокой эффективности проекта, иными словами - если проект
окажется очень выгодным, то, резонно намерение увеличить масштаб участия в нём[35].
Важнейшей общеэкономической предпосылкой перехода на интенсивный путь
развития и устойчивый экономический рост выступает устранение несбалансированности,
вызванной диспропорциями между масштабами осуществляемых программ и
ограниченностью материальных, трудовых и финансовых ресурсов, осуществление активной
структурной политики. Так, нехватка трудовых ресурсов приводит к вовлечению в
общественное производство недостаточно квалифицированной рабочей силы, недостаток тех
или иных необходимых машин и оборудования вынуждает применять более дорогие
заменители, полезные свойства которых используются лишь частично[36].
Интенсификация производства требует повышения качества выпускаемых
материалов, ставших уже традиционными, создания их полноценных заменителей с
заданными свойствами. При этом качество определяется как соответствие совокупности
физико-химических и механических свойств потребностям их эффективной переработки, а
также требованиям использования производимой из них продукции. Улучшение свойств
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традиционных и новых конструкционных материалов позволяют снизить материалоемкость
производства, уменьшить зависимость от ограниченных источников сырья естественного
происхождения[37].
На сегодняшний день рынок лизинга в России растет быстрыми темпами и опережает
рост других сегментов финансового рынка. Лизинг занял на рынке нишу среднесрочного и
долгосрочного финансирования (3-7лет). За 2013г. объем новых лизинговых сделок не
уменьшился за счет большого роста авиасегмента и составил 1,3 трлн. руб. Раньше большую
долю заключенных сделок занимала ж/д техника, однако последние годы она существенно
сократилась, так за 2013г ее сокращение достигло 17,6%. Рынок был удержан от падения в
основном за счет большого количества авиасделок, которые стали результатом
государственных программ по обновлению воздушной техники[38].
В 2014г. рост рынка лизинга происходит, по предварительным данным, за счёт
автолизинга, т.к. предполагается, что будет обновлен парк грузовых и легковых машин
приобретенных в 2010-2011 гг., т.к. по статистике обновление машин происходит каждые 3-4
года. Однако необходимо учитывать текущую ситуацию в российской экономике и
возможность роста неплатежей, вследствие уменьшения платёжеспособности. По прогнозу
"Эксперт РА", даже в оптимистичном сценарии возможно сохранение текущего объема
рынка лизинга, а в пессимистичном - падение достигнет 15%. При реализации
пессимистичного (базового) прогноза "Эксперт РА" ни один из крупнейших сегментов рынка
лизинга по итогам 2014 года не сможет продемонстрировать высоких темпов роста:
сокращение продолжится на рынке ж/д техники (-14%); авиация после мощнейшего рывка
ослабит свои позиции (-30%)[39].
Среди новых тенденций рынка лизинга эксперты отмечают более четкую его
структурированность, на нем ясно становятся видны различные сегменты. Во-первых,
определились крупные универсальные игроки, как правило, связанные с банками и
финансово-промышленными структурами. Во-вторых, компании, ориентированные на так
называемую лизинговую розницу, сосредотачиваются в основном в сфере лизинга
автотранспорта. В-третьих, на рынке присутствуют лизинговые компании, аффилированные с
иностранными банками и поставщиками оборудования[40].
Продолжается быстрый рост величины лизингового портфеля большинства лизинговых
компаний, наиболее заметным (по удельному весу) стал лизинг автомобилей, позволяющий
крупным перевозчикам регулярно обновлять парк машин. Качество лизингового портфеля при
этом остается на хорошем уровне[41].
Лизинг охватил практически все регионы страны. Конкуренция между различными
лизинговыми компаниями наблюдается в основном в секторах автомобильного лизинга,
легковой и грузовой техники. Косвенным образом на ценовые условия автолизинга влияет
галопирующее развитие программ автокредитования, которое предлагают многие
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российские банки. В настоящее время средняя маржа лизинговой компании по сделке
составляет 3-7% годовых при среднем размере авансового платежа 20-30%[42].
Почти все новые виды лизингового бизнеса пока находятся вне правовой базы,
которая не прописывает их определения. Положение усугубляется тем, что фискальные органы
негласно включили лизинг в категорию схем уклонения от уплаты налогов. Однако лизинговые
компании активно внедряют новые технологии, зачастую работая на грани фола, это
способствует развитию отечественного рынка лизинга как по суммарному объему контрактов,
так и по разнообразию предлагаемых услуг, приближается к европейскому[43].
Прирост объема контрактов лизинга автомобилей, железнодорожного транспорта и
сельскохозяйственной техники в последние годы составлял по 30 - 70% в год. Эти отрасли
стали локомотивом развития всего отечественного рынка финансовой аренды. Хотя следует
признать, что опережающие темпы роста железнодорожного и агролизинга были обусловлены
значительным участием государства. Оно вложило большие деньги в национальный проект
"Поддержка агропромышленного комплекса"[44].
Рынок лизинга железнодорожного транспорта вырос за счет влияния "Российских
железных дорог" (РЖД), которые выбрали финансовую аренду как приоритетный инструмент
обновления своего уже порядком износившегося парка техники[45].
Единственный вид лизинга, который развивался так же интенсивно, но без
вмешательства государства – это финансовая аренда автомобилей. "Автолизинг - самый
крупный из трех китов рынка финансовой аренды (его доля оценивается в 25-30%) и самый
рыночный, на нем конкуренция очень жесткая, а клиенты более разборчивы. Поэтому
операторы рынка лизинга автомобилей предлагают огромное количество продуктов,
специфических услуг и программ, ориентированных на самые разные клиентские группы.
Именно в отрасли финансовой аренды автомобилей прошли "обкатку" новейшие лизинговые
технологии, такие как возвратная и оперативная схемы, экспресс - и операционный лизинг,
лизинг без оценки финансового состояния клиента. Некоторые из этих технологий уже
применяются в других отраслях[46].
Понятие "оперативный лизинг" (предполагающее, что поставляемое клиенту
имущество остается в собственности лизинговой компании) пока отсутствует в российском
законодательстве, хотя и прямого запрета на проведение сделок оперативного лизинга тоже
нет. По закону договор лизинга по истечении срока сделки не подразумевает обязательного
перехода права собственности на имущество к лизингополучателю. Но когда лизинговая
компания получает имущество обратно, она может лишь сдать его в простую аренду новому
клиенту либо продать[47].
Повторная сдача имущества в аренду является не новым лизингом, а именно арендой,
а значит, не сопровождается налоговыми льготами. Между тем услуги оперативного лизинга на
отечественном рынке крайне востребованы. Ведь одно из основных отличий оперативного
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лизинга от финансового заключается в том, что срок сделки значительно меньше, чем срок
амортизации оборудования. То есть клиент выплачивает только часть стоимости имущества,
как правило, не более 80%. Если основной акцент в своей деятельности компания делает на
конвейерное производство, то ей требуется постоянное обновление основных фондов, и в
этом случае оперативный лизинг будет наиболее предпочтителен[48].
Возвратный лизинг используют многие игроки рынка финансовой аренды несмотря на
то, что активно этот инструмент стал применяться всего пару лет назад. Эта схема предполагает
двух участников (клиент и лизинговая компания), а не трех, как в обычной сделке финансовой
аренды, где в обязательном порядке участвует продавец имущества (поставщик).
Предприятие (клиент) сначала продает лизингодателю свое имущество. Получив деньги, клиент
вносит авансовый платеж (возвращает лизинговой компании 30% стоимости проданного
объекта) и берет это же имущество в лизинг. При этом оно физически остается на месте[49].
Возвратный лизинг позволяет получить предприятию заемное финансирование, да
еще и сэкономить на налогах. Поэтому возвратный лизинг выходит в ряде случаев дешевле
кредита, по которому налоговые преференции заемщику не предоставляются. Кроме того,
возвратная схема позволяет клиенту изыскивать внутренние ресурсы для развития,
перестраивать структуру активов в соответствии со стратегией и повышать инвестиционную
привлекательность бизнеса[50].
Именно поэтому в Западной Европе и США возвратный лизинг очень популярен и
повсеместно применяется в таких сферах, как, например, финансовая аренда транспорта,
оборудования и техники. Однако в России все по-другому. Некоторые клиенты предвзято
относятся к подобной услуге из-за боязни потерять свое имущество, предпочитая финансовой
аренде более привычные и распространенные банковские кредиты[51].
Сами лизинговые компании также сталкиваются с рядом серьезных проблем при
оформлении возвратных сделок. Дело в том, что прежде чем выкупить имущество у клиента,
лизинговая компания должна его оценить. Сложность заключается в том, что стоимость
основных средств, указанная в балансе предприятия или организации, нуждающейся в
оказании лизинговых услуг, отличается от реальной рыночной стоимости[52].
Усиливающаяся конкуренция на рынке привела к тому, что лизингодатели начали
отказываться от подробного анализа кредитоспособности своих клиентов. Новый продукт
называется "Б.О.Ф.С. " (Без оценки финансового состояния клиента). Пока его предлагают
совсем не многие лизингодатели, но число игроков этого сектора рынка будет расти.
Лизинговые компании предлагают "Б.О.Ф.С", чтобы завоевать клиентов из сегментов
среднего и малого бизнеса, которые пока еще по большей части не используют лизинг[53].
Что касается предоставления лизинговых услуг клиентам, которые не могут дать
официальную информацию о своем финансовом состоянии, то практика показывает, что
подобные сделки вполне осуществимы, и здесь можно провести параллель с потребительским
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кредитованием. Оценка клиента может быть простой и даже очень простой, но работать с
"черным ящиком" никто не будет. Риски все равно учитываются в предлагаемом
продукте[54].
В недавнем прошлом и речи не могло идти о предоставлении кредита физическому
лицу с серыми доходами, а сейчас наблюдается бурный рост клиентской базы, несмотря на то,
что многие физические лица не могут или не хотят показывать свои финансы. То же можно
сказать и о лизинге, конечно "Б. О.Ф.С. " сопряжен с опасностью не возврата, поэтому, чтобы
застраховаться, лизинговые компании предлагают по этому продукту более высокие ставки и
более короткие сроки, стремясь компенсировать возможные потери[55].
Лизинг представляет собой вложения средств на возвратной основе, то есть
предоставление средств на определенный период, арендодатель получает их обратно в
установленное время, тем самым, являясь формой аренды. При этом за свою услугу он
получает вознаграждение в виде комиссионных[56].
Лизинг по своему содержанию соответствует кредитным отношениям, а поскольку
заемщик и ссудодатель используют капитал не в денежной, а в производительной форме, то он
схож и с инвестициями капитала[57].
В настоящее время большинство российских предприятий испытывает недостаток
оборотных средств. Они не могут обновлять свои основные фонды, внедрять достижения
научно-технического прогресса и вынуждены брать кредиты. Существуют различные виды
кредитования: ипотечное, под залог ценных бумаг, под залог партий товара, недвижимости.
Однако предприятию при необходимости обновления своих основных средств выгоднее брать
оборудование в лизинг[58].
При этом экономия средств предприятия по сравнению с обычным кредитом на
приобретение основных средств доходит до 10% от стоимости оборудования за весь срок
лизинга, который составляет, как правило, от одного года до пяти лет. Форма лизинга
регулирует противоречия между предприятием, у которого нет средств на модернизацию, и
банком, который неохотно предоставит этому предприятию кредит, так как не имеет
достаточных гарантий возврата инвестированных средств. Лизинговая операция выгодна
всем участвующим: одна сторона получает кредит, который выплачивает поэтапно, и нужное
оборудование; другая сторона – гарантию возврата кредита, так как объект лизинга является
собственностью лизингодателя или банка, финансирующего лизинговую операцию, до
поступления последнего платежа[59].
В лизинговой сделке обычно участвуют несколько субъектов:
Лизингодатель (арендодатель) – физическое или юридическое лицо, которое за счет
привлеченных и (или) собственных денежных средств приобретает в ходе реализации
договора лизинга в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета
лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на определенных
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условиях во временное владение и в пользование с переходом или без перехода к
лизингополучателю права собственности на предмет лизинга[60];
Лизингополучатель – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с
договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на
определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование в
соответствии с договором лизинга[61];
Продавец – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором
купли-продажи с лизингодателем продает лизингодателю в обусловленный срок имущество,
являющееся предметом лизинга. Продавец обязан передать предмет лизинга лизингодателю
или лизингополучателю в соответствии с условиями договора купли-продажи. Продавец может
одновременно выступать в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового
правоотношения[62];
Основные преимущества лизинга, наиболее актуальные с учетом особенностей
экономической ситуации, сложившейся в России на данном этапе, заключаются в следующем:
Для государства при сложившейся экономической ситуации и острой необходимости в
оживлении инвестиционной активности проблема развития лизинга приобретает особое
значение[63].
Этот финансовый инструмент способствует мобилизации финансовых средств для
инвестиционной деятельности. Обеспечивает
посредством своего механизма
гарантированное использование инвестиционных ресурсов на цели переоснащения
производства[64].
Государство, поощряя лизинговую деятельность и используя для этого, например,
налоговые льготы, может существенно уменьшить бюджетные ассигнования на
финансирование инвестиций, содействовать развитию товарного производства и сферы
услуг, повышению экспортного потенциала, сокращению оттока частного российского
капитала на Запад, созданию дополнительных рабочих мест, особенно в сфере малого
предпринимательства, решению других насущных социально-экономических проблем[65].
При наличии рентабельного проекта потребитель имеет возможность получить
оборудование и начать то или иное производство без крупных единовременных затрат. Это
особенно актуально для начинающих мелких и средних предпринимателей[66].
Уменьшение размеров налога на имущество предприятий, поскольку стоимость
объектов лизинга, хотя это и не обязательно, но в большинстве случаев, отражается в активе
баланса лизингодателя, (например, при оперативном лизинге)[67].
Согласно федеральному закону "О лизинге" ко всем видам движимого имущества,
составляющего объект лизинга и относимого к активной части основных фондов разрешено
применять механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3[68].
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У лизингополучателя упрощается бухгалтерский учет, так как по основным средствам,
начислению амортизации, выплате части налогов и управлению долгом учет осуществляет
лизинговая компания. В договоре лизинга можно предусмотреть использование удобных,
гибких схем погашения задолженности[69].
Для лизинговых компаний как инвесторов лизинг обеспечивает необходимую прибыль
на вложенный капитал при более низком риске (по сравнению с обычным кредитованием) за
счет действенной защиты от неплатежеспособности клиента[70].
До завершающего платежа лизингодатель остается юридическим собственником
оборудования, так что в случае срыва расчетов может востребовать это оборудование и
реализовать его для погашения убытков. В случае банкротства лизингополучателя
оборудование также в обязательном порядке возвращается лизинговой компании[71].
Лизингодателем передаются лизингополучателю не денежные ресурсы, контроль над
использованием которых не всегда возможен, а непосредственно средства производства[72].
Освобождение от уплаты налога на прибыль, которая получена от реализации
договоров финансового лизинга со сроком действия не менее трех лет. Лизингодатель
частично освобождается от уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении временно
ввозимой на территорию РФ продукции, являющейся объектом международного лизинга[73].
В развитии лизинга заинтересованы не только лизингополучатели как потребители
оборудования, но и действующие производства, поскольку за счет лизинга расширяется
рынок сбыта производимого ими оборудования. Увеличивается доход от реализации
запчастей к лизинговому оборудованию, осуществление его сервиса и модернизации[74].
На первом этапе для большинства банков были характерны попытки осуществления
лизинговых сделок, в которых они непосредственно выступали в роли лизингополучателя. Это
вносило изменения в структуру банков - выделялись самостоятельные подразделения, либо
секторы лизинга в их инвестиционных департаментах и управлениях. Однако широкого
развития на этом этапе лизинг не получил[75].
На сегодняшний день в России можно выделить шесть основных типов лизинговых
компаний: лизинговые компании – дочерние компании крупных банков, либо сами
являющиеся коммерческими банками; лизинговые компании, созданные по отраслевому или
производственному признаку; полукоммерческие лизинговые компании; лизинговые
компании, созданные торговыми компаниями; иностранные фирмы - поставщики
оборудования; международные лизинговые компании[76].
Сотрудничество с лизинговой компанией, относящейся к тому или иному типу, как
правило, имеет особенности, которые необходимо учитывать при проведении переговоров,
окончательном выборе лизингодателя и заключении с ним лизингового контракта[77].
Итак, лизинг является перспективной формой финансирования объектов основных
средств, что обусловлено налоговыми льготами, которые он предоставляет и возможность
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ускоренной амортизации. Также получить необходимое оборудование в лизинг проще, чем
оформить кредит для его покупки, в особенности для предприятий малого и среднего
предпринимательства. В результате действия всех этих факторов лизинговый сектор
развивается значительно быстрее остальных финансовых рынков[28-31].
зинг финансирование воспроизводство основное средство
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Аннотация. В статье выявлены ключевые проблемы отечественного инженерного
образования, занимающее центральное место в национальных образовательных системах. Оно
реализует функции источника новых технических знаний и подготовки качественных кадровых
ресурсов, которые являются необходимыми факторами развития страны. Рассмотрен комплекс
мер по устранению выявленных проблем, направленный на достижение нового уровня качества
российского инженерного образования.
Ключевые слова: инженерное образование, качество инженерного образования, проблемы
инженерного образования, система сертификации профессиональных инженеров, инновационное
образование.
Abstract. In the article reveals the key problems of domestic engineering education, which
occupies a central place in national education systems. It implements the functions of a source of new
technical knowledge and the preparation of quality human resources, which are necessary factors for the
development of the country. There is considered the complex of measures to eliminate the identified
problems, aimed at achieving a new level of quality of Russian engineering education.
Keywords: engineering education, quality of engineering education, problems of engineering
education, certification system for professional engineers, innovative education.

Инженерное образование играет ключевую роль в экономическом развитии России и
является приоритетным направлением государственной политики в отечественной
образовательной сфере. Оно имеет свою уникальную историю и специфические особенности.
Сегодня инженерное образование в России находится в состоянии стагнации. Его
качество вызывает много нареканий со стороны работодателей и властных структур.
Проблемы отечественного инженерного образования связаны с политическими и
экономическими потрясениями конца XX века, когда престиж инженерных специальностей
резко упал. В машиностроительных отраслях в результате мощного оттока наиболее
квалифицированных и активных специалистов возник дефицит кадров, а молодые инженеры
выбирали сферы деятельности, приносящие больший доход. В последние годы экономическое
положение в стране улучшилось, но ситуация в образовании в целом ещё вызывает много
вопросов [4].
В настоящее время инженерной профессии отводится особая роль в эпоху
технологического и информационного развития, однако далеко не в полной мере
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сформулированы конкретные требования к современному инженерному образованию в
России. Эти требования определяются системным характером инженерной деятельности и
многомерностью критериев ее оценки. Технологические потребности глобальной экономики
знаний резко меняют характер инженерного образования, требуя, чтобы инженер владел
гораздо более широким спектром ключевых компетенций, чем узкоспециализированное
освоение научно-технических и инженерных дисциплин. Растущее осознание важности
технологических инноваций для конкурентоспособности экономики и национальной
безопасности требуют новых приоритетов для инженерной деятельности [5]. Например, в
США, ЕС, Китае на данный момент имеются мощные программы по подготовке
квалифицированных инженерных кадров. Россия тоже двигается в этом направлении, но пока
не слишком быстрыми темпами.
По данным Минобрнауки России, ежегодно российскими университетами
выпускается около 250 тысяч инженеров, из которых лишь около 50 тысяч начинают работать
на высокотехнологичных предприятиях, а остальные не являются востребованными. При этом
предприятия высокотехнологичной промышленности говорят о дефиците квалифицированных
кадров, предлагают работникам достаточно низкую зарплату [3].
Во многих развитых странах существует двухступенчатая система предъявления
требований к качеству инженерной подготовки и признанию инженерных квалификаций [2]:
1) оценка качества образовательных программ бакалавров в области техники и
технологий через процедуру их аккредитации;
2) признание профессиональных квалификаций инженеров через их сертификацию и
регистрацию.
Такие системы реализуются в каждой стране национальными, как правило,
неправительственными профессиональными организациями - инженерными советами,
имеющими в своем составе органы по аккредитации образовательных программ и
сертификации специалистов: ABET (CША), ECUK (Великобритания), CCPE (Канада), IEAust
(Австралия) и др. Мировым лидером в области разработки новых критериев, процедур и
методов оценки качества образовательных программ является Accreditation Board for
Engineering and Technology (ABET), США. Разработанные ABET Criteria 2000 в настоящее время
используются аккредитующими организациями многих стран в качестве основы при
разработке собственных критериев национальных систем аккредитации. В большинстве стран
Европы пока отсутствуют системы аккредитации инженерных образовательных программ [5].
Следующей проблемой является слабая связь между вузовскими кафедрами и
передовыми промышленными предприятиями. С одной стороны, предприятия высказывают
нарекания, что выпускник не готов включаться в производственный процесс, поскольку не
имеет практического опыта - следовательно, его нужно доучивать, а производитель не хочет
тратить на это свои ресурсы. И это естественным образом вызывает ряд претензий со стороны
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производственников к инженерному образованию.
Другой проблемой является слабая материально-техническая база вузов и
промышленных компаний, где будущие инженеры проходят производственную и
технологическую практики. Для получения студентами реального опыта необходима
качественная система практик на предприятиях. Студент, проходя практику, должен иметь
возможность получить реальные навыки. Часть преподавателей, особенно тех, кто ведет
технологические курсы, не имеют практического опыта, что является также весомой
проблемой инженерного образования в России.
Таким образом, только в связке предприятие-университет можно разработать
действительно качественные, а главное необходимые рынку требования и критерии обучения,
по которым затем будут строиться образовательные программы [2].
Решение этих и иных проблем, связанных с совершенствованием инженерного
образования, является главной задачей Ассоциации инженерного образования России
(АИОР).
Существующая
отечественная
национальная
система
общественно
профессиональной аккредитации образовательных программ в области техники и технологий
развивается именно в рамках деятельности АИОР.
Миссия АИОР заключается в совершенствовании инженерного образования и
инженерной деятельности во всех их проявлениях, относящихся к учебному, научному и
технологическому направлениям, включая процессы преподавания, консультирования,
исследования, разработки инженерных решений, трансфера технологий, оказания широкого
спектра образовательных услуг, обеспечения связей с общественностью, производством,
наукой и интеграции в международное научно-образовательное пространство [1].
В своей работе ассоциация исходит из следующих положений [5]:
- инженерное образование относится к области общенациональных стратегических
интересов России;
- в условиях перехода страны к устойчивому развитию инженеры становятся
ключевыми фигурами в социально-экономической сфере общества.
Создание в России международно-признанной системы сертификации
профессиональных инженеров осуществляется АИОР совместно с Российским союзом
научных и инженерных общественных организаций (РосСНИО), Ассоциацией технических
университетов, Торгово-промышленной палатой РФ и Академией инженерных наук при
поддержке РАН, Рособрнадзора и Государственной думой РФ. Предложенная система
сертификации и регистрации профессиональных инженеров Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС) авторизована на заседании Международного
Координационного комитета стран АТЭС, что позволило включить Россию в состав
международного регистра APEC Engineer Register c 2008 г. [5]. Тем самым ей была
предоставлена возможность создания международной признаваемой системы сертификации
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и регистрации профессиональных инженеров и, соответственно, присвоения отечественным
специалистам заслуженного звания [6].
Для достижения нового уровня и качества инженерного образования необходимо
использовать следующие подходы к инновационному образованию [5]:
- компетентностный подход;
- метод проектного обучения (включает практико-ориентированный, про- блемноориентированный подходы, метод проблемного обучения);
междисциплинарный
и
мультидисциплинарный
подход
вместо
узкоспециализированного подхода;
- обучение в команде; - метод, основанный на самостоятельном поиске информации;
- дистанционное обучение, онлайн-обучение;
- контекстное обучение (в широком смысле с освоением технологического, социальноэкономического, правового, экологического, культурологического контекста инженерной
деятельности).
В рамках формирующейся в России инновационной экономики должен быть
сформирован и получить гармоничное развитие единый инновационный комплекс
(Инженерное образование - Наука - Промышленность). Инновации в данном случае
выступают в качестве двигателя интеграции и развития достижений в образовании, науке и
промышленности (включая ТЭК, ОПК, транспорт, связь, строительство и т.д.) [5].
Таким образом, в настоящее время в российском инженерном образовании можно
выделить достаточно много нерешенных вопросов, оно нуждается в модернизации,
опирающейся на лучшие российские традиции с учётом опыта передовых университетов
мира.
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Аннотация. В данной статье проведен анализ ВВП России. Определены направления
инвестиций в Новгородской области, их динамика и структура. Проведена оценка положения региона
в рейтингах инвестиционной привлекательности. Определены факторы, сдерживающие развитие
региона
и
представлены
возможные
мероприятия
для
повышения
инвестиционной
привлекательности.
Ключевые слова: валовой внутренний продукт, иностранные инвестиции, инвестиционная
привлекательность, направления инвестиционный деятельности, нефинансовые активы.
Abstract. This article analyzes Russia's GDP. The directions of investment in the Novgorod region,
their dynamics and structure determined. The assessment of the region's position in the ratings of investment
attractiveness was carried out. The factors hindering the development of the region and the possible activities
for increasing the investment attractiveness identified.
Keywords: gross domestic product, foreign investment, investment attractiveness, investment
activities, non-financial assets.

Современная экономика России находится в постоянном развитии, требует
модернизаций и инвестиций. Важную роль играют вложения иностранных инвесторов.
Россия сотрудничает со многими зарубежными странами и всегда была привлекательна
для иностранных инвесторов. В 2014 году произошли изменения инвестиционной активности
некоторых стран по отношению к России, в связи с нестабильной политической и экономической
ситуацией в мире. Последствия отразились на экономике России, свидетельством этого является
снижение темпов роста ВВП [2]. Из рисунка 1 видно, что с 2014 года темпы роста ВВП
снижаются.
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Рисунок 1. Темп роста ВВП
В 2016 году в 205 российских проектов были вложены средства из-за рубежа, за счет
этого в списке топ-10 европейских стран по количеству проектов прямых иностранных
инвестиций Россия заняла 7 место. На рисунке 2 представлены отрасли, в которые были сделаны
прямые иностранные инвестиции. Среди проектов лидирующую роль заняла сфера производства
– 171 проект [1].
9
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Рисунок 2. Проекты в России по отраслям в 2016 году
На рисунке 3 представлен прогноз объема иностранных инвестиций в Россию [3].
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Рисунок 3. Прогноз объема прямых иностранных инвестиций в РФ, млн. долларов
Ожидается, что 4 квартал 2017 года принесет 24580 миллионов долларов прямых
иностранных инвестиций, а в 1 квартале 2018 года данный объем увеличится на 7250 миллионов
долларов. Как видно из рисунка 3, с 2015 года объемы иностранных инвестиций значительно
выросли, что может обеспечить дальнейшую стабилизацию экономики России.
Инвестиционный климат отдельных регионов играет важную роль в формировании
инвестиционной привлекательности страны – это интегральная характеристику отдельных
предприятий, отраслей, регионов, стран в целом с позиций перспективности развития,
доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков. По данным Федеральной службы
государственной статистики по уровню инвестиционной привлекательности Новгородская
область входит в группу с индексом физического объема инвестиций в основной капитал от 100
до 109,9. Всего в данной группе состоит 24 субъекта Российской Федерации. Группа с
наибольшим индексом (от 120) состоит из 7 субъектов.
По данным национального рейтингового агентства (НРА) Новгородская область в
рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов РФ по данным на ноябрь 2017 года
занимает 40 место и относится к категории «регионы со средним уровнем инвестиционной
привлекательности» (2 уровень). По сравнению с предыдущим годом область понизила свои
рейтинги. Среди факторов, сдерживающих развитие области, можно выделить:
– сокращение численности населения в регионе:
– отток профессиональных кадров в другие города, что приводит к дефициту кадров, в
особенности, в сельской местности;
– усиление конкуренции с другими регионами;
– дефицит готовых площадок для реализации проектов;
– длительность оформления документации и проведения коммуникаций и пр.
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Новгородская область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Удобное
расположение между городами Санкт-Петербург и Москва привлекает инвесторов для
реализации проектов на территории региона.
Развитию региональной экономики способствует рост производственной деятельности на
территории данного региона, а ключевую позицию в развитии данной отрасли занимают
инвестиции в нефинансовые активы. Их разделяют на инвестиции в основной капитал и
инвестиции в непроизводственные нефинансовые активы. Инвестиции в основной капитал в
2016 году занимали 98,7%.
На рисунке 4 представлена динамика объема инвестиций в основной капитал.
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Рисунок 4. Объем инвестиций в основной капитал Новгородской области
В Новгородской области размер инвестиций в основной капитал имеет тенденцию к
увеличению. В 2016 году размер инвестиций в основной капитал составил 14639835 млн. руб.,
что на 5,3% больше по сравнению с предыдущим годом.
В таблице 1 представлена видовая структура инвестиций в основной капитал с 2012 по
2016 гг.

Наука, технологии, искусство: теоретико-эмпирические и прикладные исследования
ааасборник научных трудов по материалам XIII Международного междисциплинарного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-39____________________________________________________________________________________

Таблица 1

Видовая структура инвестиций в основной капитал
по видам основных фондов
Инвестиции в
основной
капитал - всего

жилища

здания и
сооружения

машины,
оборудования,
транспортные
средства

прочее

2012, млрд. руб.

12586,1

1533,7

5560,2

4731,6

760,6

Доля, %

100,0

12,2

44,2

37,6

6,0

2013, млрд. руб.

13450,2

1681,5

5582,7

5212,8

973,2

Доля, %

100,0

12,5

41,5

38,8

7,2

2014, млрд. руб.

13902,6

2014,4

5665,3

5052

1170,9

Доля, %

100,0

14,5

40,7

36,3

8,4

2015, млрд. руб.

13897,2

2172,8

6069,1

4375,1

1280,2

Доля, %

100,0

15,6

43,7

31,5

9,2

2016, млрд. руб.

14639,8

2254,3

6618,1

4480,7

1286,7

Доля, %

100,0

15,4

45,2

30,6

8,8

Наибольшую долю в структуре занимают инвестиции в здания и сооружения – это
расходы на строительство зданий и сооружений, которые складываются из выполненных
строительных работ и приходящихся на них прочих капитальных затрат. Их доля варьируется от
40,7 до 45,2%. В 2016 году объем инвестиций в здания (кроме жилых) и помещения составил
6618000 млн. руб.
Инвестиционный климат является определяющим элементом системы инвестирования.
На территории Новгородской области в качества регулятора выступают федеральные и
региональные нормативно-правовые акты, механизмы государственной поддержки
инвестиционной деятельности.
В 2013 году было создано государственное областное автономное учреждение «Агентство
развития Новгородской области», основной целью которого является привлечение инвестиций в
Новгородскую область с целью развития сфер науки, образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также других сфер
экономики Новгородской области.
Согласно указу Губернатора Новгородской области от 20 марта 2015 года №90 «Об
утверждении инвестиционной стратегии Новгородской области» приоритетными направлениями
привлечения инвестиций являются:
– агропромышленный комплекс;
– добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых;
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– водопроводно-канализационное хозяйство и топливно-энергетический комплекс (в
том числе энергетика на альтернативных видах топлива);
– жилищное строительство и производство строительных материалов;
– инновации;
– машиностроение (в том числе производство автокомпонентов);
– пищевая промышленность;
– электронная промышленность;
– производство фармацевтических препаратов;
– лесозаготовка и лесопереработка;
– транспорт (в том числе водный);
– туристская индустрия [4].
С целью повышения инвестиционной привлекательности Новгородской области и, как
следствие, улучшения инвестиционного климата России в целом, необходимо осуществить ряд
мероприятий:
– определение факторов, ограничивающих прогрессивное развитие компаний, устранить
выявленные барьеры;
– увеличение количества конференций, семинаров на территории Новгородской области
с целью привлечения потенциальных инвесторов, в том числе зарубежных;
– обеспечение равномерного развития районов Новгородской области в формировании
инвестиционного климата региона;
– совершенствование регионального законодательства в сфере инвестирования;
– привлечение молодых трудовых ресурсов в регион;
– проведение демографической политики на территории региона.
Библиографический список
1. Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-attractiveness-survey-russia-2017rus/$File/EY-attractiveness-survey-russia-2017-rus.pdf
2.
Росстат
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts
3. Russia foreign direct investment [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://tradingeconomics.com/russia/foreign-direct-investment/forecast
4. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО
2020 ГОДА (с изменениями на: 21.06.2017) [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/424085244

Наука, технологии, искусство: теоретико-эмпирические и прикладные исследования
ааасборник научных трудов по материалам XIII Международного междисциплинарного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-41____________________________________________________________________________________

УДК 336.221

Ибрагимова Д.А. Налоговое право в России: подотрасль финансового права или
обособленная отрасль права?
Tax law in Russia: sub-sector of financial law or a separate branch of law
Ибрагимова Джейран Алиевна
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
ibragimova_dzheyran@mail.ru
Научный руководитель:
Саркарова Джамиля Салиховна
к.п.н., доцент кафедры «Правовое обеспечение управления»
Ibragimova Dzheyran Alievna
Dagestan State University, Makhachkala
Scientific adviser: Sarkarova Dzhamilya Salikhovna,
Candidate of political science, Associate Professor
Dagestan State University, Makhachkala
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Определение места налогового права - это не только теоретическая проблема. Она
имеет большое практическое значение, так как от правильного ее разрешения зависит
полнота правового регулирования налогообложения, его законность и справедливость, защита
прав и законных интересов налогоплательщиков, а это фактически все трудоспособное
население страны.
Становление и формирование налогового права России началось сравнительно
недавно с 1990 – х. в условиях новой политики государства. В возникших социально –
экономических отношениях принимаются новые налоговые законы, которые создают
правовую базу налоговой системы Российской Федерации. Российское налоговое право
преобразовывалось и развивалось вместе и в рамках российского финансового права[1,
218].
В настоящее время вопрос о месте налогового права в сегодняшней системе
финансового права нашей страны является дискуссионным. Одни авторы считают, что
налоговое право является обособленной отраслью права, другие, что это всего лишь
подотрасль финансового права. При этом многие исследователи (Ю. Л. Крохина, М. В. Кустова,
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О. Л. Ногина, Η. Л. Шевелева и др.) подчеркивают, что "дискуссию о месте налогового права в
системе российского права нельзя считать завершенной"
Одни исследователи определяют налоговое право как самостоятельную отрасль
права, то есть, совокупность правовых норм, которые регулируют общественные отношения в
сфере налогообложения. Такой точки зрения придерживаются такие авторы, как Петрова Г.,
Брагинский М.И., Пепеляев С.Г., Черник Д.Г. Брагинский, например, считает, что «Налоговое
право является самостоятельной отраслью права, поскольку имущественные отношения
составляют предмет не только гражданского, но и налогового, бюджетного и ряда других
отраслей права».
Сторонники отраслевой самостоятельности налогового права в качестве аргументов
приводят отдельный общий нормативный правовой акт – НК РФ, обособленность и
специфичность норм, регламентирующих налоговое производство, налоговый контроль и
порядок привлечение к ответственности за нарушения налогового законодательства. Свою
позицию указанные авторы аргументируют следующим тем, что налоговое право
соответствует условиям для образования самостоятельной отрасли права, таких как:
1) степень своеобразия тех или иных отношений;
2) их удельный вес;
3) невозможность урегулировать возникшие отношения с помощью норм других
отраслей;
4) обособленность предмета и метода правового регулирования [5, 168] .
Налоговые отношения своеобразны, их удельный вес в системе финансового права
достаточно велик. В настоящий момент налоговое право уже включает в себя общие и
особенные институционные нормы и принципы, систему правового регулирования
организации и деятельности налоговых органов и иных государственных органов, стройную
систему законодательных актов во главе с НК РФ [2].
Для определения предмета налогового права важное значение имеет ст. 2 НК РФ,
которая перечисляет отношения, образующие предмет налогового права, определяет сферу
действия законодательства о налогах и сборах. Предмет налогового права составляют
общественные отношения, направленные на аккумулирование государственных
(муниципальных) денежных "фондов и, таким образом, являющиеся частью предмета
финансового права. Метод правового регулирования также является индикатором,
отличающим отрасль права от подотрасли, института. Метод налогового права имеет свои
признаки: приоритет публичных интересов, над частными, преобладание обязывающих и
запрещающих норм, участие компетентных органов государства. Но при этом метод
налогового права в целом схож с методом финансового, который позволяет достигать цели и
задачи правовой политики государства [1, 219].
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Большинство же ученых считают, что налоговое право всходит в систему
финансового права. Такой точки зрения по поводу места налогового права в российской
правовой системе придерживаются такие авторы, как Воронова П., Химичева Н., Вельский К.,
которые, рассматривая налоговое право в качестве финансово-правого института, включают
его в подотрасль финансового права, посвященный регулированию государственных доходов.
К. Вельский отмечает, что нормы налогового права в основном определяют поведение
субъектов в области управления государственными финансами, что позволяет сделать вывод о
том, что налоговое право является составной, хотя и относительно самостоятельной и
обособленной частью финансового права [2].
Как подотрасль финансового права налоговое право рассматривалось уже с
момента своего формирования. Так, Н. И. Химичева определяла налоговое право как
подотрасль финансового права в области взимания налогов в бюджетную систему
государства.
В качестве еще одного аргумента можно привести мнение Кулажникова В. В.,
который считает, что налоговое право на современном этапе является только подотраслью
финансового права. «На наш взгляд, не представляется обоснованным выделением
налогового права в качестве самостоятельной отрасли права, пусть даже комплексного
характера»- к такому выводу приходит Верстова М. Е. в своем исследовании вопроса о
формировании налогового права как комплексной отрасли российского законодательства.
Сложившееся изначально как институт финансового права налоговое право к сегодняшнему
дню сформировалось как обособленная подотрасль финансового права [1, 220].
Налоговое право как подотрасль финансового права имеет публичный характер и,
закрепляя общие принципы финансового права, отражает в правовом регулировании
специфику налоговых отношений.
В системе финансового права налоговое право занимает определенное место и
взаимодействует
с иными отраслями права такими как:
конституционное,
административное, гражданское, таможенное, уголовное, административно-процессуальное,
гражданско-процессуальное. Наиболее тесно налоговое право соприкасается с бюджетным
правом, поскольку налоги и сборы являются основным источником бюджетов различных
уровней бюджетной системы, в том числе и бюджетов государственных внебюджетных
фондов. Кроме того, налоговое право использует тот же метод правового регулирования, что и
финансовое – метод государственно - властных предписаний
Весомым аргументом в споре о месте налогового права служит конституционно
установленный принцип единства финансовой политики. Налоговая политика является частью
финансовой политики, которая имеет по отношению к первой определяющее значение [4].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что налоговое право - подотрасль
финансового права со своей системой правовых норм (институтов), регулирующих
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общественные отношения по установлению, введению и взиманию налогов, а также
отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля и привлечения
виновных лиц к ответственности за совершение налогового правонарушения.
В настоящее время говорить о полном выделении налогового права из финансового
еще рано, так как оно является интенсивно развивающимся, но пройдя относительно
недолгий путь развития и, продолжая развиваться, оно приобретает все больше
характеристик, позволяющих говорить о его выделении в дальнейшем. Таким образом,
находясь в составе финансового права, налоговое право является составной частью единой
системы российского права. Вместе с тем налоговое право имеет свои специфические
особенности, предмет правового регулирования и особое сочетание методов воздействия на
общественные отношения, что свидетельствует об относительной самостоятельности налоговоправовых норм
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Переход знаний в область самостоятельной науки в 19-20 веках нашего столетия,
связан с образованием классических учений о коммуникации, в которых не происходило
отождествление моральных поступков и принципов с нормами поведения и взаимоотношений
в общественных организациях, коллективах. Этические учения носили сугубо теоретический и
философский характер без конкретной практической целевой направленности. С начала 60-х
годов двадцатого столетия, анализ процесса коммуникации стал развиваться в сторону
прикладного направления, основные положения проверялись практическим и эмпирическим
путями. Процесс коммуникации стал тем объектом знаний, в котором моральные проблемы,
нравственные принципы и правила общественного поведения напрямую исходят из анализа
практического поведения личности. Коммуникация представляет собой определенный набор
принципов, методов и норм, при осуществлении передачи информации между людьми
посредством вербальных и невербальных форм общения.
Проблемы, которые предстоит решать при помощи коммуникации, носят открытый
характер, так как являются актуальными для стабилизации отношений между людьми,
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разрешению спорных моментов и конфликтов, возникающих на профессиональной почве.
Определяя теоретические аспекты формирования коммуникации, важно учитывать ее
нормативные и практические компоненты, которые не должны противоречить базовым
основам данной области знания [5].
Синтез составляющих коммуникации, таких как: процесс воспитания личности, мотивы
поведения, нравственные законы, дополняется в организации практическими и
эмпирическими методами управления социальными процессами, что позволяет
вырабатывать новые технологии отношений между людьми, создавать новые формы общения
[7].
Для процесса коммуникации в организации существует ряд особенностей. Среди них
выделяют определенные черты, характерные только для данной области этического знания:
специализация и прагматичность. Данные компоненты включают в себя набор
психологических, тактических, организационных норм взаимоотношений [3].
Коммуникациям присущи практический и технологический аспекты, которые
заключаются в формировании способов и правил создания нового практического знания и
внедрению его в практическую сферу деятельности человека в формате программ, проектов,
схем, моделей в преобразовании различных организационных форм. Межличностные
коммуникации имеют предметную область, в процессе создания новых форм общения,
происходит ее дальнейшее совершенствование, развитие и преобразование новых типологий
(общественные, личностные коммуникации) [6].
Благодаря развитию коммуникации, множество проблем, возникающих в
повседневной жизни человека, нахождению его внутри коллектива и в социальной среде,
решались посредством практических подходов, экспериментальных путей исследования, в
ходе которых определялись важные тактические и стратегические решения. Коммуникация
акцентирует внимание на комплексном содержании ценностных и правовых ориентиров в
отдельно взятом виде деятельности. Так, при разрешении конфликтов, возникающих споров в
социальной среде, ее значение исходит из дальнейшей корректировки поступков, общения,
изменения морального климата. Усиление этической функции ознаменовано возникновением
методической проблемы, вытекающей из обоснования концепции или стратегии в
определении норм и принципов в повседневной деятельности.
Так, Т. Бошам предложил стратегию, согласно которой определение универсальных
поведенческих законов, формируют нисходящую модель содержания деятельности.
Подвергая анализу конкретные ситуации, противоположная (восходящая модель), формирует
универсальные принципы и нормы поведения, по которым парадигма действий применяется
к конкретному, единичному случаю, а актуальные изменения стоят на одном уровне с
этическими обоснованиями. Отождествляя теоретический аспект формирования нисходящей
модели с практическим решением по Т. Бошаму, возникающие спорные и сложные моменты
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в коллективе, относятся к категории сложных случаев, в которых основополагающими
методами будут выступать: убеждение, предложения об изменении ситуации, мотивы
ожиданий. Область коммуникации в практических случаях будет касаться всех областей
коллективных отношений: процесс собеседования, прием на работу, учет разных интересов и
походов сотрудников к выполнению однородных функций, неудовлетворенность моральными
и материальными условиями труда и т.д. [2].
Дж. Ролзм вывел понятие "рефлексивного равновесия". Идея применения данного
приема состоит в комплексном анализе общих поведенческих норм и синтезировании
навыков общения, в конечном итоге, тех норм, которые напрямую участвуют в заданной
проблеме, способные точно ее решить в заданный момент времени. Однако,
предварительные процедуры согласования и утверждения универсальных критериев,
способны только усугубить процесс принятия решений, так как насильственное изменение
поведения вытесняет человека из состояния равновесия и приводит к состоянию общего
дискомфорта и отклонению от поведенческих норм. В качестве примера выхода из
"рефлексивного равновесия" человека, участвующего в коллективном конфликте, можно
привести примыкание к группе лиц, у которых четко сформированы правила поведения и
моральные принципы в рефлекторном процессе [3].
Процесс коммуникации напрямую связан этикой бизнеса. Р.Т. Де Джордж выносит
основные положения теоретической этики на самостоятельный системный баланс, в
формировании которого находят свое развитие жизненно важные ориентиры с практическим
и нравственным уклонами. Благодаря становлению специальной форме коммуникации по Де
Джорджу, в российской практике активно стала развиваться прикладные формы общения, в
системе которых конкретизируются поведенческие нормы, изменяется характер
нравственных требований к социальным группам [5]. Прикладная коммуникация связана с
профессиональной этикой в условиях коллективных отношений, в развитии которых
прослеживается стирание границ при разделении моральных норм от поведенческих мотивов.
А.А. Гусейнов утверждает, что развитие коммуникаций формируется только в
демократическом и развитом обществе, так как прогрессивные методы воздействия на
поведение, урегулирование конфликтов, общение в деловом формате, предусматривают
внедрение все новых и новых этических принципов, негласных моральных законов и
нравственных положений. Такому развитию событий свойственны плюрализм мнений в
обосновании прикладных требований к различным областям жизнедеятельности [1].
Возникновение этического знания так же относится к теориям неэтического
характера, их взаимосвязь описана в исследованиях Ю.В. Согомонова и В.И. Бакштановского
[2]. В этих разновидностях учений, основополагающим объектом являются моральные нормы,
нравственное воспитание.
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Французский социолог А.Турен обоснованно связывал важность трудовой
деятельности с межличностным общением, особое значение отводилось месту человека в
трудовом процессе и его отношению к полученным результатам. Представления общества о
коллективном труде, как о системе ценностей, формируют моральные и социальные ценности
для каждого индивидуума в отдельности [6].
Коммуникации, как считает Л.В. Коновалова, обращены к практической жизни, при
этом основные теоретические аспекты должны быть настолько хорошо развиты, что бы
дальнейшее совершенствование прикладных положений не шло вразрез с экономическими и
естественнонаучными знаниями. Процесс коммуникации постоянно предъявляет требования
к практическому применению моральных норм и принципов, которые видоизменяются с
ускорением технического прогресса, а новые принципиальные задачи, которые ставит перед
собой данная область знаний, формируют иные подходы к применению новых способов
общения в коллективных отношениях [3].
Сущность коммуникации наиболее ярко проявляется в структуре профессионального и
делового общения. Практическая область применения заключается в более детальном и
углубленном изучении организационных правил принципов для определённых групп людей.
Осуществление коммуникационных связей сочетает в себе не только нравственные нормы и
ценности, но и дополнительные специфические черты практического общения между людьми,
связанными по роду занятий и социальному положению[4].
В настоящее время, коммуникация в рамках социального менеджмента, все более
детально рассматривается с позиции формирования нового междисциплинарного знания,
которое сочетает различные науки с применением юридических, этических, социологических
данных. Это говорит о том, что коммуникация пронизывает различные формы
профессиональной деятельности [2].
Организационная коммуникация является сферой постоянно изменяющейся, по
своей структуре, и соответственно, имеет определенный спектр проблем. Среди них можно
выделить противоречивость дискуссионного общения, отстаивание альтернативных позиций и
противостояние мнений практических вопросов применения нравственных норм и
принципов в сочетании с принятием решений в организационных сферах и областях.
Поведение человека, его образ жизни, всегда подвергается оценке и анализу со стороны
всего коллектива. Критерии оценивания с позиций поведенческих норм, всегда будут стоять
на первом месте, так как социальная среда контролируется негласными нормами
взаимодействия между людьми [4]. Грамотное применение работником навыков
взаимодействия с окружающими, способно закрепить его профессиональный статус.
При осуществлении коммуникации каждый человек использует определенный набор
этических устоев, свое понимание категорий «добро и зло», «правда и ложь», «что есть хорошо
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и плохо». То есть такие черты понимания этических норм, которые присутствуют вне
зависимости от того, какую работу он выполняет, кто он по роду профессии [6].
К другой группе факторов относят правила и положения, которые человеком
приобретаются в профессиональной деятельности: приказ о правилах поведения в
организации, этический кодекс компании, регламент внутреннего распорядка. Таким
образом, у работника могут возникать противоречия на психологическом и эмоциональном
уровнях при попытках совместить личностные и профессиональные нормы.
Профессиональные коммуникации по праву являются самими конфликтными, так как
каждый сотрудник постоянно задействован в цепях рабочих отношений: «управляющийподчиненный», «начальник отдела – специалист отдела», «менеджер-покупатель», где у
каждого участника свои нормы и ценности, иногда противоречащие другим. Устранение таких
противоречий при соблюдении организационных требований требует от каждой стороны вести
себя достойно.
При разрешении конфликтов в коллективе, коммуникация затрагивает вопросы
трудовой морали. Трудовая деятельность играет основополагающую роль в гражданском
облике человека, при разрешении конфликтных ситуаций, моральные нормы приобретают
профессиональную окраску. Так, круг нравственных проблем сужается в системе
регулирования социальных отношений, посредством которых, различные технологии и
методики призваны выступать регулятором конфликтов.
Управлять возникающими в коллективах конфликтами возможно путем регламентации
трудового процесса, однако, это не означает, что моральные нормы должны быть прописаны
посредством организационных форм. С этой точки зрения, правильное проведение
коммуникационных процессов, является регулятором согласованности действий, в которых
главным мотивом выступает нравственный облик человека в форме выражения трудовых
действий.
В организациях, где образуются сложные многогранные схемы в межличностных
отношениях, происходит развитие специфических норм коммуникации для каждой
социальной группы. При взаимодействии групп друг с другом могут возникать спорные
моменты, конфликты «по интересам», непринятие точек зрения друг друга и т.д. [2] Для
уравновешивания таких противоречий и конфликтов, необходимо внедрять кодекс, либо
регламент, содержащий в себе перечень общепринятых коммуникационных норм.
Сам по себе конфликт является единицей измерения степени применения
поведенческих и нравственных норм в деловом общении. Конфликт в коллективе оказывает
негативные последствия дестабилизирующего характера не только для непосредственных его
участников, но и на трудовую активность в целом, так как «раздражение» эмоционального
климата, ослабление мотивационной составляющей к труду, подавляют интерес и желание
сотрудников на разрешение сложных ситуаций собственными силами [6].
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Коммуникация задает необходимые нормы и правила, которые поддаются
стандартизации и регламентированию в разрабатываемых положениях на предприятиях в
части формирования этического кодекса [4]. Внутренними локальными актами могут
закрепляться программы, положения о правилах поведения и общения.
Применение профилактических мер на предприятии по урегулированию сложных
ситуаций, в частности, привлечения стороннего специалиста (психолога), проведения
тренингов, семинаров, будут способствовать снижению эмоционального напряжения и
урегулированию спорных моментов [3].
Стоит отметить, что процесс коммуникации влияет на основные принципы деловых
отношений. Следование этическим нормам и принципам в устранении конфликтов, должно
быть первоочередной задачей для предприятия любой сферы деятельности, с целью защиты
интересов своих сотрудников и поддержания работоспособности.
Роль коммуникаций является очень важной не только в урегулировании конфликтных
ситуаций, но и при решении сложных, неоднозначных задач, вызванных «моральными
дилеммами», то есть проблемами, решение которых не имеет четкого аргументированного
обоснования, а основные положения при интерпретации результатов деятельности содержат
противоречия.
Современное информационное общество в эпоху глобальных преобразований, как
никогда нуждается в развитии коммуникационных процессов. Выдвигаемые идеи, принципы
общения, развитие коллективных связей, должны базироваться на моральной и этической
платформах научно-прикладного обоснования, соответственно, соблюдение принципов
общения должно объединять социальные группы на основе профессиональных, трудовых и
культурных интересов.
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Аннотация. В данной статье выполнена оценка денежных потоков на инвестированный
капитал компании «Алроса» в целях определения стоимости организации.
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Abstract. In this article, the cash flows for the invested capital of «Alrosa» have been estimated in
order to determine the value of the organization.
Key words: Cash flow, valuation, discounting, investments, capital

Метод дисконтирования денежных потоков мы использовали в связи с тем, что он
считается наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных мотивов, поскольку любой
инвестор, вкладывающий деньги в действующее предприятие, в конечном счете, покупает не
набор активов, а поток будущих доходов, позволяющий ему получить прибыль.
Но так как определение этих будущих доходов – самый сложный и тонкий момент, то
стоит обратиться к прогнозам профессионалов. Так, по мнению специалистов компании
“Атон” показатели EBITи CAPEXв период с 2016 по 2020 года будут следующие (таблица 1), эту
оценку также подтвердили представители компании “Алроса” на презентации ко дню
инвестора[1]:
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Таблица 1

Прогнозное значение показатели EBIT и CAPEX
Показатель

2016

2017

2018

2019

2020

EBIT, млн. руб.

109 440

118 464

122 432

128 576

128 000

Темп роста EBIT, %

122,6

107,6

103,2

104,8

99,6

CAPEX,млн.руб.

38 900

32 000

21 000

25 000

25 000

Темп роста CAPEX, %

112,1

82,3

65,6

116,0

100,0

Показатель

2016

2017

2018

2019

2020

В данной статье мы будем оценивать денежный поток на инвестированный капитал
компании “Алроса”. Стоимость собственного капитала будет определяться как разность между
стоимостью инвестированных средств и стоимостью заемных средств. Для того чтобы
посчитать свободный денежный поток, воспользуемся формулой 1:
(

)

,

(1)

где:
FCFF – свободный денежный поток на инвестированный капитал;
EBIT – операционная прибыль до уплаты налогов и процентов;
t – ставка налога на прибыль;
DA – амортизация;
∆NWC – изменение чистого оборотного капитала;
CAPEX – капитальные затраты.
Рассчитаем свободный денежный поток за 3 предыдущих года. Ставка по налогу
найдена путем деления суммы налога на прибыль до налогообложения, чистый оборотный
капитал рассчитан как разница между оборотными активами и краткосрочной кредиторской
задолженностью; остальные данные, такие как капитальные затраты, амортизация и
операционная прибыль были взяты из финансовой отчетности. Результаты оказались
следующими (таблица 2):
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Таблица 2

Расчет свободного денежного потока за 2013-2015 гг.
Показатели

2013

2014

2015

EBIT, млн. руб.

53 167

67 869

84 740

DA, млн. руб.

7 783

8 730

55 895

Tax, млн. руб.

7 461

3 034

2 831

t, %

0,1730

0,0995

0,108

OA, млн. руб.

109 526

153 581

116 716

KO, млн. руб.

47 655

42 248

72 935

NWC, млн. руб.

61 871

111 333

43 781

∆NWC, млн. руб.

25 791

49 462

-67 552

CAPEX, млн. руб.

37 983

39 706

49 031

FCFF, млн. руб.

41 297

83 321

21 221

Ранее, обратившись к мнению аналитиков, мы выявили темпы роста EBITи CAPEX в
период с 2016 по 2020 годы. Это необходимо для того, чтобы вычислить показатель
свободного денежного потока в прогнозный период. Следует отметить, что чистые оборотные
активы будут расти пропорционально росту EBIT, амортизация будет расти пропорционально
росту капитальных затрат. Представим результаты расчётов в таблице 3:
Таблица 3
Расчет свободного денежного потока в период 2016-2020 гг.
Показатель

2016

2017

2018

2019

2020

EBIT, млн. руб.

109 440

118 464

122 432

128 576

128 000

EBIT(1-t), млн. руб.

82 112

88 832

91 840

96 448

96 000

DA, млн. руб.

28 608

29 248

29 568

30 272

30 208

∆NWC, млн. руб.

3 968

2 304

640

128

1 728

CAPEX, млн. руб.

38 900

32 000

21 000

25 000

25 000

FCFF, млн. руб.

75 788

88 384

101 048

101 848

102 936

Для того, чтобы рассчитать стоимость компании в постпрогнозный период и текущую
стоимость будущих денежных доходов, необходимо найти ставку дисконтирования. В данной
работе мы будем использовать WACC (средневзвешенная стоимость капитала)(формула 2):
(

)

,

(2)

где:
Kd – стоимость привлечения заемного капитала;
t – ставка налога на прибыль компании;
Wd – доля заемного капитала с структуре капитала компании;
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Ke – стоимость привлечения собственного капитала;
We – доля собственного капитала в структуре капитала компании.
Для нахождения стоимости привлеченного заемного капитала мы воспользуемся
кредитным синтетическим рейтингом. Международное рейтинговое агентство Moody's
27.04.2016 присвоило компании рейтинг Ba1(BB+), который имеет риск дефолта 4,25%.
Безрисковую ставку рассчитаем как ставку по десятилетним государственным облигациям
России – 9% [3]. Страновой риск возьмемсогласно оценке Moody’s4,25%. Рассчитав
стоимость привлечения заемного капитала, получим (таблица 4):
Таблица 4
Расчет стоимости привлечения заемного капитала
Показатель

Значение, %

Кредитный рейтинг, ВВ+

4,25

Безрисковая ставка, Rf

9,0

Страновой риск, BB+

4,25

Стоимость привлечения заемного капитала, Kd

17,5

Для того чтобы найти стоимость привлечения собственного капитала, мы
воспользуемся моделью CAPM. Формула для нахождения будет выглядеть следующим образом
(формула 3):
(

)

,

(3)

где:
Rf – безрисковая ставка;
Rm – среднерыночная норма доходности;
β – коэффициент «бета», с учетом финансового рычага;
Для России показатель премии за риск составляет 8,25%. Значение «бета» с учетом
финансового рычага мы взяли обращаясь к мнению аналитиковкомпании “Совлинк” [2].
Подставив значения в формулу, получим (таблица 5):
Таблица 5
Расчет стоимости привлечения собственного капитала
Показатель

Значение, %

Безрисковая ставка, Rf

9,0

Премия за риск, Rm-Rf

8,25

Страновой риск, BB+

4,25

Бета компании, β

1,30

Стоимость привлечения собственного капитала, Ке

24,0
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Рассчитав необходимые показатели, мы можем найти ставку дисконтирования.
Ставка налога составляет 20%, а доля собственного и заемного капитала равна 0,56 и 0,44,
соответственно. Подставив найденные значения в формулу, ставка дисконтирования будет
равна 19,6% (WACC).
Для определения стоимости компании необходимо рассчитать стоимость в
постпрогнозный период. Ее расчет в соответствии с моделью Гордона производится по
формуле 4:
,

(4)

где:
V term – стоимость в постпрогнозный период;
CF(t+1) – денежный поток за первый год поспрогнозного периода;
r – ставка дисконтирования;
g – долгосрочный темп роста денежного потока.
Для расчета денежного потока в первый год постпрогнозного периода нужно найти
произведение денежного потока последнего года прогнозного периода и темпа роста
постпрогнозного периода, который будет равен 3% [2].
Стоимость компании в постпрогнозный период (2021 год) будет равна 114 004
миллионов рублей.
Следующим шагом будет расчет текущей стоимости будущих денежных потоков. Для
этого нужно продисконтировать денежный поток с 2016 по 2020 годы. Формула для рассчета
будет выглядеть так (формула 5):

(

)

(

)

(

)

,

(5)

где:
PV – текущая стоимость;
CFi – денежный поток очередного года прогнозного периода;
r – ставка дисконтирования;
FV – стоимость в постпрогнозный период;
n – количество лет прогнозного периода.
В таблице ниже (таблица 6) приведены расчеты текущей стоимости
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Таблица 6

Текущая стоимость компании
Год
2016
2017
2018
2019
2020

Формула

Значение

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

В заключении расчетов необходимо сложить все текущие стоимости. Их сумма будет
равна 322 625 млн. рублей. Это значение и является расчетной стоимостью компании
«Алроса».
Рыночная стоимость компании, полученная путем перемножения количества акций
7 350 млн. шт. на текущую цену одной акции 72,62 руб./шт. равна 534 757 млн. рублей.
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Аннотация. В статье говорится о налоге на доходы физических лиц, который формирует
значительную часть поступлений бюджета Российской Федерации. В большинстве развитых
стран особое значение придается налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), так как он играет
большую роль при решении социальных проблем общества. Именно поэтому данная тема является
интересной и актуальной.
Ключевые слова: НДФЛ, процентная ставка, резиденты, нерезиденты, доходы.
Abstract. The article refers to the personal income tax, which forms a significant part of the
revenues of the budget of the Russian Federation. In most developed countries, special attention is paid to
personal income tax (Personal Income Tax), since it plays a big role in solving social problems of society.
That is why this topic is interesting and relevant.
Keywords: NDFL, interest rate, residents, non-residents, income.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) − неотъемлемая часть функционирования
экономики любой страны. НДФЛ является важным источником налоговых доходов
регионального и муниципального бюджетов.
Его доля в консолидированном бюджете региона прямо зависит от уровня развития
экономики, в этом заключается его значение и роль.
НДФЛ является прямым налогом, исчисляется в соответствии с главой 23 Налогового
кодекса РФ в процентах от совокупного дохода физических лиц без включения в налоговую
базу налоговых вычетов и сумм, освобожденных от налогообложения.
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Характерной особенностью НДФЛ является социальная направленность налоговых
вычетов, предоставляемых налогоплательщикам, и определяемых как законодательно
установленные изъятия из налоговой базы, применяющиеся по определенным основаниям.
Налоговым кодексом РФ установлен закрытый перечень вычетов по НДФЛ по следующим
видам: стандартные, имущественные, социальные, профессиональные.
Налог на доходы физических лиц согласно Бюджетному кодексу РФ полностью
поступает в консолидированные бюджеты субъектов Федерации. Нормативы отчислений НДФЛ
в муниципальные бюджеты утверждается законом субъекта РФ. НДФЛ является основным
налоговым доходом в областном бюджете Новосибирской области, доля его в доходах
постоянно повышается, что видно из таблице 1.
Таблица 1
Динамика поступлений НДФЛ в областной бюджет Новосибирской области, в млн. рублей.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Доходы всего

76396,00

86069,00

99741,00

97840,00

98562,90

102986,30

Налоговые доходы

50820,00

59408,00

69183,00

76030,47

75420,60

82598,20

18553,00

21158,00

21314,00

23851,90

25145,70

29758,10

36,51

35,61

30,81

31,40

33,30

36,00

В том числе:
НДФЛ
Уд. вес НДФЛ в налоговых
доходах, %

Как видно из данных таблицы 1, за период 2010-2015гг. прослеживается устойчивая
тенденция роста поступлений НДФЛ в сопоставимых условиях по отношению к каждому
предшествующему году. В среднем удельный вес НДФЛ в налоговых доходах составил 33,94
%, что указывает на стабильно высокую долю данного налога в формировании бюджета
Новосибирской области.
Полученные результаты показывают, что проводимые налоговые реформы
обеспечивают цели бюджетной политики по снижению налоговой нагрузки на экономику [4] и
повышению собираемости налогов, но при этом тяжесть уплаты налогов переносится с
предприятий на население. Для снижения налоговой нагрузки применяются налоговые
вычеты.
В России установлена по НДФЛ система фиксированных налоговых ставок по налогу на
доходы физических лиц, а именно: 9%, 13%, 15%, 30%, 35%. Та или иная ставка применяется
исходя из вида, полученного физическим лицом дохода и статуса налогоплательщика.
Если физическое лицо является налоговым резидентом РФ, то большинство его
доходов будет облагаться по налоговой ставке в размере 13%.
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Доходы от продажи имущества, заработная плата, вознаграждения по гражданскоправовым договорам и иные доходы также облагаются по ставке 13% .
Кроме того, по ставке 13% облагаются доходы физических лиц, которые не являются
налоговыми резидентами РФ в следующих случаях:
1)
членами экипажей судов, которые плавают под Государственным флагом РФ
для исполнения своих трудовых обязанностей;
2)
от
осуществления
трудовой
деятельности
в
качестве
высококвалифицированного специалиста в соответствии с законом "О правовом положении
иностранных граждан в РФ";
3)
от осуществления трудовой деятельности участниками Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников,
проживающих за рубежом, а также членами их семей, переселившихся на постоянное место
жительства в РФ;
4)
от осуществления трудовой деятельности;
Дивиденды, полученные физическими лицами, которые не являются налоговыми
резидентами РФ от российских организаций, облагаются по ставке 15%.
Все прочие доходы физических лиц, являющихся нерезидентами, облагаются по
ставке 30%. Отметим также, что НДФЛ у резидентов исчисляется в процентах от совокупного
дохода физических лиц без включения в налоговую базу налоговых вычетов и сумм,
освобожденных от налогообложения. При этом статус налогового резидента РФ подлежит
уточнению в конце налогового периода, что является основанием для перерасчета НДФЛ,
взимавшегося исходя из предварительного налогового статуса лица, который оно имело в
течение года.
Ставка 35% является максимальной и применяется к следующим доходам:
1)
процентные доходы по вкладам в банках по части превышения установленных
размеров;
2)
стоимость любых призов и выигрышей, полученных в играх, конкурсах и
прочих мероприятиях с целью рекламы робот, услуг и товаров по части превышения
установленных размеров;
3)
за пользование сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от членов сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива или сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива по части превышения установленных размеров;
В таблице 2 отражены статистические данные по НДФЛ в Новосибирской области за
2014-2016 гг, представленные в открытом доступе на сайте Министерства Финансов РФ.
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Таблица 2
Суммы удержанного и не удержанного НДФЛ по Новосибирской области в 2014 – 2016 гг.
9%

Сумма налога
удержанная,
рублей
Сумма налога, не
удержанная
налоговым
агентом, рублей

1 707 751 180

8 389 849

Ставка налога
13%
15%
2014 год

30%

35%

43 380 571 372

23 445 810

184 147 914

21 704 177

245 126 719

105

554 874

7 499 187

2015 год
Сумма налога
удержанная,
рублей
Сумма налога, не
удержанная
налоговым
агентом, рублей

648 766

45 971 040 270

28 654 611

127 895 347

158 730 304

0

311 155 496

0

7 760 727

7 347 370

88 418 432

80 144 686

2016 год
Сумма налога
удержанная,
рублей
Сумма налога, не
удержанная
налоговым
агентом, рублей

110 889

48 931 306 200

26 928 872

0

933 666 681

546

1 015 639

11 80 275

По данным таблицы 3 видно, что за период с 2014г. по 2016г. в областной бюджет
НСО поступали налоги на доходы с физических лиц по ставкам: 9%, 13%, 15%, 30%, 35%. При
этом, сумма удержанного налога по ставкам 13%, 15%, 35% в 2016 году превышает сумму
удержанного налога по данным ставкам в сравнении с 2014 годом, в то время как, по
ставкам 9% и 30% − отмечено уменьшение поступлений. Так, в частности в 2016 г. по ставке
13% было удержано 48 931 306 200руб. НДФЛ, а это выше показателя 2014 г. на 12,8% и
превышает показатель предыдущего года на 6,43%.
По налоговой ставке 30% было удержано в 2016 г. 88 418 432 руб., что превышает
сумму удержанного налога в 2014 г. на 51,98%.
Налог по ставке 35% увеличился в 2016 г. в сравнении с началом анализируемого
периода более чем в 3 раза.
По ставке 15% удержанного налога на доходы физических лиц составило на 2016 г. 26
928 872 руб., что больше 2014 г. на 14,85%. По структуре наибольший удельный вес
приходится на НДФЛ по ставке 13% и по итогам 2016 г. сумма налоговых удержаний по этой
ставке составила 99,6%, поэтому можно сказать что ставка 13% является основной ставкой
НДФЛ.
Итак, особенности исчисления НДФЛ в Российской Федерации состоят в следующем:
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в утверждении перечня доходов, не подлежащих налогообложению;


в установлении раздельного порядка для резидентов и нерезидентов РФ
признания объекта налогообложения доходов;

в дифференцированном подходе к исчислению налоговой базы по налогу
отдельных доходов, операций и категорий налогоплательщиков;


в установлении налоговых вычетов, выполняющих социальную роль;


в отсутствии прогрессивной ставки налогообложения основных доходов
налогоплательщиков.
Основное преимущество НДФЛ заключается в том, что плательщиками налога является
практически все трудоспособное население.
Важно заметить также, что подоходный налог − это самый перспективный и
продуктивный налог во всех налоговых системах развитых стран.
В завершении данного исследования сделаем вывод о том, что НДФЛ является
устойчивым и стабильным источником поступлений в областной бюджет НСО, также он имеет
социальную значимость, поскольку из региональных бюджетов финансируются расходы,
связанные с жизнеобеспечением населения, а налоговые вычеты по НДФЛ имеют
выраженную социальную направленность.
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УДК 31

Монастырская В.С. Статистический анализ занятости населения Российской
Федерации за 2017 год
Statistical analysis of the employment of the population of the Russian Federation for 2017
Монастырская В.С.
Научный руководитель: к.э.н., доц. Максимюк Н. В.
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Институт экономики и
управления, г. Симферополь
Monastyrskaya V.S.
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Crimean Vernadsky Federal University, Institute of Economics and Management, Simferopol
Аннотация. В данной работе рассмотрена занятость населения Российской Федерации за
2017 год и изменение данных статистики по кварталам анализируемого года.
Ключевые слова: занятость, рабочая сила, безработица.
Abstract. In this paper, the employment of the population of the Russian Federation for 2017 and
the change in the statistics data by quarters of the analyzed year are considered.
Keywords: employment, labor, unemployment.

Занятость населения это важнейшая составляющая экономики любого государства.
Занятость – это деятельность граждан, которая связанна с удовлетворением личных и
общественных потребностей, которые не противоречат законодательству и приносит доход.
В настоящее время выборочным обследованиям населения по проблемам занятости
(обследование рабочей силы) принадлежит ведущая роль в организации статистического
наблюдения за процессами на рынке труда в России. Обследование проводится путем опроса
населения. Это сравнительно новый источник информации, который был внедрен в
статистическую практику России с началом перестройки экономики в целях получения
статистических данных о масштабах и структуре безработицы, изучения экономической
активности и занятости населения на основе методов, принятых в международной практике.
Обследование населения по проблемам занятости - это единственный источник информации,
позволяющий производить одновременно измерение занятых экономической деятельностью,
безработных и экономически неактивных лиц в соответствии с критериями Международной
организации труда. Данные органов государственной службы занятости о регистрации
безработных не характеризуют в полной мере ситуацию и тенденции на рынке труда.
С января 2017г. Росстат проводит выборочное обследование рабочей силы среди
населения в возрасте 15 лет и старше. По итогам обследования в сентябре 2017г. численность
рабочей силы составила 76,8 млн. человек, или 52% от общей численности населения страны,
в их числе 73,0 млн. человек были заняты в экономике и 3,8 млн. человек не имели занятия,
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но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они
классифицируются как безработные). Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше
сложился в размере 60,0%, уровень безработицы - 5,0%. В органах службы занятости
населения, по данным Роструда, зарегистрированы в качестве безработных 0,7 млн. человек.
До 2017г. обследовалось население в возрасте 15-72 лет. В целях продолжения
динамического ряда последующая информация приводится по численности и составу рабочей
силы в указанном возрасте.
В таблице 1 указана динамика численности рабочей силы в возрасте от 15-72 лет за
2017 год.
Таблица 1
Динамика численности рабочей силы в возрасте от 15-72 лет за 2017 год

I квартал (в
среднем за
месяц)
II квартал (в
среднем за
месяц)
III квартал (в
среднем за
месяц)

Рабочая
сила, млн.
чел.

Занятые,
млн. чел

Безработн
ые, млн.
чел.

Уровень
безработицы,
%

Безработные
зарегистрированные в
службе занятости, млн.
чел

75,8

71,5

4,2

5,6

0,9

75,8

71,9

3,9

5,2

0,8

76,5

72,7

3,8

5

0,8

Ниже представлен график динамики численности рабочей силы в возрасте от 15-72
лет за анализируемый период.

Наука, технологии, искусство: теоретико-эмпирические и прикладные исследования
ааасборник научных трудов по материалам XIII Международного междисциплинарного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-65____________________________________________________________________________________

80
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Рисунок 1. График динамики численности рабочей силы в возрасте от 15-72 лет за 2017 год
Для снижения количества безработных необходимо создавать новые рабочие места. В
качестве примера предположим, что государство предоставит льготы для бизнеса на пример
государственные гарантии перед банком, или же освободить на год от некоторых видов
налогов тем самым даст время для «старта». Предполагаемое предприятие начнет работать,
тем самым обеспечит рабочими местами незанятое население.
На протяжении 2017 года, если рассматривать динамику численности рабочей силы в
возрасте от 15-72 лет, можно отметить что уровень безработицы в Российской Федерации в
сравнении первого и третьего квартала сократилась на 0,6%, такой результат считается
положительным и означает что количество рабочих мест увеличилось.
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Аннотация. В данной работе рассмотрены отдельные показатели, характеризующие
демографическую ситуацию в Республике Крым за первое полугодие 2014-2015 года, а также их
сравнение с предшествующим периодом.
Ключевые слова: смертность, рождаемость, демографическая ситуация.
Abstract. In this paper, we consider some indicators characterizing the demographic situation in the
Republic of Crimea for the first half of 2014-2015, as well as their comparison with the previous period.
Keywords: mortality, fertility, the demographic situation.

Смертность, рождаемость, процесс демографического старения являются одними из
демографических факторов, наиболее ярко отражающих уровень развития страны и
происходящие в ней экономические и социальные изменения. Начавшийся в начале 90-х гг.
ХХ в. демографический кризис не ослабевает. Такое положение обусловлено уровнем и
распределением доходов среди населения, уровнем и динамикой цен, обеспеченностью
работой, жилищами, степенью развития социального страхования, объемом ВВП на душу
населения, уровнем производительности и интенсивности труда, условиями труда и другими
социально – экономическими факторами. Демографическая ситуация в современной
Республике Крым характеризуется: высоким уровнем смертности населения и низкими
показателями рождаемости (см.табл.1).
Таблица 1
Естественное движение населения Республики Крым за 6 месяцев 2014-2015 гг
Число
родившихся

Число умерших

Коэффициент
рождаемости

Коэффициент
смертности

Естественный
прирост/убыль

2014г.

2015г.

2014г.

2015г.

2014г.

2015г.

2014г.

2015г.

2014г.

2015г.

11030

11114

14501

14910

11,4 %

11,8 %

14,9 %

15,9 %

-3,5

-4,1
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Количество родившихся за 6 месяцев 2015 года составляет 11114 ребенка, что на 11
детей больше чем число родившихся за аналогичный период прошлого года.
Происходит увеличение коэффициента рождаемости в январе-июне 2015 года на
0,4% по сравнению с периодом 2014 года. Число умерших за 6 месяцев 2015 года
увеличивается по сравнению с периодом 2014 года на 409 человек.
Коэффициент смертности в 2015 году на 1000 населения составил 15,9%, по
сравнению с 2014 годом увеличился на 10 п. п.
Исходя из данных приведенных в таблице, можно сделать вывод, что естественное
движение населения Республики Крым за январь-июнь 2015 года носит отрицательное
значение и составляет -4,1, (2014 год – -3,5).
Основные направления решения демографической ситуации в Республике Крым:
1.
Улучшение законодательной базы, имеющей отношение к демографии.
2.
Льгота на получение жилья для молодых семей, имеющих двух и более детей на
особых, льготных условиях.
3.
Особое материальное поощрение при рождении каждого ребенка.
4.
Удовлетворение потребности семей в услугах дошкольного образования на
основе развития вариативных форм дошкольного образования, создания образовательных
организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.
5.
Развитие услуг, предоставляемых санаторно-курортными организациями и
оздоровительными учреждениями; разработка мер, направленных на сохранение здоровья и
продление трудоспособного периода жизни пожилых людей, развитие геронтологической
помощи.
6.
Улучшение здоровья населения – необходимо проводить профилактический
осмотр несовершеннолетних с целью раннего выявления отклонений с последующим
лечением.
7.
Профилактика и снижение числа абортов – необходимо проводить
информационно-просветительские мероприятия по профилактике абортов.
8.
Поддержка молодых и студенческих семей с детьми – предоставление
отдельных комнат для проживания студенческих семей с детьми в общежитиях.
9.
Обеспечение услугами присмотра и ухода за детьми до 3 лет, обеспечение
дошкольного образования.
10. Содействие улучшению жилищных условий.
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Аннотация. В данной статье была рассмотрена статистика аварий на нефтепроводах и
было установлено, что одной из основных причин возникновения аварий являются
несанкционированные врезки в нефтепровод. В следствие этого особо остро встаёт вопрос об
обнаружение несанкционированных врезок из магистральных трубопроводов путём улучшения
технических методов контроля. Проанализировав методы для диагностики можно сказать, что ни
один из методов не является универсальным и не отвечают всем требованиям СОУ, поэтому в
данной статье предлагаем комбинированную систему, состоящую из акустического и балансового
методов. Данная система предположительно будет обладать: высокой чувствительностью к
утечкам, вызванными несанкционированными врезками; малым временем обнаружения утечки,
высокой точностью локализации места утечки и несанкционированной врезки, так же позволит
диагностировать утечки на больших участках трубы, и позволит определять объем утечки или
несанкционированный отбор продукта из нефтепроводов.
Ключевые слова: магистральный нефтепровод, несанкционированные врезки, утечки,
авария, диагностика, акустический и балансовый методы.
Abstract. This article examined the statistics of accidents at oil pipelines and found that one of the
main causes of accidents are unauthorized taps in the pipeline. In consequence of this, the issue of detecting
unauthorized tie-ins from trunk pipelines is raised especially by improving the technical methods of control.
The methods for the diagnosis can be said that none of the methods is not universal and does not meet all
the requirements of the SDA, so in this article we offer a combined system consisting of an acoustic and
balance methods. This system is expected to have: high sensitivity to leaks caused by unauthorized inserts;
small leak detection time, high precision localization of the leak and unauthorized tapping, also allows to
diagnose leaking in large sections of the pipe, and will identify the amount of leakage or siphoning off the
product from pipelines.
Keywords: main oil pipeline, unauthorized tie-ins, leaks, accident, diagnostics, acoustic and balance
methods.

Наука, технологии, искусство: теоретико-эмпирические и прикладные исследования
ааасборник научных трудов по материалам XIII Международного междисциплинарного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-69____________________________________________________________________________________

В настоящее время наиболее эффективным и экономичным средством
транспортировки нефти и нефтепродуктов является трубопроводный транспорт. В России
эксплуатируется свыше 72,8 тыс. км магистральных трубопроводов, что транспортирует около
90% добываемой нефти и около 25% производимых в стране нефтепродуктов [1].
В 2016 году в России было добыто 547,497 млн тонн нефти, поэтому за 2016 год
Россия заняла первое место в мире по объему добычи нефти, опередив Саудовскую Аравию и
США. Благодаря этому в последние годы Россия занимает лидирующие позиции обеспечивая
12% мировой торговли нефтью, из которых 4/5 объема российской нефти экспортируется в
страны Европы [2]. В данное время в современных условиях усилилась конкуренция в области
экспорта нефти и нефтепродуктов, и большое влияние на повышение конкурентоспособности
оказывают такие факторы, как оперативность, бесперебойность, и качество поставок. В
следствие этого наличие этих факторов во многом предопределяет спрос на российскую нефть
и нефтепродукты и сказывается на экономическом состоянии России. Поэтому современное
состояние трубопроводной системы должно соответствовать самым высоким требованиям
надежности, промышленной и экологической безопасности и обеспечивать бесперебойную
доставку нефти на внутренний и внешний рынок. В следствие этого уделяется большое
внимание диагностированию технического состояния магистральных трубопроводов и входит
в число первоочередных задач при их эксплуатации.
Большинство объектов эксплуатируется более 30 лет, возрастной состав магистральных
трубопроводов составляет 37% до 20 лет, 13% до 30 лет и 50% более 30 лет [3].
Проведенный анализ позволяет утверждать, что надежность магистральных
трубопроводов высока, однако полностью устранить аварии на них в настоящее время не
удается.
Поэтому уменьшить количество аварий представляется возможным путем мониторинга
параметров трубопроводной системы, а именно, внедрением современных технологий
оперативного обнаружения дефектов.
Анализ аварийности на магистральных нефтепроводах позволил установить, что в
последние годы на территории России наблюдается рост количества аварий с экологическими
последствиями связанные со следующими причинами:
- коррозией металла;
- отсутствием электрохимзащиты (ЭХЗ);
- скрытыми дефектами труб;
- дефектами сварки при монтаже труб;
- отказами технологического оборудования и КИП и тд.
Однако одной из основных причин возникновения аварийных ситуаций и нанесению
непоправимого ущерба экологической обстановке, являются несанкционированные врезки.
Проблема криминальных врезок в трубопроводы приобрела в последние годы характер
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бедствия федерального масштаба. К примерy в Нефтегорском районе Самарской области в
результате криминальной «врезки» произошла утечка и возгорание пяти тонн нефти на
площади 150 м . Врезки при противоправном завладении нефтью создают огромную
опасность наступления техногенной катастрофы с непредсказуемыми экологическими и
экономическими последствиями. Ущерб, наносимый предприятиям, оценивается сотнями
миллионов долларов. Так, поданным ОАО «АК «Транснефть», всего в период с 2003 по 2012 г.
на объектах компании было выявлено 4779 тысяч несанкционированных врезок в
магистральные нефтепроводы, что составляет около 69% всех совершённых преступлений. К
примеру, аналитик из «Универ Капитал» Д. Александров оценил только прямые потери
нефтяников за сырье в сумму от 180 до 800 млн долларов в год. Так же было выявлено, что на
ликвидацию незаконной врезки требуется около 2,5 млн руб., а для ликвидации разлива одной
тонны нефти на почву требуется около 3 млн руб., а на воде этот показатель составляет 3,7 млн
руб. [4]. Поэтому на современном этапе развития трубопроводного транспорта нефти и
нефтепродуктов, имеет особое значение вопрос обеспечения надежности и безаварийности
магистральных трубопроводов. В следствие этого ставятся вопросы о предупреждения утечек и
несанкционированных врезок из магистральных трубопроводов путём: улучшения системы
ведомственной охраны; разработка и модернизация инженерно-технических средств охраны
нефтепроводов и технических методов обнаружения утечек. Это обусловлено тем, что
нарушение герметичности промысловых, магистральных нефте - и продуктопроводов
сопровождается выходом перекачиваемого продукта через свищи, трещины и порывы,
которые определяют утечки различной интенсивности. Появление даже самой маленькой
утечки может стать косвенной причиной другой, более серьезной аварии, например: взрыва
высвободившегося газа, а также разрыва трубопровода, что влечет не только увеличение
затрат на ремонт, восстановление оборудования, но и приводит к экологической катастрофе и
несчастным случаям на рабочем месте [5].
Так как аварийные ситуации на нефтепроводах многообразны: было разработано
множество методов для обнаружения дефектов и несанкционированных врезок, но из-за
многообразия аварийных ситуаций ни один из методов не является универсальным. Стремясь
к достижению поставленных целей в настоящее время ведутся исследования для улучшения
методов диагностирования и создаются комбинированные системы обнаружения утечек.
Достоинства комбинированных систем в том, то что технический результат достигается
за счет комплексирования двух физически разных методов обнаружения утечек в одной
системе. К примеру, если один из методов не обладает некоторыми свойствами, которые были
сформулированы для СОУ его можно дополнить тем методом, в котором данные требования
выполняются.
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Исходя из опыта эксплуатации имеющихся систем обнаружения дефектов, утечек и их
свойств, были сформулированы следующие основные требования для СОУ они должны
обладать:
- высокой чувствительностью;
- дистанционным контролем;
- точностью определения координат мест утечек;
- фиксацией времени начала утечки или врезки;
- низкой вероятностью ложных срабатываний;
- низкой стоимостью оборудования, его монтажа и обслуживания в расчете на 1 км
трубопровода;
-обеспечением контроля состояния трубопроводов большой протяженности;
- высокой степенью надежности, достоверностью информации;
- отсутствием помех, оказывающих влияние на режим перекачки;
- возможностью работы в любых климатических и погодных условиях;
Так как ни дин из методов не является универсальны и не отвечают всем требованиям
СОУ предлагаем комбинированную систему, состоящую из акустического и балансового
методов.
Метод акустической диагностики относится к так называемым «оперативным методам».
Метод основан на регистрации и анализе акустических сигналов различной частоты,
возникающих при дефектах или истечении продукта через сквозной дефект под избыточным
давлением. Для приема сигналов применяются пьезоэлектрические преобразователи и
быстродействующие измерители давления.
В настоящее время акустические методы используют для следующих целей: определения
дефектов, толщины объекта, негерметичности трубопроводов, контроля сплошности
материала и определения физико-химических свойств материала объекта и т.д. [6].
Принцип действия акустического метода заключается в том, то что на концах
диагностируемого участка в точках доступа размещаются датчики, соединенные с
регистраторами. Регистраторы работают автономно и синхронно. Между ними нет ни
кабельной линии связи, ни радиоканала. Осуществляется запись шума транспортируемой
жидкости по трубе. После этого полученные записи обрабатываются на компьютере с
помощью специального программного обеспечения, результат обработки представляется на
графике, где ось х – расстояние от одного из датчиков, а ось y – уровень энергии сигнала.
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Рисунок 1. График результата обработки записи шума.
К достоинствам данного метода можно отнести: высокую чувствительность к мелким
дефектам; большую проникающую способность; применим для любых трубопроводов и для
любых жидкостей в трубопроводах; возможность определения места расположения дефектов;
возможность контроля при одностороннем доступе к объекту; высокая производительность;
безопасен с экологической точки зрения; позволяют диагностировать объект полностью, не
выводя его из режима эксплуатации или выводя на минимальное время, временные затраты
на проведение подготовительных работ и работ по техническому диагностированию на много
ниже по сравнению с другими методами;
Так же акустические СОУ имеют ряд недостатков, к ним относятся: Высокий уровень
ложных срабатываний при изменении режимов работы нефтепродуктопровода; низкая
чувствительность системы при увеличении объемов перекачки продукта за счет увеличения
шумов в трубопроводе; низкая точность определения объема утечки или
несанкционированного отбора продукта [7].
При рассмотрение акустического метода можно сказать что данный метод очень
эффективный, но также имеет и недостатки.
Балансовый метод - данный метод является наиболее распространенным методом,
позволяет диагностировать, как быстро развивающиеся дефекты трyбы и разрывы в трубе,
так и медленно развивающиеся утечки жидкости. Метод позволяет диагностировать утечки на
больших участках трубы между расходомерами. Обеспечивает постоянный мониторинг
контролируемого участка. Минимальная величина диагностируемой утечки определяется в
первую очередь погрешностью измерения расхода, и находится на уровне 0,5-1%. Основная
идея метода заключается в том, что при образовании утечки жидкости расход на входе
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становится больше расхода на выходе. Кроме того, в данном методе учитывается также
количество жидкости в самой трубе, которое при образовании утечки уменьшается. Точность
метода зависит от точности расходомеров. Расходомеры могут быть настроены один
относительно другого, используя процедуры статистического анализа и наблюдения за
достаточно представительный промежуток времени. Погрешность определения изменения
количества нефти в нефтепроводе зависит от точности измерения давления и сжимаемости.
Недостатком этого метода является большое число ложных сигналов при нестационарных
процессах, но самым большим недостатком такого метода является невозможность точного
определения координаты утечки или несанкционированной врезки. Поэтому для определения
координаты утечки обычно используются другие методы, которые функционируют параллельно
с методом баланса масс [8].
Поэтому проанализировав существующие методы можно сказать, что комбинированная
система на основе акустического и балансового методов в совокупности могут показывать
хорошие результаты.
Самым главным техническим результатом, на достижение которого направлена
предлагаемая система, будет являться: высокая чувствительность к утечкам, вызванным
несанкционированными врезками; малое время обнаружения утечки, высокая точность
локализации места утечки и несанкционированной врезки, так же позволит диагностировать
утечки на больших участках трубы, и позволит определять объем утечки или
несанкционированный отбор продукта из нефтепровода.
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Аннотация. В статье авторы рассматривают вопрос параметрической оптимизации
электрических сетей территориальных сетевых организаций на основе концепции SMART GRID.
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Abstract. In the article the authors consider the problem of parametric optimization of electrical
networks of territorial network organizations on the basis of the SMART GRID concept.
Keywords: electrical networks, network organizations, SMART GRID.

Как известно, прошедшая в России реформа электроэнергетики значительно
изменила структуру электросетевого комплекса. Одним из принципиальных преобразований
стало появление нового типа электросетевых компаний – территориальных сетевых
организаций, которые оказывают услуги по передаче и распределению электрической
энергии потребителям малой и средней мощности. На сегодняшний день согласно [1]
количество территориальных сетевых организаций в России превышает три тысячи.
Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время большинство электрических
сетей, находящихся в балансовой принадлежности территориальных сетевых организаций,
характеризуются низкой энергоэффективностью и, как следствие, значительными затратами
на их эксплуатацию. При этом существенная доля затрат связана с технологией передачи и
распределения электроэнергии. Ежегодный рост электропотребления, как существующими
абонентами и субабонентами, так и вновь подключаемыми потребителями, при отсутствии
проведения мероприятий по реконструкции электрических сетей и изменении их структуры
приводит к значительным перегрузкам электросетевого оборудования, снижению уровню
надежности передачи и распределения электроэнергии и росту ее потерь. В отдельных
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распределительных сетях технологические потери могут достигать до 40 % от общего объема
передаваемой электроэнергии [2].
Результаты аудита технологических потерь, приведенные в [3], показали, что в
электрических сетях территориальных сетевых организаций имеется значительная доля
потерь, обусловленная их неоптимальным построением. Это связано с тем, что структура сетей
осталась неизменной, а нагрузка за последние десятилетия, наоборот, значительно
поменялась. Как итог, наблюдается недогрузка одних элементов электрических сетей и
перегрузка других, что вызывает рост потерь электроэнергии.
Значительное влияние на потери электроэнергии в электрических сетях
территориальных сетевых организаций оказывает также реактивная мощность. Наличие
больших перетоков реактивной мощности ухудшает режим напряжения в узлах сети,
увеличивая его отклонение, снижает пропускную способность электрических сетей, приводит к
повышению потерь электроэнергии и другим отрицательным последствиям. При этом одной из
основных причин увеличения объемов передаваемой по сетям реактивной мощности
является снижение загрузки потребителей, а, следовательно, и электросетевого оборудования
[4].
Вместе с тем, Указом Президента РФ от 04.06.2008 № 889 [5] и Энергетической
стратегией России на период до 2030 года [6] предусмотрено к 2020 году уменьшить
энергоемкость валового внутреннего продукта не менее чем на 40 %. Данное снижение
должно быть достигнуто, в том числе за счет модернизации и развития электросетевой
инфраструктуры, а также реализации потенциала организационного и технологического
энергосбережения в электросетевом комплексе. Это, в свою очередь, требует применения
инновационных подходов к оптимизации параметров электрических сетей, которые бы были
научно и технически обоснованы и при этом обеспечивали высокий технико-экономический
эффект.
В настоящее время в России наблюдается все больший интерес к активно
развивающемуся в мировой энергетике направлению развития электрических сетей,
получившему название Smart Grid или «интеллектуальные электрические сети». В общем
случае, Smart Grid предполагает под собой полностью интегрированную, саморегулирующуюся
и самовосстанавливающуюся электрическую сеть, управляемую единой системой устройств в
режиме онлайн [7]. То есть, другими словами, Smart Grid может пониматься как основа
«интеллектуализации» действующего электросетевого комплекса.
Smart Grid представляет собой систему, объединяющую несколько уровней:
информационно-измерительные комплексы, активно-адаптивное управление электрическими
сетями, а также регулирование нагрузки. Интеллектуальные информационно-измерительные
комплексы дают возможность осуществлять учет потребления электрической энергии в
реальном времени и с высоким уровнем точности. На основании полученных данных
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возможно осуществлять прогнозирование электропотребления, а также активно-адаптивное
управление режимами электрической сети посредством регулирования нагрузки, отключения
или подключения отдельных потребителей, управления устройствами компенсации реактивной
мощности, включения дополнительных генерирующих источников и т. п.
Внедрение Smart Grid в электрических сетях территориальных сетевых организаций
позволит оптимизировать данные сети по нагрузке, реактивной мощности и напряжению,
приведет к снижению потерь электроэнергии, значительно повысит ее качество. В результате
это будет способствовать снижению эксплуатационных издержек территориальных сетевых
организаций и повышению надежности и энергоэффективности передачи и распределения
электрической энергии. Поэтому на сегодняшний день концепция «интеллектуальных
электрических сетей» Smart Grid должна рассматриваться как основа для обеспечения
устойчивого развития электросетевого комплекса, построенного на современных
инновационных подходах.
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В настоящее время существует достаточно много методов повышения износостойкости
изделий, некоторые из них используются для упрочнения резцов [1]. К основным методам,
которые уже были опробованы на практике, можно отнести следующие: ионно-плазменное
нанесение покрытий, электроискровое легирование, высокодозная ионная имплантация,
обработка мощными ионными пучками и некоторые другие. Все эти методы имеют как
достоинства, так и недостатки. Однако общим для всех этих методов является защита режущей
поверхности инструмента от абразивного, адгезионного, диффузионного, коррозионного и
других видов износа.
Исследования износостойкости твердосплавных резцов показали, что при обработке
таких материалов как сталь, чугун и некоторых других материалов большую роль в разрушении
твердосплавных пластин могут играть поверхностные ультразвуковые акустические колебания,
возникающие в процессе резания [2] . Последнее приводит к образованию проточин и сколов
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в местах пучностей стоячих волн, и, как следствие, катастрофическому износу. Из этих
исследований также следует, что существующие методы повышения износостойкости резцов
совершенно не направлены на предотвращение этого вида износа.
Для борьбы с появлением проточин при обработке аустенитной нержавеющей стали
предлагается [3] подавать в места повышенного износа специальную охлаждающую жидкость.
Подобный способ требует применения сложной аппаратуры для подачи и утилизации
синтетической охлаждающей жидкости, перенастройки оборудования для разных режимов
обработки. При этом ультразвуковые колебания не гасятся, и соответственно причина
возникновения проточин не устраняется.
Наиболее близким по технической сущности является режущий инструмент с покрытием
[4] , имеющий один или несколько промежуточных слоев и внешний углеродный слой
толщиной 1-20 мкм. Наличие углеродного слоя на износостойком покрытии в виде защитной
пленки способствует ослаблению ударных нагрузок на резец при его соприкосновении с
обрабатываемым материалом.
Недостатком данного твердосплавного инструмента является невозможность
предотвратить распространение ультразвуковых поверхностных колебаний, возникающих в
процессе резания, и способствующих катастрофическому износу режущего инструмента, так
как толщина покрытия существенно меньше длин волн возникающих колебаний.
Другим способом уменьшения влияния поверхностных ультразвуковых волн является
создание неоднородного по толщине слоя с характерным размером неоднородности порядка
толщины слоя [5]. Неоднородности приводят к рассеянию ультразвуковых колебаний и
делокализации пиков пучности стоячих волн.
Авторы Гриценко Б.П. и Беспалов В.В. [2] получили патент РФ 2191662 на метод
повышения износостойкости режущего инструмента, выполненного на основе стали или
твердого сплава. Для повышения износостойкости путем поглощения, рассеяния, а также
исключения образования и распространения поверхностных ультразвуковых колебаний
инструмент имеет покрытие или, по крайней мере, один элемент, поглощающие указанные
колебания, причем элемент соединен с режущим инструментом до плотного акустического
контакта.Размеры неоднородностей определяются эффективностью рассеяния на них
ультразвуковых колебаний. Наибольший эффект достигается тогда, когда размеры
неоднородностей сопоставимы с длиной волны ультразвуковых колебаний. При размерах
неоднородностей менее 0,5 или более 2,0 длин волн взаимодействие ультразвуковых
колебаний не эффективно, также не эффективно будет происходить и ослабление энергии
колебаний.
Для подавления ультразвуковых колебаний возможно также применить известный эффект
поглощения колебаний за счет многократного отражения от сходящихся поверхностей путем
придания режущему инструменту определенной внешней геометрической формы. Так
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подавление ультразвуковых колебаний можно осуществить, придав режущему инструменту
форму с низкой добротностью для образования и распространения стоячих ультразвуковых
колебаний, например, в виде неправильного многоугольника или цилиндра со срезанным
сегментом. Также для подавления ультразвуковых колебаний и препятствию резонанса может
являться форма резца, имеющего на нерабочей части приливы или проточины,
рассеивающие ультразвуковые колебания за счет многократных отражений.
Поглощение ультразвуковых поверхностных колебаний возможно без создания
поглощающих покрытий за счет плотного акустического контакта поглощающих элементов с
поверхностью режущего инструмента, по которой распространяются колебания. В этом случае
в качестве материала элементов также целесообразно использовать свинец или его сплавы.
Григорьев С.Н., Табаков В.П., Волосова М.А. [1] связывают упрочнение инструментальных
материалов при ионной имплантации с изменением субструктуры и фазового состава
поверхностных слоев. Металлофизические исследования поверхности имплантированного
инструмента из быстрорежущей стали показывают, что микроструктура облученной стали
Р6М5 резко отличается от исходной. При облучении данной стали в импульсном режиме
модифицированный слой состоит из трех зон: первая (толщиной 2...5 мкм) содержит
рекристаллизованный материал, вторая (толщиной 10...20 мкм) – повышенную долю
мартенситной компоненты, а третья (толщиной 20...30 мкм) – имеет аустенитную структуру.
Как показывает производственный опыт, для быстрорежущего инструмента, в частности из
стали Р6М5, наиболее перспективным является облучение их ионами углерода с высокими
(200...600 кэВ) энергиями в импульсном режиме и ионами углерода, алюминия и вольфрама
с меньшими энергиями (до 40 кэВ) в стационарном режиме при дозах облучения порядка 2
1810 см /ион. В твердосплавных материалах на основе карбида вольфрама облучение
приводит, прежде всего, к изменению дислокационной структуры, увеличению плотности
дислокаций, измельчению блоков мозаики, появлению дислокационных петель. При
облучении твердых сплавов различными ионами, в том числе инертных газов в диапазоне
энергий ионов от 0,4 до 600 кэВ, обнаруживается перераспределение имплантированных
элементов и элементов матрицы за счет радиационно-стимулированной диффузии. Это
перераспределение особенно интенсивно протекает при повышенных температурах, то есть
при облучении в плазме тлеющего разряда. При эксплуатации инструмента может происходить
дальнейшая миграция имплантированной примеси в матрицу, что приводит к увеличению
глубины модифицированного слоя до 200 мкм и более. Перераспределение
имплантированных ионов происходит в условиях фрикционного взаимодействия материалов,
сопровождающееся целым комплексом разнообразных физических явлений. Применение
ионной имплантации позволяет существенно уменьшить интенсивность изнашивания
твердосплавного инструмента [6]. Наиболее эффективным способом является облучение
ионами инертного газа (например, гелия). На рис. 1.1 представлены результаты стойкостных
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испытаний токарных резцов, оснащенных неперетачиваемыми пластинами из твердых
сплавов ВК8, Т5К10 и Т15К6, имплантированных ионами гелия и аргона с энергиями эВ 400 и
дозами 2 21 /10 см ион . Из представленных данных видно, что период стойкости облученных
твердосплавных пластин во всех случаях существенно выше по сравнению с необлученными

Рисунок 1. Зависимость износа по задней поверхности от пути резания исходных (1) и
имплантированных гелием (2) пластин из твердых сплавов ВК8 (а), Т5К10 (б) и Т15К6 (в):
V=120 м/мин: t=1 мм; S=0,12 мм/об
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Аннотация. В статье рассматривается работоспособность режущего инструмента при
обработке углепластиков. Проанализировано влияние режимов резания на период стойкости
инструмента.
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Abstract. In the article the operability of the cutting tool in the processing of carbon plastics is
considered. The influence of the cutting modes on the tool life period is analyzed.
Keywords: carbon fiber, cutting, period of durability, working capacity

Среди современных материалов, наиболее полно отвечающих инновационному этапу
развития современной экономики, важное значение имеют полимерматричные композиты
конструкционного назначения, в том числе армированные материалы, применение которых
дает существенные преимущества по сравнению с традиционными материалами по
технологичности, улучшению их эксплуатационных характеристик, повышению надежности,
снижению материалоемкости и стоимости изделий. Такие материалы отличаются трудной
обрабатываемостью [1], поэтому для достижения требуемого качества изготовленных из них
деталей и высокой производительности процесса обработки, необходимо использовать
инструменты, обладающие высокой стойкостью [2].
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T, мин

Работоспособность РИ с ИП оценивали по интенсивности износа J при определении
рациональной конструкции и по величине фаски износа по задней поверхности (h3 = 0,5 мм)
при проведении стойкостных исследований Изучение влияния скорости резания на
технологическую стойкость режущего инструмента осуществлено путём построения
графических зависимостей. Зависимости построены с учетом условий экспериментальных
исследований при значениях подачи 4; 6 и 8 м/мин, глубине резания 1, 2 и 3 мм. Полученные
результаты, представленные на рисунках 1 – 3 показывают, что с увеличением скорости
резания период стойкости фрезерного инструмента снижается. Это связано с тем, что по мере
увеличения скорости резания повышается температура в зоне резания. Так, данные
показывают, что увеличение числа оборотов шпинделя от 2000 об/мин до 6000 об/мин
приводит к снижению периода стойкости на 40 – 50 %.
Анализ полученных данных позволяет отметить следующее.
Зависимости периода стойкости режущего инструмента, оснащённого твёрдым
сплавом, от скорости резания имеют классический вид, как и при резании металлических
материалов. При возрастании скорости резания период стойкости уменьшается. При росте
подачи период стойкости также снижается при постоянной скорости резания.
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Рисунок 1. Графики зависимости периода стойкости режущего инструмента, оснащённого
твёрдым сплавом, от скорости резания при различных значениях подачи 1: S = 4 м/мин, 2: S 6 м/мин, 3: S = 8 м/мин (t=1 мм, β = 800)
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Рисунок 2. Графики зависимости периода стойкости режущего инструмента, оснащённого
твёрдым сплавом, от скорости резания при различных значениях глубины резания 1: t=1 мм,
2: t=2 мм, 3: t=3 мм (S=4 м/мин, β=800)
Снижение периода стойкости инструмента с ростом скорости резания объясняется
тем, что при увеличении скорости резания в зоне основных деформаций увеличивается
скорость деформаций, что приводит к повышению сил резания и температур в зоне резания.
Это приводит к активации различных видов изнашивания режущего клина, преимущественно
диффузионному и адгезионному, что, в свою очередь ведет к снижению периода стойкости
режущего инструмента.
Снижение периода стойкости инструмента с ростом минутной подачи и глубины
резания объясняется тем, что при увеличении скорости резания в зоне основных деформаций
увеличивается интенсивность деформаций (объем деформированного материала), что также
приводит к повышению сил резания и температур в зоне резания что также снижает период
стойкости режущего инструмента.
Так, при скорости резания V=10 м/мин и минутной подаче S=4 м/мин период
стойкости составил Т=187 мин, а при скорости V=50 м/мин и той же минутной подаче, период
стойкости составил уже Т=155 мин.
Подача также существенно влияет на период стойкости инструмента. Например, при
скорости V=40 м/мин период стойкости составил Т=165 мин (при минутной подаче S=4
м/мин) и Т=137 мин (при минутной подаче S=8 м/мин). Аналогично можно рассмотреть
влияние на период стойкости и глубины резания. При скорости резания V=20 м/мин и глубине
резания t=1 мм период стойкости составил Т=170 мин, а при скорости V=50 м/мин и той же
глубине резания период стойкости составил уже Т=155 мин. Рост глубины резания приводит к
уменьшению периода стойкости инструмента. при скорости V=50 м/мин период стойкости
составил Т=157 мин (при глубине резания t=1 мм) и Т=122 мин (при глубине резания t=3 мм).
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Угол заострения режущего клина оказывает не менее важное влияние на период
стойкости инструмента. При увеличении угла заострения период стойкости инструмента растет,
что связано с увеличением прочности режущего клина (размера сечения режущего клина в
главном сечении). При скорости резания V=30 м/мин и угле заострения β = 800 период
стойкости составил Т=180 мин, а при той же скорости резания и угле заострения β = 600
период стойкости снизился до Т=133 мин.
Для сравнения ниже представлены данные влияния угла заострения режущего клина
инструмента на его период стойкости в табличном виде.
Таблица 1
Результаты экспериментальных исследований стойкости режущего инструмента при обработке
углепластика (глубина резания t = 2 мм, величина минутной подачи S = 6 м/мин, угол
заострения режущего клина β=60°)
Скорость
резания,
м/мин
20
40
60

Рассчитанное
значение Т, мин
206
182
152

Экспериментальные значения
Номер опыта
1
2
198
207
180
182
155
151

3
203
187
149

Среднее
значение Т, мин
202
183
151

Из таблицы видно, что прослеживается вполне логичная закономерность между
скоростью резания и периодом стойкости, и характер зависимости повторяет характер
кривой, приведенной на рисунках 1-3.
Выводы:
1. Проанализировано влияние скорости резания, величины минутной подачи, глубины
резания и угла заострения режущего клина на период стойкости инструмента при обработке
углепластика.
2. Исследование влияния различных факторов на стойкость фрезерного инструмента
показали, что наибольшее влияние на стойкость оказывает скорость резания, как фактор,
определяющий физические и тепловые процессы, протекающие в зоне резания.
4. Полученные результаты свидетельствуют, что с увеличением скорости резания
период стойкости фрезерного инструмента снижается. Снижение периода стойкости
инструмента с ростом скорости резания объясняется тем, что при увеличении скорости
резания в зоне основных деформаций увеличивается скорость деформаций, что приводит к
повышению сил резания и температур в зоне резания.

Наука, технологии, искусство: теоретико-эмпирические и прикладные исследования
ааасборник научных трудов по материалам XIII Международного междисциплинарного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-87____________________________________________________________________________________

Библиографический список

1. Vlasov S.N. Modeling of Exposure of Impulse Laser Radiation on Multilayered
Instrumental Composition / Vlasov S,N., Sagan I.A., Kozlov V.A., Tabakov V.P. // Biosciences
biotechnology research Asia. - 2015 Vol. 12(3). P. 3053-3060.
2. Табаков В.П. Работоспособность режущего инструмента с покрытиями при
обработке заготовок из труднообрабатываемых материалов / Табаков В.П., Власов С.Н.,
Сизов С.В., Чихранов А.В. // Упрочняющие технологии и покрытия, 2015, № 7, С. 5-9.

Наука, технологии, искусство: теоретико-эмпирические и прикладные исследования
ааасборник научных трудов по материалам XIII Международного междисциплинарного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-88____________________________________________________________________________________

УДК 621.9.025

Власов С.Н., Артемов А.С. Исследование структуры и свойств режущего
инструмента с комплексной поверхностной обработкой
Investigation of the structure and properties of a cutting tool with complex surface
treatment
Артемов Антон Сергеевич,
Магистрант кафедры Технологии машиностроения,
Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ», Россия, г. Димитровград
Научный руководитель
Власов С.Н., кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой Технологии
машиностроения,
Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ», Россия, г. Димитровград
Artemov Anton Sergeevich,
The magistrate of the Department of Technology of machine
Dimitrovgrad Engineering and Technological Institute of the National Research Nuclear University
MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Russia, Dimitrovgrad
Scientific adviser: Vlasov S.N., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the
Chair of Mechanical Engineering Technologies
Dimitrovgrad Engineering and Technological Institute of the National Research Nuclear University
MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Russia, Dimitrovgrad
Аннотация. Установлено влияние лазерной обработки многослойного покрытия на его
физико-механические свойств, интенсивность изнашивания и работоспособность.
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Abstract. The influence of laser treatment of a multilayer coating on its physic-mechanical
properties, wear rate and performance is established.
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capacity, laser treatment.

Одним из эффективных методов повышения работоспособности режущих
инструментов (РИ) является применение износостойких покрытий. Известно, что нанесение
многослойных покрытий различного состава позволяет повысить работоспособность
режущего инструмента в несколько раз по сравнению с однослойными покрытиями. Несмотря
на существенный вклад покрытий в уменьшение износа РИ, их эффективность в ряде случаев
недостаточна. Известно [1], что разрушение износостойкого покрытия носит хрупкий характер
и происходит в результате образования и развития трещин на контактных площадках РИ. Для
дальнейшего повышения работоспособности РИ с покрытиями применяют методы
комплексной поверхностной обработки [2, 3], сочетающие процессы ионно-плазменного
нанесения покрытий и поверхностной упрочняющей обработки. В качестве последней
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получила применение лазерная обработка.
В работе изучено влияние воздействия лазерного излучения на РИ с двухслойными
покрытиями. В исследованиях использовали неперетачиваемые твердосплавные пластины
формы 031 11-120408 (ГОСТ 19049-80) из сплава Т5К10 производства СП "MKTC-HERTEL" и
МС146, которые были взяты из одной партии. Износостойкие покрытия системы TiN – TiCN
суммарной толщиной 6 мкм наносили на установке “Булат6М”. Лазерную обработку
покрытий проводили на импульсной лазерной установке “Квант15” при плотности мощности
лазерного луча q = 1,4104 – 2,6104 Вт/см2, длительности импульса излучения И = 4 мс,
диаметре пятна лазерного излучения d = 1 мм. Структурные параметры (период
кристаллической решетки – а, показатель текстурированности – отношение интенсивностей
рентгеновских линий J111/J200, ширина рентгеновской линии  111, остаточные напряжения 
0), механические свойства покрытий (микротвердость  H и прочность сцепления покрытия
с инструментальной основой  K0) определяли по методикам, изложенным в работах [4].

h3
 103 (где hЗ  размер
L
площадки износа по задней поверхности, мм; L  путь резания, м), а при стойкостных
Работоспособность РИ оценивали по интенсивности износа: J 

испытаниях  по периоду стойкости при достижении износа по задней поверхности hЗ = 0,4
мм. Исследования работоспособности проводили в условиях торцового фрезерования на
вертикально-фрезерном станке мод. 6Р12 однозубыми торцовыми фрезами. Геометрия
режущей части твердосплавных пластин: передний угол =-11 °, главный задний угол  = 11 °,
главный угол в плане  = 67 °.
Некоторые результаты исследований структурных параметров покрытий представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Влияние лазерной обработки на структурные параметры покрытий
Покрытие

а, нм

111, град

J111/J200

TiCN(1,5 мкм) – TiN (4,5 мкм)

0,4236/0,4232

0,34/0,36

33,4/26

TiCN (3,0 мкм) – TiN (3,0 мкм)

0,4231/0,4241

0,37/0,39

23/14

TiCN (4,5 мкм) – TiN (1,5 мкм)

0,4247/0,4242

0,49/0,46

16/26

TiN (1,5 мкм) – TiCN (4,5 мкм)

0,4248/0,4255

0,51/0,47

18/21

TiN (3,0 мкм) – TiCN (3,0 мкм)

0,4241/0,4248

0,51/0,53

12/23

TiN (4,5 мкм) – TiCN (1,5 мкм)

0,4237/0,4242

0,47/0,51

19/35

0, МПа
-(280±180)/
-(530±110)
-(240±80)/
-(870±100)
-(610±160)/
-(1260±110)
-(750±60)/
-(1340±120)
-(800±110)/
-(1110±80)
-(440±30)/
-(770±60)
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Примечание. Числитель соответствует параметру покрытия после лазерной обработки,
знаменатель – параметру покрытия до лазерной обработки.

период решетки

0,426
0,425
0,424
0,423
0,422
1

2

3

4

5

6

номер композиции
Рисунок 1. Параметр кристаллической решетки износостойкой композиции: синим
цветом показаны параметры до ЛО, красным - после
Исследования показали, что для двухслойных покрытий структуры TiN – TiCN
дополнительная лазерная обработка увеличивает период кристаллической решетки для всех
исследуемых соотношений толщин покрытий, а также для покрытия TiCN (3,0 мкм) – TiN (3,0
мкм). В то же время для двухслойных покрытий структуры TiCN – TiN период кристаллической
решетки после лазерной обработки увеличивается для композиций TiCN(1,5 мкм) – TiN (4,5
мкм) и TiCN (4,5 мкм) – TiN (1,5 мкм). Следует отметить, что изменение периода
кристаллической решетки для всех составов практически одинаковое и составляет около 0,1%.
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Рисунок 2. Полуширина рентгеновской линии износостойкой композиции: синим
цветом показаны параметры до ЛО, красным - после
Лазерная обработка покрытий с преобладанием слоя TiN приводит к уменьшению
полуширины рентгеновской линии всего покрытия на 6-10%, однако для композиций TiCN (4,5
мкм) – TiN (1,5 мкм) и TiN (1,5 мкм) – TiCN (4,5 мкм) полуширина рентгеновской линии
увеличивается на 8-10%.
Результаты исследования текстуры J111/J200 показывают, что для покрытий после
лазерной обработки данный параметр ниже, чем у таких же покрытий до лазерной обработки
(исключение составляют композиции TiCN (1,5 мкм) – TiN (4,5 мкм) и TiCN (3,0 мкм) – TiN (3,0
мкм)), свидетельствуя об увеличение доли кристаллитов с ориентацией в плоскости.
При лазерной обработке покрытий наблюдается также снижение уровня остаточных
сжимающих напряжений. Уменьшение остаточных сжимающих напряжений может
способствовать уменьшению трещиностойкости покрытия.
Для двухслойных покрытий TiN-TiCN и TiCN-TiN с увеличением толщины более твердого
слоя из карбонитрида титана наблюдается рост микротвердости покрытия. При этом для
покрытий TiN-TiCN величина микротвердости Н выше, чем для покрытий TiCN-TiN с такими же
значениями толщин слоя TiCN, что хорошо согласуется с изменением периода
кристаллической решетки, полуширины рентгеновской линии и величины остаточных
напряжений. Например, для покрытий TiN-TiCN и TiCN-TiN с толщиной каждого из слоев 3 мкм
микротвердость составила соответственно 24,5 ГПа и 23,3 ГПа. Для покрытий после лазерной
обработки характерны на 10-15% более высокие значения микротвердости, чем для обычных
покрытий при той же толщине слоя TiCN. Также отмечено, что с ростом плотности мощности
лазерного излучения от 1,6 до 2,4 Вт/см2 микротвердость покрытий монотонно
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увеличивается. Отмечено, что микротвёрдость покрытия зависит от объёмной доли более
твёрдого слоя в покрытии.
Результаты исследований коэффициента отслоения для исследуемых покрытий
показывают, что зависимость коэффициента отслоения К0 от соотношения толщин слоев в
покрытии носит убывающий характер. Величина коэффициента К0 определяется прочностью
сцепления покрытия с инструментальной основой и прочностью самого покрытия. Лазерная
обработка покрытий существенно влияет на величину их коэффициента отслоения К0. Так, для
покрытий, не обработанных лазерным излучением, коэффициент отслоения существенно
выше, чем для покрытий такого же состава после лазерной обработки при равной толщине
слоев. Так, с увеличением плотности мощности лазерного излучения от 1,6 Вт/см 2 до 2,4
Вт/см2 наблюдается снижение коэффициента отслоения на величину от 25 до 40%. Например,
для покрытия TiCN-TiN при росте плотности мощности коэффициент отслоения изменяется от
3,3 до 2. Аналогичный характер изменения коэффициента отслоения К0 наблюдается и для
покрытий других конструкций.
Установлено, что минимальное значение интенсивности износа РИ с покрытиями
подвергнутыми лазерной обработке соответствуют одним и тем же соотношениям толщин
слоев, как это имело место для покрытий без лазерной обработки. Применение лазерной
обработки вызывает снижение интенсивности износа РИ на 20-50% в зависимости от состава
и конструкции покрытий Причем плотность мощности лазерного излучения существенно
влияет на интенсивность износа. Следует однако сказать, что увеличение плотности мощности
лазерного излучения выше 2,6 Вт/см2 приводило к оплавлению инструментальной
композиции, что отрицательно сказывалось на работоспособности инструмента.
Выводы:
1. Установлено влияние лазерной обработки многослойного покрытия на его
механические свойства. Показано, что микротвёрдость многослойного покрытия
определяется толщинами слоев в покрытии и их свойствами. Выявлено, что лазерная
обработка многослойного покрытия увеличивает прочность связи покрытия с
инструментальной основой и когезионную прочность покрытия.
2. Лазерная обработка покрытия излучением плотностью мощности 2,4 Вт/см2
обеспечивает наиболее высокую микротвердость покрытия и низкий коэффициент отслоения
по сравнению с другими режимами лазерной обработки.
4. Лазерная обработка покрытий обеспечивает максимальное снижение износа
режущего инструмента как по передней, так и по задней поверхностям по сравнению с
покрытиями, не прошедшими лазерною обработку.
5. Для двухслойных покрытий TiN-TiCN и TiCN-TiN минимальный износ режущего
инструмента обеспечивают конструкции с толщиной внутреннего твердого слоя, составляющей
75% от общей толщины покрытия и прошедшие лазерную обработку при плотности мощности
Наука, технологии, искусство: теоретико-эмпирические и прикладные исследования
ааасборник научных трудов по материалам XIII Международного междисциплинарного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-93____________________________________________________________________________________

лазерного излучения, равной 2,4 Вт/см2.
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Аннотация. Установлено влияние подачи и глубины резания на период стойкости
инструмента при резании углепластиков. Проведенные исследования показывают, что научно
обоснованный подход к оценке явлений, протекающих при резании углепластиков, позволит в
каждом конкретном случае механической обработки обеспечить необходимую точность и качество
обработанной поверхности при заданной производительности и затратах.
Ключевые слова: матричная углеродная композиция, лезвийная обработка, резьба,
фрезерование, точность и качество обработанной поверхности
Abstract. The effect of feed and depth of cutting on the tool life during the cutting of carbon
plastics has been established. The conducted researches show that the scientifically grounded approach to
the evaluation of the phenomena occurring during the cutting of carbon plastics will allow in each concrete
case of machining to provide the necessary accuracy and quality of the treated surface for a given
productivity and costs.
Keywords: matrix carbon composition, blade processing, threading, milling, precision and quality
of the treated surface.

Взаимное расположение армирующих волокон, распределяет действующие внешние
напряжения по объему композита, обеспечивая равномерную нагрузку на волокна и ее
перераспределение при разрушении части армирующих волокон. При соблюдении условий
монолитности композиции матрица почти не влияет на коэффициенты распределения внешней нагрузки на угольные волокна. Армирующее волокно значительно повышает
механические свойства композиционного материала, но является концентратором
напряжения, который снижает механические свойства «чистой матрицы» и большую роль
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здесь играет межфазная структура, образованная между армирующим волокном и матрицей,
и является следствием адгезионного и адсорбционного воздействия (рисунок 1).Матрица
углепластиков обеспечивает монолитность композита, фиксирует форму изделия и
Способ укладки армирующих волокон влияет на их прочность, при сплетении волокон в
канат или нить разрушение при механической обработке происходит в месте перегиба
волокон (рисунок 2). На фотографии видны отдельно волокна, выступающие из пряди каната в
месте перегиба прядей.

Рисунок 1. Трехфазная модель строения композиционного углепластика

Рисунок 2. Разрыв углеродных волокон
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При резании углепластиков без СОТС [1, 3] могут иметь место три вида деформации:
упругая, высокоэластичная (пластическая) и хрупкое разрушение. Упругие деформации присущи всем материалам твердых тел, в том числе и углепластикам. Данный вид деформаций
может преобладать на первом этапе процесса резания, при врезании инструмента в
заготовку, а также в зоне последействия, когда обрабатываемый материал восстанавливается
после прохождения задней поверхности режущего инструмента. Когда действует упругая
деформация, матрица и армирующий материал работают совместно, матрица участвует в
передаче усилий, прилагаемых в процессе резания, армирующим волокнам. Данные
процессы являются обратимыми [2]. При дальнейшем увеличении силы резания процесс
разрушения переходит во вторую фазу пластической деформации. Данная пластическая деформация необратима. В данной фазе под влиянием сил резания изменяется взаимное
расположение частиц тела, энергия системы не изменяется, но происходит переход упругой
энергии в тепловую. Наибольшему влиянию в данной фазе подвержена полимерная матрица.
В процессе действия силы резания материал матрицы выдавливается из пространства между
волокнами без образования трещин.
Фрезерование резьбы (рисунок 3) позволяет изготовить наружную или внутреннюю,
правую или левую, однозаходную или многозаходную резьбу любого профиля. Нарезание
наружной резьбы резцовыми головками ведут двумя способами: с внутренним касанием
(рисунок 3, б - охватывающее фрезерование) и с внешним касанием (рисунок 3, а). Вихревое
нарезание резьбы является самым производительным способом для изготовления резьбы с
большими шагом и длиной.
При фрезеровании резьбы обеспечивается высокое качество обработанной
поверхности и точность изготовления за счет использования большого количества режущих
пластин, высокой точности исполнения посадочных гнезд под пластины и хорошего
стружкоотвода.

Рисунок 3. Вихревое нарезание резьбы. а – обработка наружной резьбы внешним
касанием, б – обработка наружной резьбы внутренним касанием (охватывающее
фрезерование), в – обработка внутренней резьбы внутренним касанием
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Выводы:
1. Полученные результаты свидетельствуют, что снижение периода стойкости
инструмента с ростом скорости резания объясняется активацией различных видов
изнашивания режущего клина, преимущественно диффузионного и адгезионного, что, в свою
очередь ведет к снижению периода стойкости режущего инструмента.
2. Установлено влияние подачи и глубины резания на период стойкости инструмента.
Проведенные исследования показывают, что научно обоснованный подход к оценке явлений,
протекающих при резании углепластиков, позволит в каждом конкретном случае
механической обработки обеспечить необходимую точность и качество обработанной
поверхности при заданной производительности и затратах.
3. Зависимости периода стойкости режущего инструмента, оснащённого твёрдым
сплавом, от скорости резания имеют классический вид, как и при резании металлических
материалов.
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Гриф М.Г., Сысоев М.Д. Разработка системы удалённого сурдоперевода для
глухих
Development of a remote sign language translation system for the deaf
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Аннотация. В статье авторы рассматривают вопрос разработки системы удалённого
сурдоперевода для глухих.
Ключевые слова: сурдоперевод, сурдопереводчик.
Abstract. In the article the authors consider the development of a remote sign language
interpretation system for the deaf.
Keywords: sign language interpreter.

На сегодняшний день не существует эффективной программной системы, позволяющей
преподавателям, не владеющим жестовым языком, вести занятия для студентов с
ограниченными возможностями по слуху, а также реализовать достаточно качественный
процесс инклюзивного обучения. Поэтому в Новосибирском государственном техническом
университете (НГТУ) ведутся работы по проектированию и разработке такой системы. Данный
проект имеет социальную направленность, так как на данный момент в России более 8
миллионов глухих и слабослышащих людей разных возрастов. Многие из них учатся в школах
или вузах. Потребителями такой системы могут быть система образования, бизнес
(образовательный бизнес), социальные службы.
Новизна предлагаемого решения состоит в следующем:
a) Возможность выбора переводчика жестового языка из зарегистрированных в
системе;
b) Широкий функционал удалённого общения переводчика и глухих (в том числе
переключения переводчика между глухими);
c) Функция дублирование сурдоперевода с распознанным голосом.
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Существует два способа обеспечить общение слышащих и глухих людей. Первый из них с использованием человека-сурдопереводчика. Такой способ обладает наибольшей
точностью, но требует большого количества сурдопереводчиков. Второй способ –
использование компьютерного сурдоперевода. Компьютерный сурдоперевод решает
проблему нехватки сурдопереводчиков, но пока такие системы не могут предоставить
достаточно высокое качество перевода.
Наиболее распространёнными системами компьютерного сурдоперевода являются
системы Zardoz, TEAM и Сурдофон. Они используют промежуточный язык в процессе перевода
со звучащего языка на жестовый. Главным недостатком этих систем является то, что они не
обладают возможностью распознавания жестовой речи и недостаточно учитывают
семантическую составляющую исходной речи.
Так как системы компьютерного сурдоперевода не обладают достаточной точностью, в
реализуемом проекте планируется использовать удалённый сурдоперевод с человекомпереводчиком. На рисунке 1 изображена схема системы удалённого сурдоперевода.

Рисунок 1. Схема системы удалённого сурдоперевода
Для её реализации необходимо, чтобы аудитории были оборудованы камерой,
транслирующей речь и жестикуляцию преподавателя на рабочее место (РМ)
сурдопереводчика. Камера в комнате сурдопереводчика транслирует сурдоперевод на экран
в аудитории. Каждый студент на своём рабочем месте имеет ПК, планшет или смартфон,
оборудованный специальным программным обеспечением, позволяющий ему связаться с
оператором при необходимости.
В ходе работы предстоит спроектировать процесс индивидуального взаимодействия
между студентом и переводчиком таким образом, чтобы это не мешало общему учебному
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процессу. Кроме того, необходимо сформировать список необходимых аппаратных и
программных средств, произвести разработку всей системы.
В перспективе, при улучшении качества средств компьютерного перевода возможно их
внедрение на замену человеку-переводчику, что поможет устранить нехватку
сурдопереводчиков и сделать систему гораздо более гибкой.
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Study the effect of stimulated brillouin scattering in single-mode optical fiber
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Аннотация. В последние годы, вследствие широкого использования оптоволоконных
элементов в оптических системах передачи и обработки информации, а также в измерителях и
датчиках физических полей и перемещений, всесторонние исследования нелинейных явлений в
волоконных световодах приобрели высокую актуальность.
Ключевые слова: нелинейного усиления, вынужденного рассеяния МандельштамаБриллюэна (ВРМБ), волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС), «плотным» спектральным
уплотнением (DWDM).
Abstract. In recent years, due to widespread use of fiber optic elements in optical systems
transmitting and processing information, as well as in the gauges and the sensors of physical fields and
movements, a comprehensive study of nonlinear phenomena in optical fibers has gained high relevance.
Keywords: nonlinear amplification, stimulated scattering of Mandel'shtam-Brillouin (SBS),
fiber-optic communication lines (FOCL), "dense" spectral multiplexing (DWDM).

Долгое время наибольшее внимание исследователей и разработчиков уделялось
явлениям нелинейного усиления и вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна
(ВРМБ) в световодах при сравнительно больших, свыше 1.5-2.0 мВт, мощностях излучения,
распространяющегося в оптоволокне. Было установлено, что ВРМБ является причиной
межканальных помех в волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) с «плотным» спектральным
уплотнением (DWDM), где этот вид рассеяния ограничивает допустимую мощность
применяемых источников оптического излучения и тем самым дальность связи. ВРМБ также
является источником шумов волоконных излучателей (лазеров), который понижает точность
измерений многих типов высокочувствительных оптоволоконных датчиков физических полей и
перемещений [1].
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Рост интенсивности стоксовой волны характеризуется коэффициентом усиления при

ВРМБ g B ( ) . Ширина спектра связана с временем затухания акустической волны или
временем жизни фотона.
Усиление ВРМБ в световодах можно использовать для усиления слабых сигналов,
частота которых смещена от частоты накачки на v B . Однако из-за исключительно узкой
полосы усиления ВРМБ полоса пропускания такого усилителя обычно меньше 100 МГц, в то
время как в усилителях Рамана полоса составляет приблизительно 5 ТГц. По этой причине,
несмотря на возможность заметного усиления при мощности накачки лишь в несколько
милливатт, усилители ВРМБ до недавнего времени не привлекали большого внимания.
Активность, заметная в этой области в последнее время, объясняется в основном
возможностью применения таких усилителей в системах связи. Любой усилитель с шириной
полосы, меньшей чем разнесение каналов, можно использовать в качестве оптического
фильтра. Это делает его пригодным для выделения нужных каналов вещания на
промежуточных станциях. Настройка достигается изменением длины волны, соответствующей
пику усиления. ВРМБ можно использовать для выборочного усиления канала, так как полоса
усиления относительно мала. Узкий диапазон частот этих усилителей может быть использован в
когерентных системах передачи по оптическому волокну для усиления оптической несущей,
при этом боковые полосы модуляции остаются неусиленными; усиленная несущая действует
как местный генератор, фаза которого автоматически соответствует фазе передаваемой
несущей. Усилители Бриллюэна идеально подходят для этой цели, поскольку имеют узкий
диапазон частот.
Экспериментально определяли зависимость мощностей выходного и отраженного
потоков от величины входной мощности при одновременном вводе в ООВ импульсов
излучения на длинах волн 1,31 мкм, 1,55 мкм. В поле мощной световой волны 0 показатель
преломления по длине ОВ модулируется и формируется гипрезвуковая волна А. на
гиперзвуковой волне возникает Брюллиеновское рассеяние назад на стоксовой частоте s.
Для более менее полноценного объяснения данного эффекта было проведено
исследование по измерению выходной мощности сигналов и мощности сигналов обратного
рассеяния для разных частотах модуляций сигналов при фиксированной длине оптоволокна
(20км).
Результаты данных исследований приведены нижеприведенных диаграммах и
таблицах (рисунок 1-2).
Прошедшее через 20 км ОВ излучений при Р1,31=15 дБм + Р1,55=27 дБм от частоты
модуляции
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Рисунок 1. Мощность прошедшего излучения на длинах волн 1 - 1=1310, 2 - 2=1550
нм, 3 - 1 + 2 (одновременно) при возбуждении ООВ длиной LОВ=20 км с одного конца, от
частоты модуляции fм

Рисунок 2. Мощность отраженного назад излучения на длинах волн 1 - 1=1310, 2 - 2=1550
нм, 3 - 1 + 2 (одновременно) при возбуждении ООВ длиной LОВ=20 км с одного конца, от
частоты модуляции fм
По полученным данным было построены графики по которым видно с разными. В
статье [16] рассматривается новый способ определения спектра усиления, вызванного
эффектом ВРМБ в одномодовом оптическом волокне. В работах [17-21] рассматривались
получения нового вида оптоволокна для понижения эффекта ВРМБ. В одномодовом световоде
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возможно только прямое и обратное направления распрастронеия. В световодах в прямом
направлении может возникнуть спонтанное тепловое рассеяние Мандельштама- Бриллюэна.
Это обусловлена тем, что в световоде существуют направляемые акустические волны, в силу
чего правильно для волновых векторов может нарушаться. В результате происходит генерация
слабого стоксова излучения в прямом направлении [2]. В световодах спонтанное ВРМБ с
частотным смещением, возникает только в обратном направлении.
В настоящее время изучаются возможные применения так называемых ВРМБ-зеркал,
в частности, в оптических резонаторах. Возбуждение ВРМБ- зеркала приводит к увеличению
добротности лазерного резонатора по ходу генерации и, следовательно, росту выходной
энергии импульса.
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Аннотация. В статье приведены результаты теоретического и экспериментального
исследования экранирующих и поглощающих свойств образцов, поверхность которых обработана
способом вакуумной металлизации. С целью анализа проведены исследования свойств различных
радиопоглощающих материалов и получение текстильных полотен с металлизированной
алюминием поверхностью.
Ключевые слова: электромагнитное излучение, радиопоглощающие материалы,
текстильные полотна, вакуумная металлизация, волновое сопротивление, металлизированная
поверхность.
Abstract. To the article the results of theoretical and experimental research of screening and
absorptive properties of standards the surface of that treats the method of a vacuum metallization are
driven. With the purpose of analysis studies of properties of different absorptive materials and receipt of
textile linens are undertaken with a metal-backer an aluminium surface.
Keywords: electromagnetic radiation, radar absorbing materials, textile fabrics, vacuum plating,
impedance, metallic surface.

За последние два десятилетия значительно возросло количество разнообразных
источников электромагнитного излучения (ЭМИ) в СВЧ - диапазоне: сотовая связь,
радиолокация, информационные системы, СВЧ - печи и т.д. С ростом технического прогресса
можно
предполагать
дальнейшее
увеличение
воздействия
высокочастотного
электромагнитного излучения на объекты живой и неживой природы. Разработка систем
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защиты объектов для их нормального функционирования является одной из технически
необходимых и сложных задач.
Для решения данной задачи разрабатываются различные материалы, обладающие
способностью рассеивать и поглощать электромагнитное излучение в диапазоне 400 МГц÷10
ГГц. Это могут быть металлические экраны в виде листов и сеток, полупроводники с
напыленными на их поверхность металлами, ферриты, композиционные и порошковые
материалы и т.д. Широкий обзор таких материалов, перспективы их развития и применения
представлены в работе [1].
Задачи защиты от ЭМИ решаются на основе применения двух базовых компонент:
экранов и поглотителей. Задача экранов: отвести поток ЭМИ от укрываемых объектов, а
задача поглотителей: рассеять энергию ЭМИ (перевести её в тепловую энергию поглотителя).
Поэтому при разработке средств защиты от ЭМИ СВЧ диапазона на основе текстильных
материалов необходимо четко понимать цели и задачи защиты.
Как известно, наибольшей эффективностью поглощения электромагнитного излучения,
обладают материалы с высокими значениями мнимых частей диэлектрической ε и магнитной
μ проницаемостей. Лучше всего этим требованиям удовлетворяют чистые металлы. Они имеют
низкие показатели поверхностного и волнового сопротивлений. Однако при падении
электромагнитной волны на материал, имеет место её отражение от границы раздела сред.
Чем больше разность волновых сопротивлений сред, тем больше величина коэффициента
отражения. Поэтому использовать металлы, имеющие очень малое волновое сопротивление, в
отличие от окружающей их среды (в большинстве случаев: воздух, волновое сопротивление
которого велико), в качестве поглотителей неэффективно.
Для эффективного поглощения электромагнитных волн необходимо согласование
волновых сопротивлений поглотителя и окружающего пространства. В качестве поглотителей
ЭМИ, таким образом, перспективны материалы, которые обладают большим волновым
сопротивлением, которое можно изменять за счет изменения физико-химических свойств
самих материалов. Текстильные изделия, свойства которых зависят от вида используемых
волокон, и структуру которых можно менять в зависимости от технологии производства:
тканый и нетканый способы, трикотаж, намотка и т.д., позволяют это делать. Поэтому одним из
перспективных направлений является создание радиопоглощающих материалов на
текстильной основе.
Для увеличения поглощения энергии основа может включать в себя различные волокна:
углеродные, металлические и т.д. Пропитка или нанесение на поверхность таких материалов
связующего с мелкодисперсными наполнителями, например, ферромагнетиками, графитом,
также увеличивает способность материалов к поглощению электромагнитного излучения [2,3].
Многокомпонентность материалов позволяет модифицировать их свойства в широких
пределах. Такие материалы предназначены для изготовления укрытий, одежды специального
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назначения экранов, штор, занавесок, защищающих человека и технику от негативного
воздействия электромагнитного излучения.
Разрабатываемые ранее радиопоглощающие материалы основывались на способности
поглощения падающего излучения мелкодисперсными составляющими: металлической,
графитовой и ферромагнитной пылью, а также чистым графитом. Такие материалы
изготовляются в виде спеченных плиток или многослойных покрытий с жестким каркасом.
Существенным недостатком таких материалов в большинстве случаев является сложность
технологии изготовления и неспособность принимать форму укрываемого объекта.
Текстильные же материалы обладают большой гибкостью, малым весом. Для их изготовления
можно использовать оборудование, применяемое в текстильном производстве, что снижает их
себестоимость.
В России и за рубежом разрабатываются материалы на основе тканых и нетканых
полотен с металлизированной поверхностью [4,5]. На рис.1 представлены образцы
металлизированных текстильных полотен, на поверхность которых вакуумной металлизацией
нанесен алюминий.

Рисунок 1. Образцы металлизированных текстильных полотен
При сплошной металлизации основы с гладкой поверхностью имеют сравнительно
малое поверхностное сопротивление и поэтому обладают большим коэффициентом
отражения. Это подтверждается данными из работы [6]. Такие материалы со сплошной
металлизацией поверхности можно применять в качестве экранов. Так, например,
экранирующая ткань SR-Shield RS1, разработанная германской фирмой SR Webatex GmbH
имеет поверхностное сопротивление 51-62 МОм. Показатель экранирования достигает в
диапазоне частот 450 МГц ÷ 4 ГГц 71-67 дБ [5]. Установленные измеренные значения зависят
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как от типа материала покрытия, толщины и плотности расположения волокон, так и от
толщины покрытия и поверхностного сопротивления. В работе [7] приводятся данные об
исследовании радиотехнических характеристик текстильных композиционных материалов в
СВЧ диапазоне.
Одним из направлений в изменении структуры текстильных полотен для
радиопоглaщения является использование тонких проводов. В качестве сетчатого экрана
разработана ткань с микропроводом [8]. Ослабление СВЧ поля такой тканью в диапазоне
0,6÷10 ТГц составляет от 40 до 20 дБ.
Использование радиозащитных тканей в качестве штор, ширм и занавесей и других
средств защиты конечных размеров ограничено дифракцией. Они эффективны только на
верхнем участке СВЧ диапазона.
Для уменьшения коэффициента отражения и увеличения коэффициента поглощения в
качестве основы лучше подходят текстильные материалы с более рыхлой структурой, у которых
поверхностное сопротивление будет больше. У таких материалов больше возможностей и для
согласования волновых сопротивлений со свободным пространством за счет их модификации.
Как известно, волновое сопротивление непроводящего материала определяется по формуле
√ ⁄ . Изменяя отношение магнитной и диэлектрической проницаемости ⁄ , можно
сделать близким к сопротивлению свободного пространства. Достичь этого можно как за
счет использования в основе разного рода волокон, например, углеродных, имеющих низкое
электросопротивление, так и нитей с металлизированной поверхностью. Для изменения
диэлектрических и магнитных свойств достаточно ввести в состав основы от 1 до 5% по массе
[9]. Другим рычагом изменения отношения ⁄ является подбор структуры основы: её
пористость, толщина, объемная плотность и т.д. На рис.2 представлены текстильные полотна с
металлизированной алюминием поверхностью, имеющие высокий рельеф структуры.
Пористость таких материалов достигает 20÷30%.
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Рисунок 2. Образцы металлизированных текстильных полотен с высоким
рельефом структуры
Поверхностное сопротивление полотен, измеренное по методике ГОСТ 30878-2003
[10], лежит в пределах от 200 до 500 Мом в зависимости от типа материала покрытия,
толщины и плотности расположения нитей и волокон, толщины покрытия.
Показатель экранирования и поглощения электромагнитного излучения такими
материалами при прямом падении волны достигает 40 дБ. Это означает, что материал
задерживает более 90% мощности ЭМИ. Данный показатель соответствует высокому уровню
защиты.
Выводы:
Для успешного решения задачи защиты от ЭМИ на сверхвысоких частотах необходимо
проведение теоретических и экспериментальных исследований экранирующих и
поглощающих свойств образцов на основе текстильных материалов. Широкие возможности
изменения структуры полотен, использование для их изготовления волокон с заданными
электрофизическими свойствам, модификация их поверхности металлизацией и нанесением
полимеров с ферромагнитными наполнителями говорят о перспективах работ в этом
направлении. Однако одновременно необходимо совершенствовать методику и приборы для
контроля радиопоглощающих свойств таких материалов.
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Аннотация. Многослойные композиционные материалы на основе углеродных нитей все
шире находят применение в современной технике в качестве теплоизолирующих, звукои радиопоглощающих покрытий. В данной работе предложена модель расчета теплопередачи
через многослойную цилиндрическую оболочку. Она представляет собой систему «цилиндр в
цилиндре», промежуточной пространство между которыми заполнено флоком и поверхности
которых могут быть металлизированы.
Ключевые слова: электрофлокированные теплоизоляционные материалы, коэффициент
теплопроводности, плотность пакета, металлизация.
Abstract. Multilayer composite materials based on carbon filaments are increasingly used in
modern technology as heat-insulating, sound- and radio-absorbing coatings. In this paper we propose a
model for calculating heat transfer through a multilayer cylindrical shell. It is a system of "cylinder in the
cylinder", the intermediate space between which is filled with flock and whose surfaces can be metallized.
Kеywords:
flocked thermo-insulating materials, thermal conductivity factor, density of
multilayered structures, metallization.

Композитные оболочки различных форм (шаровые, цилиндрические, тороидальные)
широко используются в современной технике. Особенно широкое распространение получили
цилиндрические оболочки. Они могут выполнять роль корпусов ракет, пусковых контейнеров,
различных трубопроводов и т.д. В зависимости от назначения, оболочки должны иметь
определенные физико-механические свойства, в частности обладать теплозащитными и
радиопоглощающими свойствами. Решение этой задачи возможно на основе многослойных
композитных оболочек.
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Ранее в работе [1] нами были представлены многослойные композитные оболочки
полученные путем «мокрой» намотки углеродной нити на цилиндрические оправки
различного диаметра.
Такие оболочки представляют собой системы «цилиндр в цилиндре», поверхность
каждого из которых может быть модифицирована технологий вакуумной или плазменной
металлизацией и технологией электрофлокирования (рис.1) [2].

Рисунок 1. Многослойная композитная оболочка
Свойства каждого цилиндра, входящего в оболочку, определяются задачами, которые
он должен решать. Например, если это корпус ракеты, то внешний цилиндр, как правило,
выполняет роль несущей конструкции и помимо высоких прочностных характеристик, должен
выдерживать температуру до 450 0С. Используя тонкие, 1,5-3 мм толщиной, композитные
оболочки и модифицируя их поверхность, как внешнею так и внутреннею, можно получать
конструкции с высоким термическим сопротивлением.
Очевидно, что теплопередача внутри многослойной композитной оболочки зависит от
различных параметров, в частности: 1) от теплопроводности элементарной оболочки; 2) от
теплопроводности промежуточного слоя между оболочками; 3) излучательных свойств стенок;
4) от вида, размера и расположения пор; 5) вида газа в порах и газовой проницаемости пор.
Теплопередачу через стенки таких конструкций можно рассчитывать по методике что и
для многослойной цилиндрической стенки [3]. Например, для трехслойной (рис.2).
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Рисунок 2. Многослойная цилиндрическая стенка.
Температура внешней
и внутренней
поверхностей известны из условий
эксплуатации композитной оболочки. Диаметры оболочек также известны. В местах
соприкосновения слоев обозначим температуры t2 и t3 . теплоты.
Количество теплоты, проходящее через стенку трубы отнесем к единицы длины ℓ
оболочки.
Тогда расчетная формула принимает вид:
(1)

При стационарном тепловом режиме через все слои проходит одинаковое количество.
Тогда можно записать:
(

)

(

)
(

(2)
)

}
Из уравнений системы (2) можно определить температурный напор в каждом слое и
линейную плотность

теплового потока через оболочку через оболочку:
(

)

(3)
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По аналогии с этим уравнением можно записать расчетную формулу для n-слойной
стенки:
(
∑

)

(

)

∑

(4)

Значения температур на внутренних поверхностях оболочек можно найти, считая их
толщину намного меньше их диаметра (
) из уравнений системы (2).
Распределение температур на поверхностях внутренних оболочек необходимо
учитывать при конструировании оптимальной структуры композитных оболочек с точки
зрения теплозащиты внутреннего объёма оболочки от перегрева. Если же оболочка должна
обладать еще и радиопоглощающими свойствами, то необходимо учитывать температуру
плавления материалов, напыляемых для этих целей.
Структура таких оболочек является с точки зрения теплоизоляции оптимальной, так как
волокна флока расположены параллельно тепловому потоку и препятствуют переносу тепла
конвекцией и излучением, внутренние оболочки имеют малую толщину по сравнению с их
диаметром.
Варьируя различные материальные и структурные параметры композитной оболочки
системы «цилиндр в цилиндре» можно в широких пределах менять её свойства, например,
теплопроводность и прочность, так и области применения.
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Abstract. The article presents the kinematic parameters of spinning products such as bodies of
rotation
Keywords: shell, winding, mandrel.

При изготовлении композитных оболочек из однонаправленных волокнистых
композитных материалов методом намотки необходимо записать кинематические уравнения
движения по отдельным координатам и рассчитать траекторно-угловые параметры,
определяющие перемещения исполнительных органов станка. В дальнейшем они служат
основой для разработки управляющих программ намоточных станков с ЧПУ.
Следует также определить и технические параметры намотки: число витков ленты в
одном слое, общее число спиральных слоев в композитной оболочке, нормальную ширину и
толщину наматываемой ленты, число нитей или жгутов в ленте, линейную плотность ленты или
массу единицы длины наматываемой ленты.
Например, для определения объема наматываемой ленты на оправку при поперечной
намотке ленты из стекловолокнана оправку (рис.1) мы воспользуемся следующей формулой:
(1)
где

 объем наматываемой ленты,

 общий объем образца,

 объем

оправки. Далее получаем:
(

)

,

.

(2)

(3)
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Отсюда получаем объем наматываемой ленты на оправку:
[(

)

]

(

).

(4)

Рисунок. 1. Схема цилиндрической оболочки:
 длина оправки; h  высота намотки ленты,  диаметр оправки

Намотку цилиндрических оболочек осуществляют за счет вращения оправки и
возвратно-поступательного движения суппорта станка вдоль оси оболочки с раскладчиком
наматываемой ленты. Чтобы условный проходной диаметр трубы оставался всюду
постоянным (dy=const), разворот наматываемой ленты при ее обратном движении
осуществляют на концах цилиндрической оболочки.
В зоне разворота раскладчика с наматываемой лентой на обратное движение
происходит плавное и быстрое изменение углов намотки оболочки от расчетного значения
угла

до предельного значения

вдоль оси оболочки, длины реверса

( )

. Для определения текущего значения угла

(зоны реверса) и угла поворота оправки

в зоне

реверса запишем дифференциальное соотношение(рис.2):
( )
Поскольку регулярная часть длиной
постоянным углом

= const, то из

( )

( )

.

(5)

цилиндрической оболочки наматывается с
( )

находим полный угол поворота
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оправки на этом участке:

. Для определения искомых величин выразим их

значения через коэффициент трения fравный тангенсу угла геодезического отклонения:
,

(6)

где
нормальная и геодезическая кривизна и радиусы нормальной
и геодезической кривизны кривой. Нормальную кривизну определим по уравнению Эйлера
изкоторого с учетом

найдем радиус

геодезической кривизны цилиндрической оболочки (

,

/

):
(7)

Рисунок. 2. Кинематика спиральной намотки с возвратом ленты на концах
цилиндрической оболочки и схема к определению геодезической кривизны кривой на
развертывающейся поверхности:
угол вращения оправки (главное движение); y линейное перемещение суппорта
(движение подачи);  текущий угол намотки
Для развертывающихся поверхностей радиус геодезической кривизны кривой
запишем из его определения:
(

)

(8)

d изменение угла намотки на дуге ds = dy cos , d =
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Подставив значения из

(

и

) в

получим:
.

(9)

Далее найдем зависимость, описывающую изменение угла намотки на длине
возврата ленты:
.

(10)

Для определения полной длины возврата ленты примем y =
подставим их в значение

,а

и

:

(11)
Найдем текущий угол поворота оправки при движении раскладчика ленты в одну
сторону оси оболочки, подставляя

( )

в

( )

и интегрируя

)).

(12)

полученное уравнение:
(
При полном возврате ленты от угла
выше уравнению повернется на угол

(

)

(

до = π/2 оправка согласно полученному

(13)
Определим связь угла поворота оправки

( ) в зоне возврата и линейного

перемещения суппорта станка вдоль оси по координате y. Значение sin ( ) из
подставим в

( )

( )

и интегрируя получим:
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( )

(
[

Примем y =

√(

)

)

]

, подставим
и найдем полный угол

поворота оправки при полном возврате ленты:

.

Диаметр волокон, их ориентация в армирующем полотне и чередование слоев в
материале, пористость материала, состав и количественные соотношения наполнителей
режим и степень отверждения во многом определяют эксплуатационные характеристики
композитного материала. Прочностные свойства армированных материалов в первую
очередь определяются свойствами армирующих волокон. Диаметр волокон и объемное
содержание их в материале имеют свой оптимум для каждого заданного вида нагружения,
который зависит от величины поверхности волокон и адгезионных свойств связующего. Для
стеклопластиков, например, содержание волокна колеблется от 70 до 84 % по массе.
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Развитие науки и техники, как мы знаем, не стоит на месте и с каждым днем все
больше развивается. Все это делается для того, чтобы создать что-то новое: новый материал,
новую технику, новое вещество, которые будут обладать своими уникальными свойствами и
будут удовлетворять новым потребностям людей. Одной из главных задач, над которой
работают ученые и инженеры, это стремление добиться снижения веса оборудования,
конструкций и деталей машин без уменьшения их эксплуатационных характеристик.
Одним из таких решений может служить использование композиционного материала.
Композиционный материал – материал, состоящий из двух или более компонентов, как
правило, из пластичной основы (матрицы), армированной наполнителями. Существуют
многочисленные композиционные материалы, которые используются в той области
промышленности, в которой они максимально эффективны. Если речь идет о максимальном
уменьшении веса детали без потери ее надежности, а также о ее высокой термостойкости, то
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здесь, безусловно, на лидирующие позиции выходит углерод-углеродный композиционный
материал (УУКМ).
Углерод-углеродные композиционные материалы – материалы на основе углеродной
матрицы и углеродных волокон. В качестве матрицы используют пироуглерод, коксовые
остатки термореактивных смол или нефтяного пека, в качестве волокон-наполнителей –
высокопрочные углеродные волокна – нити (непрерывные и рубленые), жгуты, ткани,
пространственные конструкции из волокна. Углеродное волокно представляет собой материал,
который состоит из тонких нитей диаметром от 5 до 15 мкм, образованных в основном
атомами углерода. Атомы углерода объединены в микроскопические кристаллы,
выровненные параллельно друг другу.
К основным свойствам углеродных волокон можно отнести низкий удельный вес,
низкий коэффициент температурного расширения, высокую силу натяжения и химическую
инертность.
УУКМ способен сохранять свои механические свойства при высоких
температурах: до 3000 °C в инертной среде и до 450 °C на воздухе. Материал обладает
меньшей плотностью, а соответственно меньшим весом, чем сталь, но превосходит по многим
физико-механическим характеристикам.
Одни из главных свойств материала, такие как износостойкость, твердость,
прочность на изгиб и на сжатие, напрямую зависят от типа волокон, их ориентации, шага
волокон, плотности каркаса и способа их армирования. Армирующие каркасы, которые
имеют одну и ту же структурную схему, могут быть созданы различными методами, что
несомненно оказывает определенное влияние на свойства композиционного материала.
Основной вопрос в производстве как углерод-углеродного композиционного
материала, так и композиционных материалов в целом – создать материал, в котором
используемый тип волокна и количество армирующих волокон в объеме изделия были
расположены таким образом, чтобы элемент конструкции из этого материала выдерживал
расчетные нагрузки и удовлетворял эксплуатационным требованиям. Изменение степени
армирования наполнителя по направлениям армирования позволяет регулировать
прочностные, теплофизические и прочие свойства композита [1].
Влияние типа волокон на формирование свойств углерод-углеродного
композиционного материала можно рассмотреть из данных, полученных из опытов на изгиб
образцов, вырезанных из материала в направлении z. Армирующий каркас был создан
прошивкой в направлении z, набранного из слоев низкомодульной графитовой ткани. Для
прошивки были использованы как предварительно пропитанные и отвержденные (в виде
стержней) нити, так и обычные непропитанные углеродные жгуты и нити с различной
площадью поперечного сечения. Как показывают исследования, при использовании для
прошивки непропитанных нитей не наблюдается пропорциональный рост прочности
модуля упругости

и

композиционного материала с увеличением объемного содержания
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волокон направления z. Это можно отнести к материалам, каркас которых изготовлен
прошивкой жгутов. Одной из основных причин указанного явления является повреждение
нитей связующим при прошивке. Устранить ее можно предварительной пропиткой нитей
связующим, что уменьшает их повреждение и предполагает к высокому увеличению
прочности в направлении z, но не приводит к возрастанию модуля упругости, как показано на
рис.1 [2].

Рисунок 1. Зависимость модулей упругости (1) и прочности (2) в направлениях z при
изгибе композиционного материала от объемного содержания и вида арматуры:
─── – прошивочные нити не пропитаны связующим;
▲ – прошивочные нити пропитаны связующим;
● – жгуты.
Свойства арматуры углерод-углеродного композиционного материала существенно
сказываются на механических характеристиках, а также температурном коэффициенте
линейного расширения и теплопроводности. Использование высокомодульной ткани, у
которой имеется более высокая степень ориентации кристаллов, приводит к уменьшению
коэффициента линейного расширения (рис. 2) и к повышению коэффициента
теплопроводности материала (рис. 3). С увеличением в материале содержания волокон
создается более высокая теплопроводность, но на коэффициент линейного расширения это не
влияет. При повороте ткани на 45° в плоскости xy происходит значительное увеличение модуля
упругости, а прочность при растяжении и сжатии при этом уменьшается незначительно.
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Рисунок 2. Зависимость температурного коэффициента линейного расширения α в
направлении x от температуры для материалов:
1 – на основе низкомодульной углеродной ткани; 2 – на основе высокомодульной
углеродной ткани с ортогональной укладкой углеродных волокон в трех направлениях

Рисунок 3. Зависимость теплопроводности в направлении x от температуры для
материалов:
1 – на основе низкомодульной углеродной ткани; 2 – с ортогональной укладкой
углеродных волокон в трех направлениях; 3 – на основе высокомодульных углеродных
волокон.
Таким образом, используя в составе углерод-углеродных композиционных
материалов разные схемы армирования и разные типы волокон, можно добиться получения
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материала, обладающего высокими эксплуатационными характеристиками. Дополнительно
улучшить свойства композита можно путем модернизации углеродных волокон, а также путем
нанесения на поверхностный слой материала многофункциональных покрытий.
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Аннотация. Предложено технологическое оборудование и расчет его экономической
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Abstract. Technological equipment and calculation of its economic efficiency are offered. The
economic effect of application of technology of sewage treatment by phytoremediation process is calculated.
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Для проведения процесса фиторемедиации необходима горизонтальная емкость,
оборудованная сетчатым поддоном, на котором располагаются предварительно выращенные
растения. Корни растений погружаются в воду и поглощают из нее катионы тяжелых металлов.
Оптимальными условиями для проведения процесса будет хорошо освещенное и
проветриваемое помещение с температурой воздуха 20-25°С. В зависимости от
концентрации время поглощения загрязнителя может варьировать, поэтому очищенную воду
отводят по достижению заданной степени очистки или после отмирания растений. В качестве
аппарата для фиторемедиации можно использовать горизонтальный отстойник, дополненный
сетчатым поддон.
Для переработки отработавших растений используется их термическая утилизация
(сжигание). Сжигание растений осуществляют в печи при температуре 600°С. Процесс
сжигания является энергоемким, поэтому необходимо предварительное удаление влаги. Для
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удаления свободной влаги возможно использование центрифуги или пресса. Пресс обладает
простой и надежной конструкцией, без вращающихся элементов, поэтому является
оптимальным. Для удаления связанной влаги применяется барабанная сушилка, так как ее
конструкция позволяет рекуперировать тепло, отходящее из печи. Взвешенные вещества,
отходящие из печи, требуют очистки. Возможно применение рукавного или электрофильтра.
Использование электрофильтра оправданно при больших температурах и объемах
загрязненного воздуха. Но поскольку объемы отходящих газов не велики, а охлаждение
оправдано рекуперацией тепла в барабанной сушилке, то применение рукавного фильтра
оказывается более эффективным. Зола после сжигания в печи таблетируется в таблет-прессе и
используется как товарный продукт в качестве удобрения [1].
Для расчета экономической эффективности очистки сточных вод в процессе
фиторемедиации примем, что объем сточных вод гальванического производства цеха
медирования составляет 12 м3/сутки. Очистка реагентным и электрохимическим методами не
обеспечивает достижение ПДК (1 мг/дм2, ЛПВ орг.привк., класс опасности 3, ГН 2.1.5.131503). Остаточная концентрация меди составляет около 2-5 мг/л, поэтому требуется доочистка.
Для этого возможно применить метод фиторемедиации [2].
Исходные данные:


производительность по воде Q = 12 000 л/сутки;



биомасса ряски Lemna sp. L, необходимая для очистки 1 000 л воды,

3,75 кг;

масса ряски Lemna sp. L, необходимая для произрастания такой
биомассы, 4,5 кг.
Уравнение материального баланса [3]:
Q + Б = Qч + W + Всв+ З + Всвяз+ ПС
(1)
Q – производительность по воде; Б – биомасса растений; Qч – масса очищенной воды; Всв –
масса свободной влаги; З – масса золы после сжигания биомассы; Всвяз- масса связанной
влаги; ПС – продукты сгорания.
Для обеспечения необходимой производительности масса ряски Lemna sp. L (2),
необходимая для произрастания биомассы, и биомасса ряски, необходимая для очистки 1
000 л воды, равны (3):
М = 4,5∙10= 45 кг
(2)
Б = 3,75∙10 = 37,5 кг
(3)
Масса воды (4), которая испарится из аппарата за 7 дней при температуре 25ºС и
относительной влажности воздуха 60%:
W = 7дн.∙24ч∙e∙A∙(PB – PL) = 7∙24∙1,5∙24∙(31,7 – 19,0) = 76,8 кг
(4)
е – эмпирический коэффициент испарения листьев растений;
А – площадь водной поверхности, м2;
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PB – давление водяных паров насыщенного воздуха, мбар;
PL – парциальное давление водяных паров при заданных температуре и относительной
влажности воздуха, мбар.
Масса связанной влаги (5) в растениях составляет около 75%:
Всвяз = Б∙0,75 = 37,5 ∙0,75 = 28 кг
(5)
Масса свободной влаги (6) после извлечения биомассы из воды:
Всв= Б∙0,1 = 37,5 ∙0,1 = 3,75 кг
(6)
Количество очищенной воды (7):
Qч = Q – W – Всв = 10 000 – 76,8 – 3,75 = 9919,45 кг
(7)
Общее количество влаги биомассы ряски Lemna sp. L:
В = Всвяз+ Всв = 28+3,75 = 31,75 кг
(8)
В центрифуге удаляется вся свободная влага и около 10% связанной (клеточного сока)
(12):
Вц = Всвяз∙0,1+ Всв = 28∙0,1+3,75 = 6,55кг
(9)
Биомасса ряски Lemna sp. L, поступающая в барабанную сушилку после центрифуги
(10):
Бц = Б – Всвяз∙0,1 = 37,5 – 28∙0,1 = 34,7 кг
(10)
В барабанной сушилке удаляется 100% оставшейся связанной влаги (11):
Всуш = 28∙0,9 = 25,2 кг
(11)
Поэтому биомасса после сушилки (12) составляет:
Бсуш = Бц – Всуш = 34,7 – 25,2= 9,5 кг
(12)
Биомасса из барабанной сушилки направляется в печь, где зольный остаток после
сжигания составляет 5%:
З = Бсуш∙0,05 = 9,5∙0,9 = 0,427 кг
(13)
Масса продуктов сгорания растений:
ПС = Б – Всвяз – З = 37,5 – 28 – 0,427= 9,07кг.
(14)
В таблице 1 представлен материальный баланс процесса.
Таблица 1
Материальный баланс
Приход
Вещество

Количество

Загрязненная вода Q,
кг

10 000

Биомасса ряски
LemnaL, кг

37,5

Итого

10037,5

Расход
Вещество
Очищенная вода Qч, кг
Потери воды, кг:
Испарения из аппарата W
Свободная влага растений Всв
Масса золы З, кг
Масса испаренной связанной влаги
растений Всвяз, кг
Масса продуктов сгорания ПС, кг
Итого

Количество

9919,45
76,8
3,75

0,427
28

9,07
10037,5
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Исходные данные для расчета представлены в таблице 2.
Таблица 2
Основные данные для расчета экономической эффективности
Показатели
Годовой
объем
выращивания
ряски
Lemna sp. L.
Средняя
стоимость
продукции
Масса ряски
Стоимость 1 кг ряски
Lemna sp. L.
Годовые
текущие
затраты на обработку
ряски Lemna sp.L.
Единовременные
затраты на
изготовление оснастки
для обработки ряски
Lemn asp. L.

Обозначения

Единицы
измерения

базовый

Варианты
новый

Мт

кг

2400

4000

Цп
mп

руб.
кг

10
120

10
144

руб.

10

10

П

руб.

-

300

К

руб.

-

1500

Для мероприятий научно-технического прогресса, характеризующихся стабильностью
технико-экономических показателей (объем производства, показатели качества и т.д.), расчет
экономического эффекта проводится по формуле [4]:
Эг = Рг – Зг / Кр + Ен ,

(15)

где Рг – стоимостная оценка результатов НТП за расчетный период;
Зг – стоимостная оценка затрат на осуществление мероприятий НТП за отчетный
период;
Кр – норма реновации основных фондов, определяемая с учетом фактора времени;
Ен – норматив приведения разновременных затрат и результатов, численно равный
нормативу эффективности капитальных вложений.
За счет повышения ряски Lemna sp. L. на 20 процентов, стоимостная оценка составит
Рг = (Мнр * Цп – Мбр * Цп),

(16)

где Мнр и Мбр – объем производства ряски Lemna sp.L. по новому и базовому
образцам соответственно;
Стоимостное выражение затрат на реализацию мероприятий НТП [25] проводится по
формуле
Зг = И + (Кр + Ен) * К,

(17)
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где И – годовые затраты на обработку ряски Lemna sp.L. без учета амортизации на
реновацию.
И = П + (mнр – mбр) * Цт ,

(18)

где mнр и mбр – масса ряски Lemna sp.L., высаженной по новой и базовой
технологиям соответственно;
К – единовременные затраты на изготовление оснастки для обработки ряски Lemna
sp. L.
Норма реновации Кр = 1; при отсутствии разновременных затрат при выполнении
мероприятий Ен = 0 [26].
Тогда, подставляя в уравнение (15) выражения (16)-(18) получаем
Эг = [(Мнр*Цп – Мбр*Цп)] – [(П+(mнр – mбр) * Цт + К]/1

(19)

Подставляя в уравнение (19) численные значения из таблицы 2, получаем
Эг = [(4000*10 – 2600*10)] – [300 + (144 – 120)*10 + 1500] = 11960 руб.
Экономический эффект при применении технологии очистки сточных вод с помощью
процесса фиторемедиации составит 11960 руб. [5].
Вывод:
Технологическое оборудование с использованием процесса фиторемедиации может
быть использовано на промышленных предприятиях в системах локальной очистки воды.
Данное оборудование позволяет производить очистку воды от ионов тяжелых металлов до
концентраций соответствующих нормативам сбросов в открытые водоемы или для оборотного
водоснабжения, утилизировать образующиеся отходы с получением товарного продукта –
таблетированного микроудобрения, а также минимизировать энергопотребление за счет
рекуперации тепла.
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Аннотация. Дан анализ состояния условий труда и профзаболеваемости по
промышленным предприятиям Якутии. Определены основные причины заболеваний и пути их
профилактики.
Ключевые слова: условия труда, безопасность, компенсации.
Abstract. It were donethe analysis of the state of working conditions and occupational morbidity
by industrial enterprises of Yakutia. The main causes of disease and ways to prevent them.
Keywords: workingconditions, safety,offset .

К работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
относятся лица, рабочие места которых по результатам специальной оценки условий труда
(аттестации рабочих мест) отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда, при этом
каждый работающий учитывается только один раз независимо от количества действующих на
него опасных и вредных производственных факторов.
Фактические расходы на гарантии, компенсации и средства индивидуальной защиты
в связи с тяжелыми работами, вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда
(по данным бухгалтерской отчетности) включают в себя расходы организации за отчетный год
на: оплату дополнительных отпусков в связи с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда; бесплатное лечебно-профилактическое питание; бесплатное получение
молока или других равноценных пищевых продуктов; оплату труда в повышенном размере;
проведение медицинских осмотров; спецодежду и другие средства индивидуальной защиты.
На конец 2016 года численность работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда составляла 61,3 тыс. человек (или 49,0% от общей списочной
численности работников (без учета находящихся в отпусках по беременности и родам и по
уходу за детьми)), охваченных наблюдением. Из них 33,9% приходилось на работников
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предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых, 4,1% - обрабатывающие
производства, 29,9% - производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 15,8% строительство, 14,6% - транспорт и связь, 1,5% - сельское хозяйство, охота, лесное
хозяйство.[2]

Процентное соотношение работников, занятых на
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Рисунок 1. Процентное соотношение работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда по отраслям экономики.
Численность работников, занятых под воздействием тяжести трудового процесса на
предприятиях, охваченных наблюдением, на конец 2016 года составляла 26,8 тысяч человек
(или 21,5% от общей численности работников предприятий). Из них на предприятиях,
осуществляющих добычу полезных ископаемых – 34,0%.
Численность работников, занятые на работах с напряженностью трудового процесса
составляла 11,3 тыс. человек (или 9,1% от общей численности работников предприятий,
охваченных статнаблюдением).
Наибольший удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда от общей списочной численности работников предприятий
отмечен в ГО «Жатай» (78,8%), Кобяйском (72,6%), Анабарском (71,8%), Намском (71,8%) и
Таттинском (71,8%) районах.
В общей численности работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда 12,1% или 7,4 тыс. человек составляли женщины, из них 30,6% были заняты
на предприятиях осуществляющих добычу полезных ископаемых; 35,8% - в организациях по
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производству и распределению электроэнергии, газа и воды; 17,2% - транспорта и связи; 10,3
–обрабатывающих производств; 3,5% - строительства, 2,6% - сельского хозяйства, охоты,
лесного хозяйства. [1]

Процентное соотношение женщин, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями
труда по отраслям экономики
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Рисунок 2. Процентное соотношение женщин, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда по отраслям экономики.
Как видно из рисунков, наибольшая доля работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда трудятся в организациях, осуществляющих
добычу полезных ископаемых.
На конец 2016 года численность работников, получавших гарантии, компенсации за
работу во вредных и (или) опасных условиях труда, и которым за работу установлен хотя бы один вид
компенсаций, составляла 64,1 тыс. человек (или 51,3% от списочной численности работников этих
предприятий). Из них наибольшая доля (33,5%) приходилась на предприятия, добывающие
полезные ископаемые.
Законодательством Российской Федерации предусмотрено право работника на гарантии
и компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. При этом каждый работник
может пользоваться одним или несколькими видами компенсаций.
Из общего числа работников, которым установлен хотя бы один вид компенсаций имели
право на:
• проведение медицинских осмотров - 89.5%;
•дополнительный отпуск - 75.6%;
•оплату труда в повышенном размере - 73.2%;
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•бесплатное получение молока или других равноценных пищевых продуктов - 43.0%;
•досрочное назначение трудовой пенсии -32.4%;
•сокращенный рабочий день - 13.4%
•бесплатное лечебно-профилактическое питание – 0,4%.
Численность работников, получавших бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства
индивидуальной защиты, составляла 97,2 тыс. человек или 77,8% от списочной численности
работников.
Общая сумма фактических расходов на гарантии, компенсации и средства
индивидуальной защиты работникам в 2016 году составила 3,4млрд. рублей, из них наибольшая
часть - расходы на дополнительные отпуска - 33,7%; расходы на спецодежду, спецобувь и другие
средства индивидуальной защиты - 30,4%; расходы на оплату труда в повышенном размере 26,0%.
Наибольшая часть расходов на гарантии, компенсации и средства индивидуальной
защиты работникам приходилась на Мирнинский (34.7% от общих расходов по республике),
Нерюнгринский (11,3%) районы, ГО «Город Якутск» (11,1%), Ленский (10,6%) и Алданский районы
(6,8%).
В среднем на одного работника республики, имеющего право на получение какоголибо вида гарантии, компенсации илисредств индивидуальной защиты, израсходовано 12422
рубля. Наибольшие расходы отмечены в организациях, осуществляющих добычу полезных
ископаемых -17617 рублей и в организациях транспорта и связи - 14350 рубля.[1]
Как мы видим наибольшая численность работников, получавших гарантии,
компенсации и средства индивидуальной защиты за работу во вредных и (или) опасных условиях
труда трудятся на предприятиях, осуществляющих добычу полезных ископаемых, наибольшие
расходы также несут эти предприятия. Целесообразно отметить, что уменьшение числа
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда существенно
снизит финансовую нагрузку. Этого можно достигнуть автоматизацией производственных
процессов и профилактикой неблагоприятного воздействия производственных факторов.
Одним из путей профилактики неблагоприятного воздействия производственных
факторов является разработка и внедрение оздоровительных мероприятий на основе
материалов специальной оценки условий труда. Гигиеническая оценка условий труда имеет
важное социальное значение в связи с необходимостью установления льгот и компенсаций за
работу во вредных условиях труда, периодичности медицинских осмотров, определения
приоритетных направлений модернизации оборудования и технологических процессов. [3,
с.76]
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УДК 621.789

Прокопьев С.С. Визуальный анализ газопламенного и плазменного пятна
нагрева
Visual analysis of the gas-flame and plasma spot of heating
Прокопьев Сергей Сергеевич
Студент группы МТБ-14
Иркутский национальный исследовательский технический университет
Prokopiev Sergey Sergeevich
student of group MTB-14
Irkutsk National Research Technical University
Аннотация. Проведен анализ особенностей плазменного нагрева в различных
технологических процессах поверхностного упрочнения металлов. Показано, что пятно нагрева
оказывает существенную роль на качество технологического процесса. Проведен сравнительный
визуальный анализ пятен нагрева при газопламенном и плазменном нагреве металлов.
Ключевые слова: пятно нагрева, газовое пламя, плазменная дуга, упрочнение
Abstract. The analysis of the features of plasma heating in various technological processes of
surface hardening of metals is carried out. It is shown that the heating spot plays an essential role in the
quality of the technological process. A comparative visual analysis of heating spots during gas-flame and
plasma heating of metals was carried out.
Keywords: heating spot, gas flame, plasma arc, hardening

Сущность поверхностной газопламенной закалки заключается в том, что поверхность
детали нагревается пламенем газовой горелки, после чего с помощью специальных
устройств, проводится охлаждение[1]. Поскольку пламя газовой горелки имеет очень высокую
температуру (до 3000°С), нагрев поверхности осуществляется за короткое время, при этом
теплота не успевает распространиться в глубь детали. Поэтому нагревается только
поверхностный слой, а значит и закалка получается поверхностной. Этот метод поверхностной
закалки является наиболее простым и доступным. Его можно применить даже в полевых
условиях при ремонтных работах. В некоторых случаях при закалке крупногабаритных деталей
он оказывается наиболее эффективным и экономически выгодным. В работах [2,3]
проведены сравнительные исследования пятна нагрева и свойств поверхности металла при
различных способах упрочнения. Показано преимущество плазменного поверхностного
нагрева металлов.
Известно, что низкотемпературная
плазма (5000...500000К) относится к
концентрированным источникам энергии[4,5] и находит все большее применение для
поверхностного упрочнения деталей машин и инструмента из различных сплавов. Сущность
плазменной закалки заключается в локальном нагреве участка поверхности со скоростями
103...1040С/с до высоких температур с последующим охлаждением со сверхкритической
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скоростью за счет теплоотвода во внутренние слои изделия[6,7]. При этом формируется
специфическая
мелкодисперсная
структура
с
высокими
эксплуатационными
характеристиками[4].В работах по плазменному модифицированию[8],при использовании
активирующих флюсов[9], при легировании поверхностного слоя из твердой фазы[10,11], из
жидкой фазы[12] отмечается важная роль пятна нагрева на технологические параметры. В
добавлении к этому факту, по мнению авторов[13,14]пятно нагрева влияет и на
термодеформационные процессы в процессе упрочнения металлов. Изменяя параметры
процесса упрочнения, возможно проводить рельефно-плазменное упрочнение, где важную
роль играет пятно нагрева[15].Проведенный анализ литературных источников показывает,
что при закалке концентрированными источниками энергии в силу специфичности обработки
(высокие скорости нагрева и охлаждения) удается получить такую структуру и свойства
поверхностного слоя, которые недостижимы при традиционных способах термической
обработки[ 4,5].
Приводимая в работах [6,7] основные преимущества плазменного нагрева металлов
т.к.: локальность нагрева, когда упрочняется только поверхностный слой, а сердцевина
остается вязкой, что обусловливает повышенное сопротивление износу и усталости; высокая
твердость и износостойкость поверхности; отсутствие или минимальные деформации
упрочняемых деталей, что позволяет повысить точность их изготовления, снизить трудоемкость
механической обработки и затраты на изготовление деталей;высокая производительность 2-9
м2/час; при закалке без оплавления поверхности не требуется последующая механическая
обработка (шлифовка), т.е. плазменную закалку можно использовать как финишную
операцию; наличие в поверхностном слое сжимающих напряжений и большого количества
остаточного аустенита (стали, чугуны) повышает сопротивляемость зарождению и
распространению трещин; закалка производится в большинстве случаев без принудительного
охлаждения, т.е. не требуются охлаждающие среды и приспособления.
В работах по поверхностному упрочнению металлов при помощи плазменной дуги, пятно
нагрева рассматривается как технологический параметр плазмотрона[4,16,17].В новых
технологических процессах с использованием плазменного нагрева[8-12,18,19] пятно
нагрева играет важную роль. Понятие «пятно нагрева» впервые введено в теоретическое
рассмотрение в работе [1]. В этой работе Рыкалин Н.Н. условным радиусом пятна нагрева
считает расстояние, на котором удельный тепловой поток равен 0,05 от наибольшего
теплового в центре пятна. Чем меньше пятно нагрева, тем более концентрированный
источника нагрева, и следовательно, источник нагрева дает возможность обеспечения
высокой скорости нагрева и уменьшения зоны термического влияния при обработка.
Применительно к плазменному поверхностному упрочнению пятно нагрева впервые
рассмотрено в работах[4,5,20] и в дальнейшем более подробно в работах[18,20,21].
Показано, что размеры пятна нагрева зависят не только от типа источника, конструкции
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оборудования, но и технологических параметров обработки: длины дуги, расход газов,
мощности дуги, и др. [4,22,23]. В работах [18,] была разработана новая методика для
определения размера пятна нагрева при поверхностной обработке, которую уточнили в
работе[22,23]. На основе этой методики и экспериментальных данных [23,24] визуализации
процесса представляет интерес сравнить пятно нагрева при газопламенной и плазменной
обработке. Пятно нагрева согласно работам[4,5,18,22,24] сложный тепловой объект , который
влияет на передачу тепла в поверхностный слой металла.
Первым этапом в проведении эксперимента является подготовка и настройка
оборудования[22,23]. Производится установка образцов. Фотоаппарат "Sony DSLR–A390"
устанавливается на специальную стойку. После установки фотоаппарата осуществляется
наметка зоны нагрева и выставляется резкость на нём. По завершению настройки
оборудования производили нагрев опытного образца газовым резаком. Для того чтобы узнать
время нагрева, которое составило 30 секунд (см. рис.1) и время охлаждение, которое
составило 30 секунд (см. рис.2) использовали переносной пирометр с таймером.

1 с.

10 с.

20 с.

30 с.
Рисунок 1.Нагрев опытного образца газовым резаком
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Рисунок 2. Охлаждение опытного образца

Перед плазменной закалкой провели аналогичную работу для того чтобы узнать время
нагрева (15 секунд) и время охлаждения (15 секунд) (см. рис.3).
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Рисунок 3. Нагрев и охлаждение пробного образца плазматроном

Следующим этапом в работе брался контрольный образец из той же стали и
подвергался нагреву в течение 15 секунд с последующей закалкой плазматроном (см. рис.4).
Следующей операцией были замеры твердости в пятне нагрева. Операцию замера макро
твердости проводили на аппарате "ТРС–М". На рис.5 показана
макро твердость
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контрольного образца после закалки газовым резаком. Макро твердость контрольного
образца после закалки плазматроном показана на рис.6.

0 с.

12 с.

Рисунок 4. Нагрев опытного образца плазмотроном

Рисунок 5. Макро твердость в пятне нагрева после закалка газовым резаком

Рисунок 6. Макро твердость в пятне нагрева после плазменной закалки"
На рис.7 представлена сравнительная гистограмма твердости образцов. Видно, что
после плазменной закалки твердость существенно выше. После шлифовки и травления,
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контрольных образцов были определены контуры пятна нагрева для плазменной и газовой
закалки рис.8. Структура в поверхностном слое полученная с помощью плазматрона
локализована в небольшом пятне на поверхности отличается равномерным распределением
твердости. При закалке образца с помощью газового резака зона закалки получилась
большая. Твердость закалившейся структуры получилась неравномерная, но в некоторых
местах была заметная разница в твердости, это объясняется особенностями строения
мундштука газового резака

Рисунок 7. Сравнительная гистограмма твёрдости образцов

1) закалка плазматроном; 2) закалка газового резака
Рисунок 8. Контуры пятна нагрева для плазменной и газовой
В заключении необходимо отметить, что в ходе данной работы был сделан
сравнительный визуальный анализ таких источников нагрева как газовый и плазменный ,
проведена оценка их теплового воздействие на образцы. Эти два способа эффективны для
закалки среднеуглеродистых сталей типа стали 45[25,26],колесной стали[27,28],рельсовой
стали[29,30], и по макро твердости отличаются друг от друга, что влияет на процессы
наводороживания слоя[31].Использование плазматрона позволяет упрочнять локальный
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участок с меньшим временем нагрева поверхности металла[32], чем при закалке газовым
резаком. Площадь закаленной структуры газовым резаком больше чем при плазматроне.
Выводы по работе:
Проведенные сравнительные исследования 2–х способов поверхностного упрочнения
показали:
- скорость нагрева при плазменной закалке в 2 раза быстрее, чем при газопламенной
закалке;
- пятно нагрева при плазменной закалке в 2 – 3 раза меньше ,чем при газопламенной
закалке;
- макро твердость при плазменной закалке на стали 45такая же, как и газопламенной
закалке.
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Аннотация. Детерминистские законы, некогда бывшие наиболее приемлемыми
научными законами, сейчас предстают перед нами как чрезмерные упрощения. В классическом
представлении считают, что если бы в некоторый момент времени состояние Нелинейных
Электрических Цепей(НЭЦ) было известно с достаточной точностью, то в принципе будущее
поведение НЭЦ можно было бы предсказать, а прошлое восстановить. Такого рода теоретическая
схема указывает, что в определенном смысле настоящее содержит в себе и прошлое и будущее.
Ключевые слова: теория хаоса, детерминированный хаос, нелинейные электрические
цепи, генератор Анищенко-Астахова.
Abstract. Deterministic laws, once the most acceptable scientific laws, now appear to us as
excessive simplifications. In the classical view, it is believed that if, at some point in time, the state of the
Nonlinear Electric Circuits (NEC) was known with sufficient accuracy, in principle the future behavior of
the NEC could be predicted and the past restored. This kind of theoretical scheme indicates that in a certain
sense the present contains both past and future.
Keywords: chaos theory, deterministic chaos, nonlinear electric circuits, AnishchenkoAstakhov generator.

Генератор Анищенко - Астахова.
Одной из моделей детерминированного хаоса является генератор Анищенко - Астахова. В
процессе моделирования устанавливалась зависимость рассеиваемой мощности в активном
нелинейном элементе (термисторе) от типа колебаний в цепи.
Автоколебания в системе обеспечиваются введением в контур термистора R(T), свойства
которого нелинейным и инерционным образом завият от протекающего через него тока.
Схема генератора Анищенко – Астахова изображена на рис.1.
Уравнения для тока i(t) в контуре имеют вид:
𝑑
𝑑

[

𝑅(𝑇)
𝐿

𝑀𝑆0 𝑑
𝐿

]𝑑

[(𝐿 )

𝐿

𝜕𝑅(𝑇) 𝑑𝑇
𝜕𝑇

𝑑

]

(1)
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где S0 – крутизна характеристики усилителя, который предполагается линейным, M –
взаимная индуктивность цепи обратной связи, R(T) – активное сопротивление, зависящее от
температуры T, L и С – индуктивность и емкость в колебательном контуре.
Полагая зависимость R(T) линейной:
( )
Lb
И считая, что процесс теплообмена подчиняется закону Ньютона:
𝑑𝑇

pq 𝑑

𝑘Б 𝑇

(2)

(𝑇)

(3)

где q-удельная теплоемкость нити термистора, а p - ее масса, получаем замкнутую систему
вида:
𝑑

ω0

𝑑

{

𝑑𝑇
𝑑

𝑑

(μ

b )𝑑

γ𝑇

α(𝑇)

𝑏

𝑑𝑇
𝑑

(4)

где использованы обозначения:
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pq

0
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pq

В безразмерных переменных:
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τ
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уравнения (4) принимают вид:
x
τ
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𝑑𝑦
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𝑑

𝑥

μ
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ω0 S0 M
γ

0

ω0 L
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𝑧 𝑧𝑥
{
τ
В трехмерной двухпараметрической системе (8) параметр m пропорционален разности,
вносимой и рассеиваемой в контуре энергий, g- параметр, характеризующий относительное
время релаксации термистора.
Термистор – это устройства, сопротивление которого меняется с температурой. Правда,
надо заметить, что не все устройства, изменяющие сопротивление с температурой,
называются термисторами. Например, резистовые термометры, которые изготавливаются из
маленьких плёнок, хотя их параметры и зависят от температуры, работают не так, как
термисторы. Обычно термин «терморезистор» применяется по отношению к чувствительным к
температуре полупроводниковым устройствам. Терморезистор с отрицательным ТКС
изготавливаются из полупроводникового материала – спеченной керамики, изготовленной из
смеси оксидов металлов.
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Моделирование вероятностных систем электрическими цепями с распределительными
параметрами.
Исследование общих закономерностей сложной динамики систем различного класса (как
вероятностных, так и детерминированных) приводит к необходимости поиска альтернативных
(по отношению к прямому составлению уравнений) путей их моделирования. В качестве
такого альтернативного подхода рассматривается представление вероятностных систем,
описываемых уравнением диффузии вероятностей через совокупность стандартных
электрических элементов, соответствующим образом, связанных между собой, и тем самым
предпринимается
попытка
объединить
общим
подходом
вероятностные
и
детерминированные системы.
Рассмотрим совокупность каскадно-соединенных R-C цепочек T -образной формы (Рис. 2).
Динамика такой электрической системы представляет самостоятельный процесс,
одновременно ее исследование дает возможность судить о том, являются ли закономерности
поведения такой системы типичными и для стохастических систем.
Пусть r,c – активное сопротивление и емкость единицы длины. Разобьем электрическую
систему на участки длиной dx, где, x – расстояние от начала (источника) вдоль электрической
системы. На длине dx активное сопротивление – cdx. Обозначим ток в начале участка i(t,x), а
напряжение - u(t,x). И ток, и напряжение являются в общем случае функциями расстояния x от
времени t, Поэтому в дальнейшем в уравнениях использованы частные производные от i(t,x) и
u(t,x) по x и t.
Если для некоторого момента времени t ток в начале участка равен i(t,x), то из-за наличия
поперечного элемента ток в начале следующего участка для того же момента времени
равен ( x)

∂
∂x

x, где

∂
∂x

– скорость изменения тока в направлении x,

∂
∂x

x, является

приращением тока на расстоянии dx.
Аналогично, если напряжение в начале участка в момент времени t равно u(t,x), то в начале
∂

следующего участка для того же момента времени t напряжение равно u(t,x)+ ∂x x.
Составим уравнение по второму закону Кирхгофа для замкнутого контура:
u( x)

( x)r x

u( x)

∂
∂x

x

(9)

После несложных упрощений и сокращений на dx получим:
∂u

r ( x)

∂x

(10)

По первому закону Кирхгофа для узла b имеем
( x)

∂

∂u

x ∂ (u( x)

∂x

x)

( x)

∂
∂

x

(11)

Упрощая, затем пренебрегая слагаемыми второго порядка малости и сокращая на dx,
получим
∂
∂

∂

С∂

(12)
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Продифференцируем по x (10),а затем в полученное уравнение подставим (12), т.е
∂ u
∂x

r

∂
→
∂x

∂ u
∂x

∂u
)
∂

r(

в результате получим
∂u
∂

∂ u

∙

∙ ∂x

(13)

Это уравнение в частных производных относительно u(t,x) есть не что иное, как уравнение
диффузии, и по его структуре оно совпадает с уравнением диффузии вероятностей для
вероятностных систем
∂P( x)
∂

a∙

∂ P( x)

(14)

∂x

Где ( x) – текущая плотность вероятности переменных состояния x.
Таким образом, решение (13) для u(t,x) тождественно решению (14) для P(t,x)
некоторой вероятности системы, причем тождественность будет при равенстве
коэффициентов a и

∙

.

Подбирая r и c соответствующим образом, можно уравнению (13) поставить в
соответствие любое заданное уравнение (14). Следовательно, можно говорить о подобии
поведения электрической и вероятностной систем, а в более общем случае –
детерминированной и вероятностной систем.
Нетрудно показать, что уравнение диффузии справедливо и для L-r цепей с
распределительными параметрами. Однако с точки зрения практической реализации
предпочтительнее представляется r-c цепь с распределительными параметрами.
Если теперь на вход электрической системы подать напряжение, удовлетворяющее
двум условиям: а) u(t,x) -положительно определенная функция, б)∫

∞
u(
∞

x) x

, то

распределение напряжения u,(t,x) вдоль цепи (системы)будет соответствовать плотности
вероятности P(t,x) для некоторой вероятности системы, в том числе и некоторые проедельные
случае без детального исследования собственно вероятностной системы в каждой конкретной
ситуации.
Уравнение диффузии (13) является параболическим дифференциальным уравнением
в частных производных второго порядка, и для его решения необходимы начальное условие
u(0,x) и граничные условия на концах интервала изменения x-u(t,l). Граничные условия могут
иметь различный вид, но в данном случае необходимо применить граничные условия режима
короткого замыкания u(t,l)=0электричесской системы, что соответстует поглощаемой границе
P(t,l)=0 вероятностной системы, и режима холостого хода

Наука, технологии, искусство: теоретико-эмпирические и прикладные исследования
ааасборник научных трудов по материалам XIII Международного междисциплинарного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-150____________________________________________________________________________________

∂u
∂

|x=

электрической системы, что соответствует отражающей границе

∂P( x)
∂x

|x=

вероятностной системы.
Таким образом, физический процесс в электрической системе указывает на
распределение вероятностей для некоторой вероятностной системы. Это открывает
определенные перспективы для более детального исследования, а так же новый путь для
моделирования вероятностных систем.
Приложения:

Рисунок 1. Электрическая принципиальная схема Анищенко – Астахова.

Рисунок 2. Участок цепи из каскадно-соединенных R-C цепочек T-образной формы.
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Аннотация. В работе описано устройство генерации сигналов на базе цифрового
синтезатора частоты AD9850 с использованием программно-аппаратной среды LabVIEW-Arduino.
Установка и настройка необходимых модулей проводились с использованием платформы Arduino
UNO и студенческой бесплатной версии LabVIEW 2016.
Ключевые слова: Arduino, LabVIEW, AD9850, LINX
Abstract. The paper describes the development of a device for generating signals based on the
AD9850 digital synthesizer using the LabVIEW-Arduino software and hardware environment. Installation
and configuration of the required modules were carried out using the platform Arduino UNO and the
student free version of LabVIEW 2016.
Keywords: Arduino, LabVIEW, AD9850, LINX

Генератор является важным звеном во многих электронных устройствах, будь то
тестовое, лабораторное оборудование, медицинские или радиоэлектронные системы [1].
Помимо технических характеристик немаловажными для пользователя остаются такие
параметры, как удобство применения, компактность и низкая стоимость генераторов. К
сожалению, устройства, предлагаемые большинством производителей, являются
дорогостоящими изделиями. В связи с этим остаётся актуальной проблема создания
бюджетного макета генератора, способного заменить более дорогостоящие или устаревшие
модели [2].
Производится множество интегральных микросхем, позволяющих генерировать
сигналы различной формы. Эти микросхемы отличаются по способу синтеза сигналов и
техническим характеристикам [3]. В настоящее время большой популярностью пользуются
синтезаторы на основе прямого цифрового синтеза благодаря преимуществам, связанным с
широким разрешением по частоте, высоким качеством сигнала, возможностью цифрового
управления, низкой стоимостью, малым размером корпусов и энергопотреблением [4].
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Для разработки перестраиваемого генератора автором был выбран цифровой синтезатор
частоты AD9850, позволяющий получить на выходе гармонический сигнал и периодическую
последовательность прямоугольных импульсов частотой до 40 МГц при частоте тактового
генератора 125 МГц [5].
Назначение контактов модуля DDS синтезатора (рисунок 1) приведено в таблице 1.

Рисунок 1. Внешний вид синтезатора AD9850
Таблица 1
Назначение контактов синтезатора
VCC

Питание мощностью 3,3 В или 5 В

GND

Заземление

W_CLK

Синхронизация параллельных или последовательных сигналов частоты
(фазы, управления)

FQ_UD

Обновление частоты

DATA (D7)

Последовательная загрузка данных

RESET

Сброс значений

D0-D7

Восьмибитный порт для параллельного ввода данных

Square Wave

Прямоугольные выходные колебания

Sine Wave

Синусоидальный выходной сигнал

Загрузка данных в модуль может производиться с помощью последовательного или
параллельного интерфейса.
Для настройки и управления цифровым синтезатором необходим микроконтроллер.
Большой популярностью среди разработчиков электронных устройств различного уровня
пользуются микроконтроллеры Arduino.
Arduino – это платформа с открытым исходным кодом, которая может использоваться
при проектировании устройств сбора информации об окружающей среде, а также управления
различными исполнительными устройствами [6]. Большинство моделей платформы
программируется через USB-порт, который позволяет подключать плату непосредственно к
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компьютеру. Устройства на базе Arduino, могут работать самостоятельно, либо совместно с
программным обеспечением компьютера.
В качестве средств управления макетом может быть использовано как периферийное
оборудование (дисплеи, кнопки, энкодеры), подключаемое к плате Arduino, так и
персональный компьютер.
В первом случае для подготовки макета к работе используется стандартная для Arduino
программная среда IDE. Эта среда является текстовым редактором программного кода,
который предоставляет возможности написания программы на языке Processing, проверки её
синтаксической правильности и загрузки в плату. Для загрузки программ и связи среда
разработки подключается к аппаратной части Arduino.
При использовании персонального компьютера, в качестве среды проектирования
системы управления целесообразно использовать пакет программ LabVIEW фирмы National
Instruments [7]. Такой подход позволит расширить возможности в управлении макетом,
визуализации и обработке данных.
LabVIEW – это среда разработки лабораторных виртуальных приборов, в которой
используется особый язык графического программирования, существенно упрощающий
проектирование систем любой степени сложности для промышленности, образования и
научных лабораторий. Среда проектирования LabVIEW во многих случаях является
стандартным инструментом для систем сбора данных и управления приборами в научных и
заводских лабораториях [8].
Взаимосвязь контроллеров Arduino со средой LabVIEW может осуществляться
различными способами: с помощью LabVIEW Interface for Arduino (LIFA), драйвера
последовательного порта NI VISA, LINX и Arduino Compatible Compiler for LabVIEW [9].
Одним из самых распространённых и активно развивающихся способов
взаимодействия Arduino с LabVIEW является приложение LINX.
Приложение LINX от компании Digilent (LabVIEW Hacker) поддерживает большое число
устройств и содержит множество инструментов [10]. Приложение LINX позволяет:
а) работать с Arduino и другими подключаемыми платформами;
б) использовать периферийные устройства доступа (DIO, AIO, PWM, SP, I2C и UART);
в) поддерживать свыше 30 различных датчиков и различные виды связи платформ с
компьютером: USB, локальная сеть, беспроводная.
На основе виртуального прибора для работы с цифровым синтезатором частоты
AD9850 из набора примеров (рисунок 2) приложения LINX автором был разработан
перестраиваемый генератор на базе платформы Arduino-LabView.
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Рисунок 2. Примеры ВП для приложения LINX
На лицевой панели ВП (рисунок 3) даны комментарии к работе прибора, схема
подключения синтезатора к плате Arduino по каналу SPI, а также размещены элементы
конфигурации и управления генератором.

Рисунок 3. Лицевая панель перестраиваемого генератора
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Для подключения прибора используется последовательный интерфейс (SPI): SPI CLK
(цифровой порт 13) соединяется с W_CLK синтезатора, SPI CS (цифровой порт 10) соединяется
с FQ_UD синтезатора, SPI MOSI (цифровой порт 11) соединяется с DATA синтезатора, питание
5 Вольт от платы подаётся на контакт VCC синтезатора, контакты RESET и GND синтезатора
подключаются к «земле».
Более подробная схема подключения AD9850 к Arduino UNO приведена на блокдиаграмме (рисунок 4).

Рисунок 4. Блок-диаграмма перестраиваемого генератора
Основные элементы блок-диаграммы прибора отвечают за инициализацию
последовательного порта, работу по SPI и управление синтезатором.
Макет перестраиваемого генератора приведён на рисунке 5.
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Рисунок 5. Подключение AD9850 к Arduino по SPI
Проверка правильности работы генератора проводилась с помощью осциллографа из
комплекта приборов программно-аппаратной платформы NI ELVIS II+ [11]. Результаты
проверки представлены на рисунке 6.

Рисунок 6. Проверка работы генератора
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Разработанный генератор позволяет задавать шаг и количество шагов изменения
частоты, а также время задержки между шагами. Частота генерируемого сигнала может быть
задана до 40 МГц. Прибор может работать на одной частоте без перестройки, для чего
количество шагов необходимо установить равным единице.
Созданный перестраиваемый генератор может быть использован при разработке
измерительных блоков и устройств для исследования частотных свойств материалов,
радиоэлектронных компонентов и цепей.
Материалы по разработке и тестированию созданного перестраиваемого генератора,
порядку установки и настройки необходимого программного обеспечения размещены на
образовательном сервере радиофизического факультета ТГУ (http://info.rff.tsu.ru/). Студенты
факультета имеют авторизованный доступ к этому ресурсу и могут использовать
представленную там информацию при разработке исследовательских проектов, курсовых и
квалификационных работ [12].
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Хусанов А.И. Оценка возможностей современных источников энергии для
обработки гранита, мрамора
Estimation of the possibilities of modern energy sources for processing granite, marble
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Аннотация. Рассмотрены различные способы механической и механически-абразивной
резки, газовой и плазменной резки, химического травления, гидроабразивной резки мрамора и
гранита.
Ключевые слова: плазменная резка гранита, гидроабразивная резка, механическая резка с
абразивом, мрамор, гранит
Abstract. Various methods of mechanical and mechanical abrasive cutting, gas and plasma
cutting, chemical etching, hydroabrasive cutting of marble and granite are considered.
Keywords: plasma cutting of granite, hydroabrasive cutting, mechanical cutting with abrasive,
marble, granite

На кафедре машиностроительных технологий и материалов ИрНИТУ проводятся
исследования в различных научных направлениях: методы пластической поверхностной
обработки[1,2],использование концентрированных потоков энергии для обработки металлов
и сплавов[3,4 ], оценка коррозионных свойств металлов[5,6 ], разработка новых составов
рельсовой стали[ 7,8], колесной стали [9,10],плазменного упрочнения рельса[11,12] и
колеса[13,14] , новых наплавочных материалов[15,16], покрытий[17,18], активирующих
флюсов[19,20] систем автоматизации[21,22].В научных исследованиях активно принимают
участия бакалавры и магистранты обучающиеся на кафедре, которые расширяют наши
знания в таких вопросах, как оценка качества сварочных материалов[23,24], разработка
новых составов электродов[25,26],разработка теоретических вопросов структурообразования
при поверхностной обработки металлов[27,28], комплексные металлографические
исследования[29,30],формирование
износостойких
слоев[31,32],новые
методы
исследований плазмы, металлоконструкций[33,34]. С учетом имеющегося на кафедре
научного и практического потенциала были проведены исследования возможности обработки
природных материалов концентрированными источниками нагрева[35].Целью данной
работы является дальнейшее исследование в этом направлении и попыткой ответа на
вопросы, как именно обрабатывался природный материал на протяжении развития нашей
цивилизации
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Огромное количество предметов материальной культуры древнеегипетского народа,
найденных во время раскопок и ныне бережно хранящихся в музеях, позволяет ученым с
разных сторон подойти к изучения ремесленных производств, техники и внешней торговли
Древнего Египта. Классическая археология все монументальные постройки из гранита и
мрамора считает выполненными при помощи медного зубила и камня. Обнаруженные
примитивные инструменты используемые для обработки гранита и мрамора [36-40],
находящиеся в Каирском Музее древностей, вызывает массу вопросов с точки зрения нашего
современного знания об обработке камня рис.1.

Рисунок 1. Медные инструменты, хранящиеся в Каирском музее древностей
В августе 1984 "Analog magazine" опубликовал статью Кристофера Дана: Передовая
технология в Древнем Египте? Кристофер Дан пишет: «Древние египтяне создавали
артефакты, которые нельзя просто объяснить. Инструменты абсолютно не соответствуют
"уровню мастерства", который очевиден в артефактах. Есть ряд интригующих объектов,
которые выжили после этой цивилизации, и несмотря на ее наиболее заметные и
внушительные памятники, мы имеем только отрывочное понимание полных возможностей ее
технологии. Инструменты, демонстрируемые египтологией в качестве инструментов для
создания многих из этих невероятных экспонатов физически неспособны к их производству».
Многие российские и зарубежные туристы стали выискивать различные артефакты высоко
качественной обработки гранита и мрамора во всех частях света. В открытых средствах
информации появилось много фотографий уже со всего света, где показаны чудеса обработки
гранита и мрамора рис.2, примитивными древними народами (1500-3000до н.э.) при
помощи камня и медного зубила рис.1. На рис.2,а показана диоритовая статуя фараона.
Твердость диорита по шкале Мооса 8. Гранитный саркофаг из цельного куска гранита
представлен на рис.2,б. Качество обработки поверхности и углов очень высокое.
Разбросанные по пустыни гранитные блоки с высоким качеством обработки плоскостей
показаны на рис.2,в. (толи заготовки, толи просто тренировочные пособия для обучения).
Пример сопряженных плоскостей в граните рис.2,г вызывает восхищения точностью
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плоскостей. Еще больше удивляет то, что очень часто резка гранита производилась древними
мастерами по месту монтажа рис.2,д.
Хорошо видимый скос на рис.2,д достигнут за счет резания под углом не всей нижней
грани блока, а только ее части. У блока отрезан только один угол! Это само по себе требует
весьма нетривиальных технологий обработки такой твердой породы, как гранит. Далее можно
заметить, что вертикальная плоскость оставшейся части равнялась одновременно со стеной.
Есть еще интересное, это абсолютно непонятные забавы с гранитом! Как по цели, так и по
технологии исполнения обработки гранита рис.2е, что ставит нас в тупик. Даже человек, не
имеющий технических познаний в машиностроении и металлообработке отмечает
несоответствия реальных свершений древних народов дошедших до нас в неизменном виде
(см. рис.2) и того примитивного инструмента который навязывают нам археологи в качестве
орудий производства этих шедевров рис.1. Так почему современная Египтология настаивает
[36,40], что эти работы действительно была выполнена примитивными медными
инструментами? По всей видимости, нет объективных контр аргументов, как-то объяснить эти
факты и проще просто игнорировать большую массу артефактов нестандартной обработки
камня, которые не вписываются в современную картину истории древнего мира. Кроме того,
археологи находят артефакты прошлого и описывают их, интерпретация находок не совсем их
специализация. И все же непонятно как были достигнуты такие технологические возможности
обработки камня и почему были утеряны в рамках одной цивилизации рис.3.
Создаётся впечатление, что древние цивилизации Египта, Перу и в других странах, где
мы находим большое количество артефактов, развивались не по эволюционному пути
накопления новых знаний и технологий, а из поколения в поколение деградировали. Мы, не
стали заниматься конспирологическими гипотезами типа инопланетных технологий, сверх
цивилизаций, а попробовали при помощи имеющихся на сегодняшний день источников
энергии используемых в технологических процессах обработать гранит и мрамор ответить на
вопрос, как могла бы происходить обработка гранита и мрамора. В своих исследованиях мы
исходили из нескольких рабочих гипотез: химическая обработки гранита и мрамора;
механическая резка (пиление); термическая резка; абразивно-механическая резка;
гидроабразивная резка. Были еще гипотезы ударного воздействия по принципу шнуровой
взрывной разделки больших металлоконструкций, но от нее пришлось отказать по причине
запрета на использования взрывчатых веществ и самое главное отсутствие археологических
артефактов взрывного характера производства известных монументов. Гипотеза
ультразвукового воздействия была отклонена по причине не эффективности источника
энергии при обработке минералов. Известно, что одним из важнейших факторов при
обработке камня являются физические свойства самого обрабатываемого материала — его
структура, твердость, хрупкость или пластичность и другие характеристики.
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От этих свойств напрямую зависит не только выбор инструмента для обработки и
технология самой обработки, но и получаемый при этом результат. Известняк гораздо проще
обрабатывать, чем гранит или базальт, поскольку твердость известняка, который является
осадочной породой, намного ниже твердости магматических пород — гранита и базальта.
Соответственно и получить более качественно обработанную поверхность на известняковом
блоке легче, чем на блоке из гранита или базальта. Но самое главное: более твердым
материалом можно обрабатывать более мягкий материал, но никак не наоборот. При
обработке твердого материала инструментом из мягкого материала будет скорее стачиваться
сам инструмент, нежели обрабатываемый материал. И этот эффект тем сильнее, чем больше
разница в твердости материалов. Твёрдость камня - это сопротивление, которое оказывает
его поверхность при попытке поцарапать ее другим камнем или иным предметом; твердость
представляет собой меру связности атомной структуры вещества. Твёрдость одного и того же
камня может быть различной в разных направлениях. Для определения твердости минералов
принята Шкала Мооса (минералогическая шкала твёрдости), как набор эталонных минералов
для определения относительной твёрдости методом царапания. В качестве эталонов приняты
10 минералов, расположенных в порядке возрастающей твёрдости. Состоит из 10 эталонов
твёрдости: тальк — 1; гипс — 2; кальцит — 3; флюорит — 4; апатит — 5; ортоклаз — 6; кварц — 7;
топаз — 8; корунд — 9; алмаз — 10.Шкала Мооса предназначена для грубой сравнительной
оценки твёрдости материалов по системе мягче-твёрже. Испытываемый материал либо
царапает эталон и его твёрдость по шкале Мооса выше, либо царапается эталоном и его
твёрдость ниже эталона. Таким образом, шкала Мооса информирует только об относительной
твёрдости минералов и металлов. Средний химический состав гранита по Р. Дэли (%): SiO2 —
70,18; TiO2 — 0,39; Al2О3 — 14,47; Fe2О3 — 1,57; FeO — 1,78; MnO — 0,12; MgO — 0,88; CaO —
1,99; Na2О — 3,48; К2О — 4,11; Н2О — 0,84; Р2О5 — 0,19. Выделяют серии гранита: калиевые
(Na2О: К2О менее 0,4), калиево-натриевые (0,4-4,0) и натровые. Мрамор - это известковый
субстрат (карбонат кальция).
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Рисунок 2. Артефакты обработки гранита и мрамора

Рисунок 3. Свидетельство утраты знаний по обработке камня в Египте (верхний снимок) и Перу
(нижний снимок)
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Из представленных выше информации хорошо видно, что твердость гранита, диорита
в 2 раза выше бронзовых и медных сплавов. Мрамор имеет твердость 3-4 по шкале Мооса. В
работах [41,42] рассмотрены вопросы обработки кварца при помощи высокотемпературной
и высокотемпературной-химической плазменной струи, основного компонента гранита и
мрамора. В работах [43,44] приведена технология наплавки кварцевых тиглей по методу
Чохральского. Мрамор и гранит широко используется при производстве сварочных
материалов в качестве шлакообразующих и газообразующих компонентов и их свойства при
нагреве изучались в работах[45,46]. В приведенных выше работах делается важный вывод,
что гранит и мрамор при нагреве трудно изменяет, как форму, так и агрегатное состояние.
Даже использование плазменного нагрева затрудняет обработку этих материалов[47,48].
Проведенный нами анализ литературных источников показывает[48,49], что в настоящее
время имеющие технологические процессы[50,51] имеют ограничения при обработке
гранита и мрамора. Более того создавать 10-100тонные сооружения из гранита и мрамора,
как в условиях карьера, так и условиях стационарного производства не возможно. В тоже
время, мы понимали, что использовать принятые в настоящее время технологические
решения типа канатной резки с алмазным напылением, машинной резки при помощи
дисковых пил с твердосплавными наконечниками не совсем корректно т.к. при
интерпретации полученных результатов неизбежно можно уйти в фантазирование и
обсуждение конспирологических гипотез о наличия супер инструмента в древности.
Результаты исследований. На рис.4-8 представлены результаты обработки мрамора и
гранита различными способами. На рис. 4 показана механическая резка гранита
стандартным полотном по металлу. Режущие кромки зубьев полотен изготовленных из
высококачественной легированной стали при резки гранита изнашиваются за 8 минут, а при
резки мрамора за 12 минут. В целом отметим, что мрамор режется удовлетворительно, а
гранит практически не разрезается. На рис.5 показана резка абразивным кругом, где также
гранит режется удовлетворительно, а мрамор разрезается отлично. При резки абразивный
круг (в зоне реза) разогревается до красного цвета Обработка концентрированными
кислотами (соляная, азотная и плавиковая) показала рис.6а, б что мрамор (карбонат кальция)
взаимодействует с соляной кислотой рис.6б по реакции с разложением на соли кальция,
углекислый газ и воду: CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 ↑ +H2O.
Гранит практически не взаимодействует ни с соляной, ни с азотной кислотой рис.6б.
Погружение гранита в плавиковую кислоту на 48 часов показало, что он размягчается до
состояния кашеобразной жижи [41]. Обработка мрамора и гранита газовым пламенем не
позволило разрезать минералы, а только нагрела их до температуры расплавления рис.6в, г.
При нагреве мрамора образуется много углекислого газа, поверхность мрамора пузырится и с
образованием газовых пузырей [46,47]. После прекращения нагрева поверхностный слой
рыхлый.
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а

б

Рисунок 4. Механическая резка гранита (а) и мрамора (б)

а

б

Рисунок 5. Обработка абразивным кругом гранита (а) и мрамора (б)
Плазменной резкой на токе 60А и напряжении 130В удалось прорезать гранит на всю
толщину, но зона реза зашлаковывается и не продувается рис.6д, е. Зона термического
влияния в зоне реза видоизменяется по цвету, а сам рез имеет явно выраженную
оплавленную структуру. Мрамор разрезать не удалость из-за сильного выделения на
поверхности углекислого газа, которые блокировал зону реза.
Известно, согласно рисунков оставленных на стенах храмовых комплексов в Египте,
что древние мастера использовали медные полотна для распиловки гранитных блоков с
подачей в зону распила абразива [36-40]. Однако до настоящего времени ни одного полотна
найти не удалось. Вместе с тем, в дальнейшем в древней Греции и Риме, средневековье
именно так распиливался гранит и мрамор. Из источников средневековья можно узнать, что
распиливать камень штрипсовой пилой человек научился с древнейших времен. Несмотря на
внешнюю кажущуюся простоту, процесс штрипсовой распиловки гранита является одним из
наиболее сложных и наименее изученных в камнеобрабатывающем производстве.
В представлении большинства современных исследователей механизм направленного
разрушения камня складывается из двух видов явлений, протекающих на дне пропила и
приводящих к разрушению горной породы: абразивное ударно-вибрационное воздействие
дроби на камень; гидроударное воздействие абразивной пульпы на камень. На современных
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заводах по разрезке гранита и мрамора абразивное ударно-вибрационное воздействие
происходит только в момент контакта штрипсовой пилы (через дробь) с дном пропила в
нижнем положении пил. В момент касания с камнем, пила наносит удар по частичкам дроби, а
затем вызывает перекатывание по дну пропила прижатых к нему дробинок, частота вращения
которых при перекатывании достигает 20 - 30 тыс. об/мин. Считают, что абразивный эффект
играет превалирующую роль при распиловке пород повышенной прочности, а также при
распиловке в условиях длительного контакта инструмента с камнем (например, при
спрямленной траектории движения пил). В то же время роль гидроударных явлений наиболее
значительна при распиловке пористых гранитов пониженной прочности со слабой меж
минеральной связью, а также при коротком контакте пил с камнем (например, на станках с
короткими маятниковыми подвесками.

Рисунок 6. Обработка мрамора и гранита химическими кислотами (а, б), газовым пламенем
(в, г), плазменной струей (д, е)
С учетом вышесказанного мы решили проверить этот способ, взяв изношенное
стальное полотно и посыпая поверхность смоченным песком осуществили свободную резку
гранита и мрамора рис.7а-г. Измерение температуры в зоне резки при помощи тепловизора
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показало, что при распиловки без абразива происходит нагрев металлического полотна до 5090°С рис.7, д.
При распиловки с абразивом нагрева полотна в зоне реза не происходит рис.7, е.
Следующим шагом в этом направлении было оценка гидроабразивной резки гранита рис.8 и
табл. Гидроабразивная резка гранита не вызвала никаких затруднений, как резка по
плоскости, по сложному контуру, так и вырезка отверстий рис.8. Отверстия получаются
высокого качества без отклонения формы.
При гидроабразивной резке разрушительная способность струи создается в гораздо
большей степени за счет абразива, а вода выполняет преимущественно транспортную
функцию. Размер абразивных частиц подбирается равным 10–30% диаметра режущей струи
для обеспечения ее эффективного воздействия и стабильного истечения. Обычно размер
зерен составляет 0,15–0,25 мм (150–250 мкм), а в ряде случаев – порядка 0,075–0,1 мм
(75–100 мкм), если необходимо получение поверхности реза с низкой шероховатостью. В
качестве абразива применяются различные материалы с твердостью по Моосу от 6,5. Их
выбор зависит от вида и твердости обрабатываемого изделия, а также следует учитывать, что
более твердый абразив быстрее изнашивает узлы режущей головки.
Таблица 1
Зависимость скорости резки от толщины минералов
Материал

Скорость гидроабразивной резки*, м/час при толщине
5 мм

10мм

15мм

Мрамор

498,3

318,2

Гранит

425,7

264,3

20мм

30мм 50мм

100мм

150мм

256,5 186,4

97,5

48,7

19,6

4,8

205,2

89,5

36,5

14,8

1,1

143,8

*давление 6000 бар; расход абразива 250–450 г/мин; внутренний диаметр сопла 0,25мм.
Таким образом, проведенные нами комплексные исследования различных способов
обработки гранита показали, что наиболее оптимальным способом является механическая
резка с использованием абразива, а более продвинутый способ - гидроабразивная резка. В
целом проведенные исследования еще раз подтвердили принцип Оккамы: «Не следует
привлекать новые сущности без крайней на то необходимости».
В современной науке[51,52], под бритвой Оккама обычно понимают общий принцип,
утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений
какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует, при прочих равных
условиях, считать верным самое простое из них. Содержание принципа можно свести к
следующему: не надо вводить новые законы(сущности), чтобы объяснить какое-то новое
явление, если это явление можно исчерпывающе объяснить уже имеющимися законами.
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Рисунок 7. Обработка мрамора и гранита механическим полотном с подсыпкой абразива в
зону реза

Рисунок 8. Гидроабразивная резка гранита толщиной 40 мм
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Аннотация. Данная статья раскрывает актуальность психолога и психологической
службы для сотрудников органов внутренних дел. В ней обсуждается вопрос значимости не только
профессиональных знаний психолога, но и развитие профессионально-значимых качеств. Курсанты
первого курса ведомственного вуза МВД делают первые шаги в науке, проводя исследование,
направленное на уточнение профессионально-значимых качеств психологов системы МВД России,
обобщают полученные результаты и делают выводы.
Ключевые слова: психолог, курсант, профессионально-значимые качества, психика,
сотрудники органов внутренних дел.
Abstract. This article reveals the relevance of the psychologist and psychological service for
employees of law enforcement agencies. It discusses the importance of not only the professional knowledge
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of the psychologist, but also the development of professionally significant qualities. The first year students
of the departmental high school of the Ministry of Internal Affairs make the first steps in science,
conducting a study aimed at clarifying the professionally significant qualities of psychologists of the
Russian Interior Ministry system, summarizing the results and drawing conclusions.
Keywords: psychologist, cadet, professionally significant qualities, mentality, employees of law
enforcement bodies.

Профессия психолога в целом и в частности в органах внутренних дел становится все
более престижной, времена, когда психолога и психиатра ставили в один ряд уже миновали, в
настоящее время наступило осознание того, что человеческая душа, как и тело нуждается во
внимании, актуализировались вопросы психосоматических заболеваний, вылечить которые
становится возможно, преодолев свои личные переживания. В связи с этим образовательные
организации, осуществляющие подготовку будущих психологов должны осознавать степень
ответственности подготовки специалистов для данной профессии. Как врачебная ошибка
может стать непоправимой для пациента, так и не грамотная работа психолога может стать
разрушительна для психологического состояния обратившегося.
Сотрудники структурных подразделений МВД России работая в условиях постоянного
стресса, (ненормированный график работы, круглосуточные дежурства, выполнение
служебных обязанностей, постоянно сопряженных с опасностью и так далее) часто становятся
раздражительными, снижается стрессоустойчивость, вместе с тем происходит снижение всех
психических процессов, что неминуемо приводит к снижению работоспособности
полицейского и даже целых подразделений, к этим обстоятельствам важно отнести также
конфликты с коллегами, начальствующим составом, родными и близкими. Сопровождение
сотрудников полиции психологическими службами, обучение полицейских различным
навыкам неконфликтного общения, навыкам саморегуляции значительно облегчат тяжелые
будни стражей правопорядка. Еще не утихли громкие уголовные дела в отношении майора
Евсюкова и полковника Захарченко. Именно такого уровня резонансные ситуации заставляют
нас задуматься, а как же такие люди попадают на высокопоставленные должности. Благодаря
таким вопиющим случаям нарушения всякой служебной этики и нравственности с каждым
годом профессиональный отбор как кандидатов на службу, так и кандидатов на вышестоящую
должность, формирование списков кандидатов для формирования кадрового резерва на
вышестоящие должности не проходит без тщательно спланированной процедуры отбора.
Профессиональный отбор – это специализированная процедура изучения и вероятностной
оценки пригодности людей к овладению специальностью, достижению требуемого уровня
мастерства и успешному выполнению профессиональных обязанностей в типовых и
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специфических затрудненных условиях.1 Одну из главных ролей в данном отборе кандидатов
на службу отводят именно психологам служб морально-психологического обеспечения.
Кроме того, необходимость подвергать полицейского психологическому контролю,
обусловлена высоким риском наступления профессионально-нравственной деформации уже
через не продолжительные периоды службы. Если психолог не будет сопровождать
полицейского, то это может привести к его профессиональной деформации, что проявляется в
профессиональном выгорании, превышении должностных полномочий, а также в появлении
вредных привычек. Всё это может закончиться утратой силовой единицы ОВД. Чтобы снизить
риск возникновения необратимой профессиональной деформации, которая может
проявиться в различных формах, в том числе и нарушении закона сотрудником полиции, в
институтах МВД были созданы специальности психология служебной деятельности, на которых
подготавливают компетентных специалистов к сопровождению сотрудников полиции в их не
легкой служебной деятельности.
Помимо получения обязательных знаний в процессе профессиональной подготовки
будущим психологам МВД необходимо сформировать профессионально-значимые качества
психолога. Получение и применение знаний, это своеобразный механический процесс,
который не допустим в профессии типа «человек-человек», без формирования и развития, то
есть качественного улучшения личностных качеств необходимых для представителей
профессии психолог, ведь психолог работает с психикой человека. Психика в переводе с
древнегреческого означает душа, а психология – наука о душе. Поэтому психологов еще часто
называют целителями человеческих душ или говорят задача психолога - помогать людям,
именно поэтому в работе психолога помимо формирования необходимых знаний очень важно
сформировать профессионально-значимые качества.
Роль психолога в жизни людей бесспорно важна, а особенно в деятельности
сотрудников ОВД. Сотрудники полиции, вне зависимости от подразделения, постоянно
подвержены стрессам, нервным напряжениям. Без сопровождения психолога
профессионально - нравственная деформация может наступить быстрее и ее проявлением
станет эмоциональное выгорание. Для того, чтобы помощь психолога была эффективна, ему
необходимо хорошо знать своё дело и обладать рядом профессионально- значимых качеств.
Обучающимся первого курса ведомственного института по специальности «Психология
служебной деятельности» было предложено провести опрос в двух группах обучающихся. Одна
из групп это обучающиеся по специальности «Психология служебной деятельности», то есть это
будущие психологи, а вторая группа обучающихся, проходят обучение по специальности
«Экономическая безопасность», будущие сотрудники подразделений по борьбе с

1 Психология. Полный энциклопедический справочник /

сост. И общ. Ред. Б. Мещерякова, В. Зинченко. – СПб.:

прайм-еврознак, 2007, - 548с
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экономическими преступлениями. В данном опросе предполагалось выяснить, на сколько
сформировано представление о профессионально-значимых качествах своей профессии у
самих психологов, а также проанализировать на сколько их представления, совпадают с
потребностями будущих сотрудников полиции. Перед респондентам был поставлен только
один вопрос: "Какими профессионально-важными качествами на ваш взгляд должен
обладать психолог"? нами специально не были заранее подготовлены списки
профессионально-значимых качеств, которые могли бы быть сделаны на основе изученных
исследований и уже ранее составленных профессиограмм профессии психолог, так как мы в
своем исследовании предполагали предоставить респондентам свободу самостоятельного
определения профессионально-значимых качеств психологов. Заранее подготовленный и
предоставленный список привел бы к тому, что респонденты попытались бы выбрать наиболее
хорошие качества из предложенных, и это бы уже не отражало полной свободы в попытке
определить профессионально-значимые качества.
Данное исследование проводили
обучающиеся первого курса по специальности «Психология служебной деятельности», такая
форма работы позволила им сделать первые шаги в науку, научиться работать с литературой
по заданной проблематике, проводить опрос, обрабатывать и обобщать полученные
результаты и делать выводы.
Результаты наглядно изображены на рисунках 1,2.
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Рисунок 1. Результаты обучающихся по специальности «Психология служебной деятельности»
Наиболее значимыми качествами будущего психолога, по мнению обучающихся
по специальности «Психология служебной деятельности» были выделены толерантность и
умение находить подход к людям, что развивается через практический опыт психолога,
который действительно должен уметь работать с людьми, разбираться в характерах, обладать
не только психологическими знаниями, но и психологической интуицией.
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Коммуникативными качествами психолога, важными для его профессиональной
деятельности, можно считать привлекательность, общительность, тактичность, вежливость,
умение слушать и понять другого человека. Вот главные особенности личности, по мнению
будущих психологов. Также были респондентами отмечены такие профессиональные значимые качества как умение понимать другого человека, прямолинейность и
профессионализм.
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Рисунок 2. Результаты обучающихся по специальности «Экономическая безопасность»
Обучающиеся по специальности «Экономическая безопасность» самыми значимыми
качествами психолога определили конфиденциальность и умение находить подход к людям.
Психологическая работа — бережное прикосновение к переживаниям, а не
бесцеремонное рассматривание их в упор. Все самое важное люди традиционно оберегают и
хранят от случайных взглядов и ушей — и поэтому обычно делают тайным, скрытым.
Психологическая помощь должна быть конфиденциальной, то есть психологу необходимо
обеспечить клиенту такие условия совместной работы, при которых у последнего не возникнет
даже мыслей о возможности недоверия специалисту. Клиент может быть уверен, что психолог
не разгласит ничего из того, что ему будет доверено.
Также к ряду важных качеств обучающиеся по специальности «Экономическая
безопасность» относят понимание людей, профессионализм и коммуникабельность. С этим
нельзя не согласиться. Действительно, настоящий психолог должен уметь слышать и слушать
обратившегося к нему сотрудника, проявлять эмпатию, хорошо знать то, о чем он говорит и
быть ответственным за свои слова. А также с легкостью и уверенностью общаться с людьми,
что поможет без особых затруднений расположить их к себе.
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Сравнивая ответы двух взятых нами групп, можно прийти к выводу, что такое
профессиональное качество, как умение находить подход к другим людям, является значимым
и играет большую роль в становлении психолога как профессионала. Данное качество
включает в себя коммуникативность, эмпатию, харизматичность.
Также из результатов опроса мы видим, что обе группы отметили немаловажным
качеством настоящего психолога профессионализм.
Такие качества как доброта, чуткость, открытость, искренность, уравновешенность,
стрессоустойчивость, любовь к роботе, неравнодушие, компетентность, опрятность,
респектабельность, уверенность, усидчивость были также названы курсантами в опросе.
На наш взгляд одним из важных качеств психолога органов внутренних дел является
наблюдательность, устойчивость к стрессу, эмоциональная стабильность, эмпатия и уважение
к людям, умение понимать характер каждого. Важно учитывать, что Россия – это
многонациональная страна, состоящая из представителей различных этнических групп,
каждые из которых имеют свой культурный «багаж», свои традиции, обычаи и ценности.
Социальная толерантность также является важной составляющей в профессии психолога.
Наличие этого качества безусловно говорит о том, что человек способен принимать и
понимать представителей других наций, их традиции и привычки, может с пониманием и
уважением относиться к другим культурам, обладает развитой способностью к анализу,
открытостью к новому опыту и проявлению души. Необходимость проявления толерантности
находит свое отражение в ФЗ «О полиции», статья 7 Беспристрастность, а также в ряде иных
нормативно-правовых актах.2
О наиболее значимых качествах психолога психологической службы органов
внутренних дел говорил и Зеер Э. Ф. – деятель науки РФ, доктор психологических наук,
профессор, который является основателем и руководителем научной школы «Психология
профессионального развития».
Он подчеркивает, что в профессиональной деятельности многое зависит от личности
самого работника, его отношения к труду. В понимании Э.Ф. Зеера, профессионально важные
качества это - психологические качества личности, определяющие продуктивность
(производительность, качество, результативность и др.) деятельности. В самом общем виде
выделяются такие профессионально важные качества, как наблюдательность, образная,
двигательная и другие виды памяти, пространственное воображение, внимательность,
эмоциональная устойчивость, решительность, выносливость, пластичность, настойчивость,
целеустремленность, дисциплинированность, самоконтроль.
В профессиональной деятельности сотрудников полиции деятельность психолога, как и
деятельность любого подразделения регламентируется специальным приказам, для

2

http://base.garant.ru/12182530/
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психологов органов внутренних дел это приказ МВД РФ от 11 февраля 2010 года №80 «О
морально-психологическом обеспечении оперативно-служебной деятельности» согласно
которому высококвалифицированный психолог служебной деятельности должен осуществлять
общее руководство морально-психологическим обеспечением, участвовать в проведении
мероприятий морально-психологического обеспечения и нести личную ответственность за
морально-психологическое состояние личного состава,
состояние социальнопсихологического климата в служебных коллективах, состояние служебной дисциплины и
законности в органах (учреждениях), отдельных, самостоятельных, входящих и внештатных
подразделениях. 3
Таким образом, данная статья будет иметь высокую практическую значимость для
будущих психологов, так как мы в очередной раз предлагаем задуматься о важности и
значимости работы над формированием и развитием своих профессионально-значимых
качеств всех психологов системы МВД, так как в данной профессии обладать лишь знаниями
недостаточно.
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The characteristics of the state functions of block III of the brain in women below the specified
stages of adulthood
Шандро Татьяна Михайловна,
Магистрант,
Хакаский государственный университет им.Н.Ф.Катанова
Научный руководитель
Фотекова Т.А. д.псих.н.,доцент, зав.кафедрой психологии,
Хакаский государственный университет им.Н.Ф.Катанова
Shandro Tatyana Mikhailovna ,
Magisrant,
Katanov Khakass State University, Abakan
Scientific advister: Fotekova T. A., Doctor of psychology, assistant professor, professor of psychology,
Katanov Khakass State University, Abakan
Аннотация. Проведена нейропсихологическая диагностика 80 женщин в возрасте 40–65 лет,
испытуемые были представлены четырьмя группами. Сделан вывод о положительном влиянии
билингвизма на состояние функций III блока мозга, на передний план выходят более развитые
функции к программированию и контролю произвольных форм деятельности.
Ключевые слова: функциональные блоки мозга, высшие психические функции, билингвизм.
Abstract. Conducted neuropsychological diagnosis of 80 women aged 40-65 years, subjects were
presented with four groups. The conclusion about the positive impact of bilingualism on the status of
functions block III of the brain, at the forefront of more advanced functions for programming and control of
voluntary forms of activity.
Keywords: functional blocks of brain, higher mental functions, bilingualism.

В процессе старения происходят психические изменения, которые связаны, прежде
всего, с инволюционными перестройками в центральной нервной системе. На психические
изменения в позднем возрасте существенное влияние оказывает вся биологическая и
психосоциальная история предшествующих периодов жизни, приобретенные личностные
качества, психические и социальные характеристики, составляющие жизненный опыт данного
человека. Среди общих признаков старения наиболее общим свойством является
«замедление», охватывающее как большинство сенсорных функций - зрение, слух, вкус,
осязание, так и более сложных - психомоторики, восприятия нового, запоминания, всего
поведения человека, включая способность к адаптации в меняющихся условиях (Краснова
О.В., Лидерс А.Г.,2002).
Многие ученые рассматривают билингвизм, как один из факторов, который может
замедлить процесс старения. Билингвизм (двуязычие) - это свободное владение двумя
языками одновременно. Чаще делают акцент на двух основных видах билингвизма это
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естественный и искусственный билингвизм. Первый вид билингвизма формируется в самом
раннем детстве, в силу того, что ребенок погружается в разноязычную среду. Во втором
случае, т.е. при искусственном билингвизме, язык осваивается в специально созданных
условиях, т.е. в учебной обстановке. Выделяют также субординативный и координативный
билингвизм. В случае субординативного билингвизма присутствует доминантный язык (язык
мышления). Координативный билингвизм не имеет доминирующего языка, при этом билингв
думает на том языке, на котором говорит (Вишневская Г.М.,1997).
Исследования, касающиеся нейропсихологии показывают, что пожилые билингвы,
которые всю жизнь активно использовали два языка, имеют более быструю мыслительные
реакции по сравнению с монолингвами и сохраняют ясность и живость ума. Ученые также
полагают, что билингвизм поддерживает активность мозговых функций и тормозит процесс
старения мозга. Такое положительное влияние, возможно, обусловлено «конкурентной»
природой обработки информации, т.е. необходимостью постоянно выбирать из двух языков
(Bialystok E., 2003).
Целью исследования являлось определение влияние искусственного билингвизма на
характер инволюционных возрастных изменений функций III блока мозга женщин,
находящихся на поздних этапах взрослости.
В качестве гипотезы выступало предположение о том, что функции III блока мозга как
женщин-билингвов, так и женщин-монолингвов будут подвержены возрастному снижению в
процессе инволюции, но функции III блока мозга женщин-билингвов окажутся более устойчивы
к возрастным изменениям, что может быть связано с положительным влиянием билингвизма
на системную деятельностью мозга на фоне более интенсивной когнитивной стимуляции.
Всего в исследовании принимали участие 80 женщин в возрасте от 40 до 65 лет (40-54
- поздняя взрослость, 55-65 - предпенсионный возраст по периодизации Д.Бромлей). Из них
20 женщин с искусственным субординативным билингвизмом, возраст которых 40-54 года,
20 женщин-монолингвов, возраст которых 40-54 года, 20 женщин с искусственным
субординативным билингвизмом, возраст которых 55-65лет, 20 женщин-монолингвов,
возраст которых 55-65лет. Все испытуемые включены в профессиональную деятельность.
Женщины-билингвы - преподаватели английского языка в школе, женщины-монолингвы преподаватели русского языка в школе. Все женщины русского этноса, с высшим
профессиональным образованием.
Были использованы нейропсихологические методы исследования высших психических
функций А.Р.Лурии, адаптированные Т.В.Ахутиной (2008). В исследовании был использован
нетрадиционный для нейропсихологии способ оценки по принципу, чем выше продуктивность,
тем выше балл (Т.А. Фотекова, 2014). Статистический анализ проводился с помощью
однофакторного дисперсионного анализа. Применялся пакет программ IMB SPSS Statistics
20.
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В исследовании оценивались прежде всего такие функции, как: программирование и
контроль произвольных форм деятельности и серийная организация движений и речи.
Оценка функций программирования и контроля произвольных форм деятельности
проводилась с помощью проб на реакцию выбора, на ритмы по инструкции, на исследование
свободных и направленных ассоциаций, на исключение лишнего понятия, использовался
также пересказ текста, а именно критерий смысловой адекватности и критерий возможности
построения текста.
Так в ходе исследования функций программирования и контроля произвольных форм
деятельности женщин-билингвов в возрасте поздней взрослости и предпенсионном возрасте
были получены следующие результаты:
Таблица 1
Среднегрупповые значения выполнения пробы на реакцию выбора женщин-билингвов и
женщин-монолингвов на поздних этапах взрослости
Показатель

ANOVA
Поздняя взрослость

Реакция выбора
(в баллах)
Реакция выбора
(уподобления)

Монолингвы
3,05

Билингвы
3,35

0,25

0,50

Предпенсионный
возраст
МоноБилинглингвы
вы
2,05
2,85
0,40

0,55

1-2

F

p

4,562

0,005

1,438

0,238

1-3

2-4

3-4

2-3

0,004

Из данных таблицы 1 видно, что статистически значимые различия прослеживаются
между женщинами-билингвами в возрасте поздней взрослости и женщинами-монолингвами в
предпенсионном возрасте. Между билингвами в поздней взрослости и билингвами в
пенсионном возрасте различий обнаружено не было. Такие данные могут свидетельствовать о
том, что именно билингвизм на поздних этапах взрослости поддерживает возможности
подчинения своих действий речевой инструкции, возможность их регулирования,
оттормаживая непосредственные реакции.
Таблица 2
Среднегрупповые значения выполнения ритмов по инструкции женщин-билингвов и женщинмонолингвов на поздних этапах взрослости
Показатель

ANOVA
Поздняя
взрослость

Ритмы по
инструкции

Монолингвы
3,20

Билингвы
3,80

1-2

1-3

2-4

3-4

2-3

0,029

0,005

Предпенсионный
возраст
Монолингвы
3,15

Билингвы
3,70

F

p

5,479

0,002

0,063~

Наука, технологии, искусство: теоретико-эмпирические и прикладные исследования
ааасборник научных трудов по материалам XIII Международного междисциплинарного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГИЯ

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-186____________________________________________________________________________________

О лучшем состоянии функций программирования и контроля женщин-билингвов в
отличие от женщин-монолингвов, могут свидетельствовать данные таблицы 2. Обратим
внимание, что ритмы по инструкции исследуют состояние функций произвольной регуляции
деятельности, т.е. способность усваивать, программировать инструкцию, которую дает
экспериментатор. Так, можно, заметить, что присутствует тенденция к различиям между
женщинами-билингвами и женщинами-монолингвами в возрасте поздней взрослости, более
явные различия прослеживаются между женщинами-билингвами и женщинамимонолингвами в пенсионном возрасте, а также между женщинами-билингвами в возрасте
поздней взрослости и женщинами-монолингвами в предпенсионном возрасте. Таким
образом, можно говорить о том, что билингвизм поддерживает функции программирования и
контроля произвольных форм деятельности на поздних этапах взрослости.
Таблица 3
Среднегрупповые значения выполнения пробы на пересказ текста женщин-билингвов и
женщин-монолингвов на поздних этапах взрослости
Показатель

Смысловая
адекватность
Построение
текста

Поздняя
взрослость
МоноБилинглингвы
вы
1,70
2,60
1,85

2,75

Предпенсионный
возраст
МоноБилинглингвы
вы
1,75
2,40
1,85

2,55

ANOVA

1-2

1-3

2-4

3-4

2-3

F

p

6,112

0,001

0,01

0,083~

0,005

6,456

0,001

0,006

0,093~

0,006

Данные таблицы 2 о том, что именно билингвизм влияет на большую сохранность
функций программирования и контроля у женщин-билингвов, подтверждает таблица 3, где
снова были обнаружены различия между женщинами-билингвами и женщинамимонолингвами в возрасте поздней взрослости, тенденции к различиям прослеживаются между
женщинами-билингвами женщинами-монолингвами в предпенсионном возрасте. Также
статистические данные подтверждают различия между женщинами-билингвами в возрасте
поздней взрослости и женщинами-монолингвами в предпенсионном возрасте. Именно
женщины-билингвы более точно понимали смысл сказанного, чаще женщин-монолингвов
составляли самостоятельный пересказ текста, пересказ женщин-билингвов был более точен,
содержал все смысловые звенья в правильной последовательности.
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Таблица 4
Среднегрупповые значения выполнения пробы на исключение лишнего понятия женщинбилингвов и женщин-монолингвов на поздних этапах взрослости
Показатель

Правильное
исключение
Правильное
объяснение

Поздняя
взрослость
МоноБилинг
лингвы
-вы
3,46
4,05
3,25

3,95

Предпенсионный
возраст
МоноБилинг
лингвы
-вы
3,40
4,00
2,75

3,55

ANOVA

1-2

F

p

5,20
1
8,96
0

0,00
3
0,00
0

1-3

2-4

3-4

0,056

0,027

~

0,012

2-3

0,02
8

0,000

Данные таблиц 2 и 3, подтверждает и таблица 4, где оценивались способности к
формированию вербально-логических операций классификаций и обобщения. Тенденция к
различиям присутствует между женщинами-билингвами и женщинами-монолингвами в
возрасте поздней взрослости, также имеются статистически значимые различия между
женщинами-билингвами в поздней взрослости и женщинами-монолингвами в
предпенсионном возрасте, где билингвы имеют более высокий уровень совершения
вербально-логических операций. Статистически значимые различия подтверждают, что
билингвы в поздней взрослости и в предпенсионном возрасте имеют возможность давать
более верное объяснение тому, почему то или иное понятие следует исключить из данной
группы.
Таким образом, исследуя функции программирования и контроля произвольных форм
деятельности женщин-билингвов и женщин-монолингвов, находящихся в последнем периоде
взрослости было обнаружено, что именно билингвизм поддерживает функции произвольной
регуляции. Значимых различий о влиянии возраста на состояние функций программирования
и контроля выявлено не было, что подтверждает данные Фотековой Т.А., Кичеевой А.О.(2012),
о том, что на этапах инволюционных изменений менее подвержены влиянию возраста
функции произвольных форм деятельности.
Переходя к анализу состояния функций серийной организации движений и речи
скажем, что эта функция опосредована работой отделов премоторной коры. Для ее оценки мы
использовали следующие показатели: проба на динамический праксис, проба на
графомоторную координацию (забор), проба на реципрокную координацию и проба на
пересказ текста, где использовался грамматический критерий его оформления.
Исследуя функции серийной организации, были получены следующие данные:
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Таблица 5
Среднегрупповые значения выполнения пробы на динамический праксис женщин-билингвов
и женщин-монолингвов на поздних этапах взрослости
Показатель

Поздняя взрослость

Предпенсиооный
возраст
МоноБилинглингвы
вы

Монолингвы

Билингвы

Усвоение
первой
правой
программы

3,30

3,65

2,45

Автоматизиро
ванность
первой
правой
программы

2,85

3,10

Серийная
организация
перовой
правой
программы

3,20

Усвоение
второй
правой
программы
Автоматизиро
ванность
второй
правой
программы
Серийная
организация
второй
правой
программы

ANOVA

1-2

1-3

2-4

3-4

2-3

F

p

3,10

6,084

0,001

2,35

2,80

3,696

0,015

3,30

2,15

2,90

7,257

0,000

3,00

3,40

2,40

2,85

3,806

0,013

0,008

2,90

3,30

2,45

2,75

3,030

0,034

0,042

3,25

3,50

2,25

2,85

6,186

0,001

0,042

0,002

0,041

0,006

0,014

0,001

0,002

Из таблицы 5, где оценивались показатели выполнения пробы на динамический
праксис, заметим, что явные различия прослеживаются во всех показателях между
женщинами-билингвами в возрасте поздней взрослости и женщинами-монолингвами в
предпенсионном возрасте. Также нужно отметить, что есть статистически значимые различия
в некоторых показателях между женщинами-монолингвами в возрасте поздней взрослости и
женщинами-монолингвами в пенсионном возрасте. Эти данные могут свидетельствовать о
лучшей сохранности билингвов на этапах инволюции функций серийной организации
движений, которая дает возможность более организованно и поэтапно выполнять
деятельность, в которую включен человек. Женщины-монолингвы по сравнению с
женщинами-билингвами более подвержены к снижению функций серийной организации
движений на этапах инволюционных изменений, их действия менее сукцессивны и серийны.
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Таблица 6
Среднегрупповые значения выполнения пробы на реципрокную координацию
женщин-билингвов и женщин-монолингвов на поздних этапах взрослости

Показатель

Правильность
выполнения
Межполушарное
взаимодействие

Поздняя
взрослость
МоноБилинглингвы
вы
3,45
3,65
0,20

0,10

Предпенсинный
возраст
МоноБилинглингвы
вы
2,00
3,10
0,40

0,20

ANOVA

1-2

F

p

9,220

0,000

1,851

0,145

1-3

0,002

2-4

3-4

2-3

0,029

0,000

Из таблицы 6 отметим, что имеются значимые различия между женщинамимонолингвами в поздней взрослости и женщинами-монолингвами в пенсионном возрасте,
между женщинами-монолингвами и женщинами-билингвами в предпенсионном возрасте и
между женщинами-билингвами в возрасте поздней взрослости и женщинами-монолингвами в
предпенсионном возрасте. Такие данные можно объяснить тем, что женщины-монолингвы
более подвержены к снижению функций серийной организации, а женщины-билингвы менее
поддаются влиянию возраста на состояние этих функций. Эти результаты подтверждает и
таблица 5.
Исходя из вышеперечисленного, функции серийной организации движений, более
сохранными оказываются у женщин-билингвов, как в возрасте поздней взрослости, так и в
предпенсионном возрасте. Женщины-монолингвы более подвержены влиянию возраста на
состояние функций серийной организации движений, что подтверждается данными из таблиц
5, 6.
Таким образом, в исследовании было установлено, что состояние функций III блока
мозга женщин-билингвов, находящихся на поздних этапах взрослости имеют некоторые
отличия от состояния функций III блока мозга женщин-монолингвов.
Так женщины-билингвы, находящиеся на поздних этапах взрослости отличаются более
высоким уровнем функций программирования и контроля произвольных форм деятельности.
Статистически подтверждено то, что влияние возраста не сказывается на состоянии
функций произвольной регуляции деятельности. Эта функция находится почти на одинаковом
уровне, как в период поздней взрослости, так и в предпенсионном возрасте.
Функции серийной организации движений оказываются более устойчивыми к
влиянию возраста у женщин-билингвов как в период поздней взрослости, так и в
предпенсионном возрасте.
Женщины-монолингвы на последних этапах взрослости имеют большую вероятность к
снижению функций серийной организации движений и речи, что обуславливается возрастным
влиянием.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей влияния систематических
мышечных нагрузок на происходящие биохимические изменения в различных тканях лабораторных
крыс (мышцы, печень, сердце, кровь) после относительно короткой и после длительной тренировки.
По биохимическим показателям были выявлены два этапа адаптации организма к физическим
нагрузкам, включающие увеличение источников энергии, а также повышение активности
ферментов.
Ключевые слова: адаптация, мышечные нагрузки, биохимические изменения
Abstract. The article is devoted to the consideration of the peculiarities of the influence of
systematic muscular loads on the occurring biochemical changes in various tissues of laboratory rats
(muscle, liver, heart, blood) after a relatively short and after a long training. On biochemical indicators, two
stages of adaption of the organism to physical loads, including increase in energy sources, as well as
increased activity of the enzymes.
Keywords: adaptation, muscular load, biochemical changes

Систематические физические упражнения адаптируют организм к выполнению
работы большей интенсивности и длительности [1]. Сущность этой адаптации заключается в
расширении резервных функциональных возможностей организма и увеличении
способностей более полной их мобилизации [3].
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Одной из биохимических основ такой адаптации организма является наступающее
после мышечной деятельности существенное повышение активности ряда ферментных систем
и восстановление источников энергии, затрачиваемых во время работы [1, 4]. Под влиянием
физических нагрузок в мышцах повышается активность ферментного аппарата,
увеличиваются запасы источников энергии, возрастает содержание сократительных белков.
Данные изменения устанавливаются вне зависимости от длительности и мощности мышечной
деятельности [2, 5]. Эффект тренировки разной длительности имеет качественные отличия. В
связи с этим целью исследования явилось изучение влияния систематических мышечных
нагрузок на особенности протекания биохимических процессов в различных тканях
организма лабораторных животных.
Материал и методы исследования: Исследование проводилось на взрослых белых
лабораторных крысах, самках, имеющих вес 180 – 220 г, контрольных и тренированных с
помощью плавания при температуре +28 – +300 С в течение 1 – 3 месяцев. Величина разовой
нагрузки в первый день составляла 5 мин, а далее возрастала каждый день на 1 мин.
Животных исследовали в состоянии покоя, сразу после 15-минутного плавания и через час
отдыха. В мышцах определяли содержание гликогена (по Гуд, Крамер и Сомодьи), молочной
кислоты (по Баркеру), креатинфосфата (по Алексеевой) и активность ферментов: фосфорилазы
(по Келлеру), уридинфосфоглюкозы (УДФГ), сукцинатдегидрогеназы (по Кану),
цитохромоксидазы. Кроме того, в печени и миокарде определяли содержание гликогена и
цитохромоксидазы, а в крови – содержание молочной кислоты (указанные выше методики).
Результаты исследования и их обсуждение: Как следует из полученных данных, у
животных, тренированных 1 месяц, в состоянии покоя достоверно увеличивается содержание
гликогена мышц, печени, миокарда, креатинфосфата и акитивность сукцинатдегидрогеназы
мышц, что соответствует данным, имеющимся в литературе. Содержание молочной кислоты в
крови и мышцах не изменяется. Увеличение длительности тренировки до 3 месяцев приводит
лишь к очень незначительному дальнейшему возрастанию содержания гликогена в мышцах
(прирост его уровня за 1 месяц составляет 221 мг%, а за последующие 2 – 95 мг%).
Дальнейшего увеличения и активность гликогена в печени и миокарде, а также
креатинфосфата и активность сукцинатдегидрогеназы в мышцах не наблюдается. Вместе с
тем активность цитохромоксидазы во всех исследованных тканях продолжает существенно
возрастать.
По сравнению с данными исследования в покое под влиянием мышечной
деятельности – 15-минутного плавания в обеих группах тренированных животных наблюдается
более экономное расходование мышечного гликогена и креатинфосфата, значительно
меньшее повышение содержания молочной кислоты в мышцах и крови. Уровень гликогена в
миокарде у контрольных животных слегка снижается, а у тренированных – достоверно не
изменяется. Содержание гликогена в печени у тренированных животных уменьшается более
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значительно, чем у контрольных, что может быть поставлено в связь с более высоким
исходным уровнем его. Вместе с тем между животными, тренированными 1 и 3 месяца
наблюдается и некоторая разница: у последних гликоген и мышц, и печени расходуется
несколько более экономно, а повышение молочной кислоты в крови является меньшим. Не
одинаково изменяется и активность циторомоксидазы: у контрольных она повышена лишь в
миокарде, в мышцах статистически достоверно не изменена, а в печени несколько снижается.
У тренированных 1 месяц активность этого фермента во всех исследованных органах под
влиянием мышечной деятельности практически не меняется. У тренированных 3 месяца она
хотя и статистически достоверно снижается во всех исследованных органах, но по
абсолютному значению превосходит активность ее у животных, тренированных 1 месяц.
Через час отдыха после 15-минутного плавания у контрольных животных по
сравнению с покоем наблюдается сперкомпенсация всех исследованных показателей, кроме
гликогена печени, который не успевает достигнуть исходных величин за этот срок без
поступления углеводов с пищей. У животных, тренированных 1 месяц, наблюдается
суперкомпенсация гликогена мышц, значительно повышается и так высокая активность
цитохромоксидазы печени и миокарда; креатинфосфат и активность цитохромоксидазы
мышц достигает исходного уровня. В отличие от этой группы у животных, тренированных 3
месяца, после часа отдыха не наблюдается вообще суперкомпенсации ни одного из
исследованных показателей. Уменьшение степени суперкомпенсации источников энергии в
периоде отдыха в связи с увеличением длительности срока тренировки, видимо, является
одной из причин замедления нарастания содержания гликогена и прекращения дальнейшего
роста уровня креатинфосфата.
Суммарная активность фосфорилазы под влиянием тренировки также возрастает
тем в большей степени, чем больше длительность тренировочного процесса. Потенциальные
возможности расходования гликогена под влиянием длительной тренировки возрастают более
значительно, а возможности расходования его в покое несколько ограничены по сравнению с
тем, что имеет место у животных, тренированных 1 месяц. Активность фофорилазы
возрастает у всех групп животных, причем абсолютная величина ее у обеих групп животных
является практически одинаковой и почти вдвое превышает активность ее у контрольных
животных.
Резюмируя результаты исследования, можно констатировать, что увеличение
длительности тренировки приводит к изменениям химизма тканей, отличающимся не только
количественно, но и качественно. При тренировке большей длительности наблюдается
стабилизация уровня субстратов и дальнейшее увеличение активности ряда ферментов
(суммарная активность цитохромоксидазы, фосфорилазы и гликогенсинтетазы). Под влиянием
длительной тренировки осуществляется более рациональная регуляция расходования и
ресинтеза гликогена и существенное увеличение процессов аэробного окисления, что
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подтверждает предположение об увеличении потребления О2 тканями тренированного
организма, возрастании содержания окисленной формы НАД в мышце и миокарде и
данными о том, что тренировка большой длительности приводит к двухкратному увеличению
интенсивности окислительных процессов в митохондриях мышц.
Можно предположить, что процесс адаптации проходит несколько этапов. Первый
характеризуется ростом уровня источников энергии и активности ряда ферментов. Второй –
стабилизацией уровней источников энергии, еще большим возрастанием энзиматической
активности. Однако для окончательного решения вопроса необходимо дальнейшее изучение
активности окислительных систем.
Выводы:
1. Под влиянием тренировки происходит увеличение содержания источников
энергии в тканях и повышение активности ряда ферментов.
2. Значительное увеличение длительности тренировки приводит к стабилизации
уровня источников энергии, но сопровождается еще большим ростом энзиматической
активности.
3. Полученные данные позволяют высказать предположение о наличии по крайней
мере двух этапов в адаптации организма к мышечной деятельности, из которых для первого
более характерно увеличение концентрации субстратов, а для второго – дальнейшее
возрастание энзиматической активности.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты использования зерна сорго сорта
«Камышинское 75» в количестве 17% от массы комбикорма, взамен зерна кукурузы, в кормлении
птицы высокопродуктивного кросса «Хайсекс Браун». Исследования проводили на ЗАО
«Птицефабрика Волжская» Среднеахтубинского района Волгоградской области. Замена зерна
кукурузы, на зерновую культуру – сорго, в составе комбикорма оказала положительное влияние на
продуктивность, физиологическое состояние птицы, качество продукции и экономические
показатели.
Ключевые слова: сорго, комбикорм, яичная продуктивность, куры-несушки.
Abstract. This article presents the results of the use of grain sorghum variety "Kamyshinskoe
75" in the amount of 17% by weight of the feed, instead of corn, in poultry feeding highly productive
cross "Hajseks Brown". The study was carried out at JSC "Poultry Volga" Sredneakhtubinskiy
district of the Volgograd region. Replacement of corn grain, grain – sorghum, composition of feed had
a positive impact on the productivity, physiological state of the birds, product quality and economic
performance.
Keywords: sorghum, feed, egg production, laying hens.

Одной из наиболее динамичных отраслей мирового агропромышленного комплекса
является птицеводство, которая является наиболее скороспелой отраслью для производства
товарных мяса и яиц [34, 37].
В настоящий момент специалисты вынуждены корректировать программы
кормления сельскохозяйственных животных и птиц в связи с ухудшившимся положением
кормовой базы в стране [3, 8, 27]. Возможно применение нетрадиционных кормов, не
уступающих по питательности, а по некоторым показателям и превосходящих
традиционные [22, 26]. Поиск таких кормов является одним из возможных путей повышения
качества и рентабельности производства сельскохозяйственной продукции [4, 5].
Цель работы – повышение яичной продуктивности кур-несушек промышленного стада
при использовании зерна сорго волгоградской селекции Камышинское 75 в комбикормах.
Для проведения опыта на курах-несушках кросса «Хайсекс Браун» были
сформированы контрольная и опытная группа. Продолжительность опыта составила 52
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недели. Использовали согласно методике зоотехнический исследований методу аналогов, при
подборе кур в группы. Метод аналогичных групп заключается в подборе птицы по таким
критериям как кросс, возраст, живая масса, развитие. Согласно рекомендациям к кроссу
условия кормления, поения и содержания птицы были соблюдены во всех группах. Схема
опыта приведена в таблице 1.
Таблица 1
Схема опыта
Кол-во
голов

Особенности кормления

Контрольная

54

Основной рацион (ОР) с 17 % зерна
кукурузы

Опытная

54

ОР с 17 % зерна сорго взамен зерна
кукурузы

Группа

Важно отметить, что такой показатель как яичная продуктивность птицы
характеризуется количеством и качеством яиц, снесенных за тот или иной отрезок времени [9,
34]. Об уровне яичной продуктивности судят за период яйцекладки, т.е. от ее начала до
достижения пика или, до момента прекращения [7, 6, 23].
Основные результаты опыта на курах показали, что у опытной группы, получавшей в
составе комбикормазерно сорго взамен зерна кукурузы, количество снесенных яиц на
среднюю несушку составило 325,8 штук (табл. 2).
В течение проведения нашего опыта от кур в контрольной группе было получено 17328
штук яиц, а в опытной – 17593, разница составила 265 штук яиц. Было получено на среднюю
несушку в контрольной группе 320,9 яиц, в опытной – 325,8 штук яиц, что было выше, чем в
контроле на 1,53 %. Масса яйца является важным показателем, она тесно связана с их
питательностью и яйценоскостью кур [10, 20].Масса яйца в контроле была 64,52 г, в опытной
– 65,84 г, и была больше, чем в контрольной группе на 1,32 г или 2,05 %. Получено яичной
массы в контроле 1118,0 кг, в опытной – 1158,32 кг, разница между группами была 40,32 кг.
Таблица 2
Яйценоскость кур-несушек
Показатель

Группа
контрольная

опытная

Всего за период опыта получено яиц, шт.

17328

17593

на несушку

320,9

325,8

Масса одного яйца, г

64,52

65,84

Расход корма, кг: всего

2300,4

2236,04

1,33

1,27

на 10 штук яиц
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Кормовая база в основном состоит из зерновых кормов (пшеница, ячмень,
кукуруза), а также продуктов переработки семян подсолнечника и других масличных культур
[25, 30, 33]. Поэтому, для дальнейшего развития отрасли птицеводства и животноводства
необходим, поиск более дешевых кормовых продуктов[11, 12]. Расход корма на единицу
продукции – важный зоотехнический показатель, который характеризует комплексную
оценку эффективности использования комбикормов [13,15, 18].
В опытной группе расход корма на продукцию был ниже, чем в контроле. В
контрольной группе данный показатель был на уровне 2,06 кг, в опытной группе – 1,93 кг, что
было меньше, чем в контроле на 0,13 кг. Важно отметить, что в опытной группе расход
комбикорма на 10 яиц составил 1,27 кг и был меньше на 0,06 кг, чем в контрольной группе.
В развитии птицеводства ведущее значение придаётся изучению и разработке новых
и усовершенствованию существующих способов улучшения качественных показателей
получаемой продукции, так как оно определяет не только её биологическую и товарную
ценность, но и оказывает существенное влияние на экономику страну [1, 2, 10, 19].
Улучшение качества продукции – один из главных факторов, который способствует
повышению эффективности производства отрасли [35, 28]. Раньше в основном уделяли
внимание достижению большей продуктивности птицы, однако, на сегодняшний день
приоритетным является наиболее экономичное производство продукции высокого качества
[14, 31, 16]. Любые исследования должны быть подтверждены экономической
эффективности, особенно это касается испытуемых кормов и добавок (табл. 3).
Таблица 3
Экономическая эффективность использования нетрадиционного корма в кормлении птицы
Показатель
Количество голов в опыте
Валовое производство яиц, шт.
Стоимость израсходованных комбикормов, руб.
Реализационная цена 1000 яиц, руб.
Валовый доход, руб.
Экономический эффект, руб.

Группа
контрольная

опытная

54

54

17328

17593

28870,02

26653,6

5519

5528

95633,23

97254,10

-

3837,29

Использование зерна сорго взамен зерна кукурузы в составе комбикорма для курнесушек способствовало снижению стоимости израсходованных комбикормов на 2216,42
рублей. Экономический эффект за счет использования зерна сорго в рационе кур-несушек
составил 3837,29 рублей.
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Таким образом, использование зерна сорго в количестве 17 % от массы комбикорма
для кур несушек способствовало увеличению яичной продуктивности и улучшению
экономической эффективности.
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Аннотация. Приведены результаты анализа хода роста средних высот и диаметров
элементов леса смешанных древостоев, произрастающих в пойменных лесах ЗападноКазахстанской части бассейна реки Урал. Лесорастительные условия объектов исследования
классифицируются ландшафтно-типологической группой мест произрастания насаждений –
вязовняки средних и высоких уровней центральной поймы (ВСВЦ). Элементы дендроценозов
представлены вязом гладким, тополем белым и чёрным. Показаны многомерные уравнения хода
роста средней высоты, среднего диаметра, сочетающие ростовую функцию с бинарными
переменными, кодирующими вид древесной породы. Выявлены расхождения в темпах роста
морфометрических показателей и подготовлены основания для разработки
экологических
нормативов хода роста.
Ключевые слова: ландшафтно-типологическая группа мест произрастания, пойменные
насаждения реки Урал, дендрометрические данные насаждений, смешанные древостои,
моделирование, ход роста древостоев, индексные кривые роста.
Abstract. We present the results of the analysis of average height and diameter yields of
elements of mixed stands growing in the floodplain forests of the West Kazakhstan part of the Ural River
catchment area. Site conditions of the study objects are grouped into landscape typology habitats of plants –
average levels high and central floodplain European white elm stand. The dendrocoenoses elements are
made of European white elm, white and black poplar. This paper also shows multidimensional growth
model of the average height and average diameter, that combines the growth function with a binary variable
encoding type of tree species. The results clearly show differences in morphometric parameters growth rates
and we suggest development of environmental standards for the growth course.
Keywords: landscape typology of habitat, Ural riparian woodland, dendrometric characteristics
of woodlands, composite forest, simulation study, stand development, growth-curve indexes.
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Введение
Актуальность исследования определена необходимостью изучения закономерностей
роста и продуктивности смешанных древостоев в экологических условиях естественного
формирования пойменных насаждений реки Урал. В настоящее время лесное хозяйство
Западно-Казахстанской области не располагает необходимыми нормативно-справочными
материалами для достоверной оценки хода роста отдельных элементов дендроценоза [1, 2], и
как следствие отсутствует научно обоснованная система оптимизации режима
промежуточного и главного пользования древесиной, направленная на повышение
экологической устойчивости лесов региона. Только усовершенствование и обновление
лесотаксационных нормативов с учетом ландшафтно-экологических условий позволяет решить
проблему как текущей инвентаризации лесных насаждений, так и прогнозирования динамики
роста древостоев, что является актуальной задачей для объекта исследований как с
теоретической, так и с практической точек зрения.
В отличие от принятых в России классификационных схем типов леса и типов
лесорастительных условий в Западно-Казахстанской части бассейна реки Урал принята
ландшафтно-типологическая классификация мест произрастания насаждений [3]. Поэтому и
результаты исследований, полученные по данным с правобережной части бассейна реки на
территории Оренбургской области, существенным образом отличаются от казахстанских.
Целью исследования было предусмотрено выявление закономерностей хода роста и
продуктивности отдельных элементов дендроценоза в естественно формирующихся
смешанных насаждениях ландшафтно-типологической группы – вязовняки средних и высоких
уровней центральной поймы (ВСВЦ).
Задачами
исследования
являлось
проведение
статистической
оценки
дендрометрических показателей (средних высот и диаметров деревьев) при совместном
произрастании древесных пород: вяза гладкого (Ulmus laevis), тополя белого (Populus alba) и
тополя чёрного (Populus nigra) в разном возрасте древостоев. Получение многомерных
уравнений регрессии хода роста древостоев по средней высоте и диаметру. Выявление
диапазона уровней продуктивности элементов дендроценоза с построением типовых кривых
хода роста.
Методы и материалы
Для решения поставленных задач были использованы данные 10 пробных площадей
в ландшафтно-типологической группе типов леса ВСВЦ, со сплошным измерением высот и
диаметров деревьев в количестве 2580 штук. Наряду с этим, была проведена прицельно
измерительная таксация средних высот и средних диаметров стволов деревьев по
элементам дендроценоза на 460 лесотаксационных выделах.

Наука, технологии, искусство: теоретико-эмпирические и прикладные исследования
ааасборник научных трудов по материалам XIII Международного междисциплинарного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 4. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-205____________________________________________________________________________________

Статистический анализ предусматривал дать оценку возрастного (по 10-летиям)
изменения средних значений высот (Н, м) и диаметров (D, см), ошибок и точности их
определения (±mD, см; ±mH, м; ±PD, %; ±PH, %), величины стандартного отклонения (σH, м; σD,
см), размаха варьирования (Hmin, Hmax; Dmin, Dmax ) и коэффициента вариации (VH, %; VD, %).
Для построения статистических моделей хода роста смешанных древостоев
использован асинхроннодендрологический подход к построению уравнений регрессии,
сочетающий синергизм ростовой функции Корсуня-Бакмана и бинарных переменных,
кодирующих названия древесных пород, произрастающих в ландшафтно-типологической
группе ВСВЦ. Асинхронность кривых хода роста оценивалась по индексным кривым средней
высоты и среднего диаметра древостоев на примере условно принятого базового возраста
30 лет, так как по данным массовой таксации критический возраст насаждений в регионе не
превышает 80 лет. Подробно методические решения поставленных задач показаны в
монографиях В.К. Хлюстова [4, 5].
Результаты и обсуждение
Перед проведением статистического анализа данных была оценена структура
площадей с преобладанием дуба черешчатого, тополя белого и тополя чёрного в
ландшафтно-типологической группе ВСВЦ. Ранжирование доли участия древесных пород
представлено рядом: вяз гладкий – 57 %, тополь белый – 23 %, тополь чёрный - 20%.
Статистический анализ данных, проведённый по десятилетиям свидетельствует о
закономерном возрастном изменении как самих статистических показателей, так и ошибок
репрезентативности. По всем анализируемым десятилетиям отношение статистического
показателя к его ошибке (
С
) значительно больше 3,0, что указывает на
достоверность данных для статистического моделирования хода роста элементов
дендроценоза.
На этапе построения статистической модели хода роста смешанных древостоев была
использована матрица бинарных переменных, кодирующих названия древесных пород при
формировании массива данных, представленных блоковыми фиктивными переменными
(таблица 1). Синергетическое сочетание блоковых фиктивных переменных с возрастом (А,
лет) позволило построить уравнение регрессии по средней высоте (Н, м) (1).
Достаточно высокий коэффициент детерминации уравнения (R2=0,974), значимость
численных коэффициентов (

0

) указывает на статистическую надёжность

полученного уравнения хода роста средней высоты из средних значений по массиву данных.
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Таблица 1
Матрица бинарных переменных, кодирующих названия древесных пород при
построении уравнений регрессии
Древесная

Блоковые фиктивные переменные

порода

Х1

Х2

Вяз гладкий

0

0

Тополь белый

1

0

Тополь чёрный

0

1

(

xp(
(

)

(1)

))
0

Вместе с тем размах варьирования средних высот с возрастом увеличивается и
очень тесно связан с усреднённой линией регрессии, рассчитанной по уравнению (1). Для
определения минимальных (Нmin, м) и максимальных (Нmax, м) значений средних высот
следует воспользоваться регрессиями вида:
0
0

(2)
(3)

Если в 10-летнем возрасте для вяза гладкого пределы средних высот находятся
в диапазоне от 1,9 до 6,5 м, то к 70 годам они уже значительно шире - 5,6 – 14,9 м.
Аналогичная закономерность проявляется у всех лесообразующих пород. Нормативная
основа для оценки трёх уровней продуктивности (минимального, среднего и
максимального) по каждому элементу дендроценоза в условиях ВСВЦ представлена в
таблице 2.
Для визуализации хода роста по высоте, оценки асинхронности динамических
изменений в соответствии с уровнями продуктивности и исходными данными
представлен рисунок 1. На нём чётко просматриваются различия в темпах роста как по
древесным породам, так и по уровням продуктивности.
Асинхронность кривых хода роста подтверждается индексными кривыми
средних высот, выраженных в долях высоты в 40 - летнем возрасте (рис.2).
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Представленные индексные кривые хода роста по средней высоте элементов
дендроценоза в ВСВЦ указывают на существенные расхождения в темпах их роста, а
также на необходимость составления таблиц хода роста по отдельным древесным
породам. При этом в пределах каждой породы следует дифференцировать уровни
продуктивности по классам высот с градацией по 1 - или 2 - метровым ступеням в 40летнем возрасте древостоев. Такой методический приём позволяет получить для каждой
ландшафтно-типологической группы леса свою шкалу уровней продуктивности
древостоев, а это, в свою очередь, даёт полное основание отказаться от условно
принятой бонитетной шкалы и перейти на экологически обоснованную
лесотипологическую щкалу классов средних высот.
Таблица 2
Ход роста средних высот элементов дендроценоза в трёх уровнях размаха
варьирования
Вяз гладкий

Тополь белый

Возраст,
лет

мин.

5

1,0

2,2

3,9

1,5

2,5

10

1,9

4,0

6,5

3,2

15

2,6

5,3

8,3

20

3,2

6,3

25

3,6

30

средн. макс. мин.

Тополь чёрный

средн. макс.

мин.

средн.

макс.

3,9

1,6

2,8

4,3

5,1

7,2

3,6

5,5

7,8

4,9

7,4

10,0

5,2

7,8

10,5

9,7

6,5

9,4

12,3

6,7

9,6

12,6

7,1

10,8

7,9

11,2

14,4

7,9

11,2

14,4

4,0

7,8

11,6

9,3

12,9

16,2

9,0

12,5

15,8

35

4,3

8,3

12,3

10,5

14,4

17,9

9,9

13,7

17,1

40

4,6

8,8

12,9

11,7

15,8

19,4

10,8

14,7

18,2

45

4,8

9,1

13,4

12,8

17,1

20,8

11,5

15,6

19,2

50

5,0

9,5

13,8

13,8

18,3

22,1

12,2

16,4

20,0

55

5,2

9,7

14,2

14,8

19,5

23,2

12,7

17,1

20,7

60

5,4

10,0

14,5

15,7

20,5

24,3

13,3

17,7

21,4

65

5,5

10,2

14,7

16,6

21,5

25,4

13,8

18,2

22,0

70

5,6

10,4

14,9

17,4

22,5

26,3

14,2

18,8

22,5
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Рисунок 1. Линии регрессии хода роста средних высот элементов дендроценоза
в трёх уровнях размаха варьирования

Рисунок 2. Индексные кривые хода роста средних высот в смешанных
древостоях ВСВЦ
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Наряду с моделированием закономерностей хода роста по средней высоте, был
проведён аналогичный анализ данных по среднему диаметру (D, см) деревьев каждого
элемента дендроценоза. Была получена регрессионная модель вида (4).
(

xp(
(

(4)

)

))
0

Размах варьирования среднего диаметра определён по аллометрическим
уравнениям связи (5) и (6).
(5)
(6)

0

Таблица 3
Ход роста средних диаметров элементов дендроценоза в трёх уровнях размаха
варьирования
Вяз гладкий

Тополь белый

Тополь чёрный

Возраст,
лет

мин.

средн.

макс.

мин.

средн.

макс.

мин.

средн.

макс.

5

0,7

2,2

3,3

0,6

2,0

2,9

0,7

2,1

2,7

10

1,9

4,5

7,0

1,8

4,7

6,8

2,1

4,8

6,3

15

3,0

6,6

10,0

3,3

7,5

10,9

3,8

7,7

10,0

20

4,1

8,3

12,7

5,0

10,4

15,1

5,6

10,6

13,7

25

5,0

9,7

14,9

6,8

13,3

19,2

7,7

13,5

17,4

30

5,9

11,0

16,8

8,7

16,1

23,4

9,8

16,3

21,1

35

6,7

12,1

18,5

10,8

19,0

27,5

12,0

19,1

24,6

40

7,4

13,1

20,0

12,8

21,8

31,6

14,2

21,9

28,2

45

8,0

13,9

21,3

15,0

24,6

35,7

16,5

24,5

31,6

50

8,5

14,7

22,5

17,2

27,3

39,7

18,7

27,2

35,0

55

9,1

15,4

23,6

19,4

30,1

43,6

21,1

29,8

38,4

60

9,5

16,0

24,5

21,7

32,8

47,5

23,4

32,3

41,7

65

10,0

16,6

25,4

23,9

35,5

51,4

25,7

34,8

44,9

70

10,4

17,1

26,2

26,2

38,1

55,2

28,1

37,3

48,1
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Довольно высокие статистические характеристики точности уравнений связи
указывают на надёжность полученных результатов и линий регрессии хода роста во
всём диапазоне опытных данных.
Для составления нормативно-справочных материалов следует воспользоваться
затабулированными значениями средних диаметров (табл. 3).

Рисунок 3. Линии регрессии хода роста средних диаметров элементов
дендроценоза в трёх уровнях размаха варьирования
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Рисунок 4. Индексные кривые хода роста средних диаметров в смешанных
древостоях ВСВЦ
Графическая интерпретация линий регрессии роста всей совокупности
элементов дендроценоза указывает на наличие различий как между древесными
породами, так и по уровням -

,

,

, отображающим размах варьирования

средних диаметров (рисунок 3). О расхождениях в темпах изменения роста средних
диаметров можно судить по индексным кривым, представленным на рисунке 4.
Представленные индексные кривые хода роста по среднему диаметру
элементов дендроценоза в ландшафтно-типологической группе ВСВЦ указывают на
менее существенные расхождения в темпах их роста. И всё же их наличие указывает на
необходимость составления таблиц хода роста по отдельным древесным породам с
учётом возможного размаха варьирования

При этом для каждой породы следует

также задаваться возможными уровнями средней толщины деревьев, как это указано
при дифференцировании уровней продуктивности по классам высот. Полагаем, что эти
уровни, прежде всего, связаны с густотой древостоев, что в обязательном порядке
следует учитывать при составлении лесотаксационных нормативов.
Таким образом, описанные научно-методические решения задач будут полезны
составителям современных таблиц хода роста совокупности древостоев,
ориентированных на лесотипологические, а не бонитетные классификации.
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Выводы
1.
Варьирование средних диаметров и средних высот по классам возраста
уменьшается от 40-50% в молодняках до 10-20% в спелых древостоях независимо от
древесной породы, составляющей древостои в ландшафтно-типологической группе
ВСВЦ.
2.
Размах варьирования средних высот с возрастом увеличивается и составляет
в 70 – летних элементах дендроценоза соответственно: для вяза гладкого от 5,6 до
14,9 м, тополя белого – 17,4 - 26,3 м, тополя чёрного – 14,2 – 22,5 м.
3.
Размах варьирования средних диаметров с возрастом увеличивается и
составляет в 70 - летних элементах дендроценоза соответственно: для вяза гладкого
от 10,4 до 26,2 см, тополя белого – 26,2 – 55,2 см, тополя чёрного – 28,1 – 48,1 см.
4.
Точность определения средних значений, используемых для моделирования
хода роста древостоев по десятилетиям не превышает ± 10% как по средним
высотам, так и по средним диаметрам.
5.
Ход роста таксационных показателей элементов смешанных древостоев
успешно описывается асинхроннодендрологическими моделями, сочетающими
синергизм возраста в ростовой функции с бинарными переменными, кодирующими
вид древесной породы.
6.
Существенное расхождение индексных кривых хода роста средних высот
связано с видом древесной породы и уровнями её продуктивности.
7.
Расхождение индексных кривых хода роста средних диаметров значительно
меньше, чем у средних высот и также зависит от древесной породы и размаха
варьирования среднего диаметра.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы существования прозы В.Т.
Шаламова, связанные с поиском новой формы литературного произведения. Формы,
соответствующей требованиям читателя ХХ века как века разрушения иллюзии о возможности в
мире моральной и социальной гармонии, которая создавалась писателями-гуманистами 19
столетия.
Ключевые слова: В.Т. Шаламов, художественно-эстетические принципы, «Новая проза»,
«Колымские рассказы», лагерная проза
Abstract. The main research in this article is focused on the principles of creation «New prose» is
written by V. Shalamov. These principles were meeting with requirements of the readers who lived in the
XX century – century, when all illusions about moral and social harmony were destroyed.
Keywords: V. Shalamov, artistic and aesthetic principles, «New prose», «Kolyma tales», camp
prose.
______________________________________________________________________________________

«Нужно и можно написать рассказ, неотличимый от документа, от мемуара» писал
Варлам Шаламов в своем эссе «О прозе». Кому же и для чего это нужно? Спустя несколько лет
сам Шаламов в своей записной книжке даст ответ: «Война может быть приблизительно понята,
лагерь – нет». В течение жизни писатель, используя эстетические возможности литературного
творчества, рассказывал о Гулаге конкретно и вообще о лагере как символе насилия в
европейской истории 20-го века. Тема, к которой обратился автор «Колымских рассказов», не
нашла адекватной себе формы для непосредственного выражения авторских мыслей.
Шаламову – вполне в соответствии с логикой того времени, когда он создавал свои
произведения, – потребовались принципиально иные изобразительные средства для
воспроизводства опыта, который не мог быть воспринят внешней – по отношению к лагерю –
аудиторией. В результате чего, писателю пришлось прибегнуть к поиску иной формы,
нашедшей воплощение в «новой прозе».
Каковы же принципы существования «Новой прозы»?
Искусство лишено права на проповедь.
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«Новая проза – само событие, бой, а не его описание» - писал Шаламов, добавляя: «В
новой прозе, - после Хиросимы, после самообслуживания в Освенциме и Серпантинной на
Колыме, после войн и революции - все дидактическое отвергается. Искусство лишено права
на проповедь. Никто никого учить не может, не имеет права учить». Шаламов категорически
выступал против гуманистического направления в литературе, против Белинского,
Чернышевского, Толстого. «Русские писатели-гуманисты второй половины девятнадцатого
века несут в душе великий грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в двадцатом
веке. Все террористы были толстовцы, все фанатики - ученики русских гуманистов. Этот грех
им не замолить...». Эту мысль можно интерпретировать так: все фанатики – ученики русских
гуманистов – виновны в зарождении и распространении иллюзии о возможности в мире
моральной и социальной гармонии. Если перенести толстовские нравственные принципы с
личности на общество, в котором протекала жизнь Шаламова, можно оценить обоснованность
мнения писателя о Толстом. Это взгляд свидетеля и жертвы социальной катастрофы, достигшей
такого размаха, что она навсегда избавила кого бы то ни было от иллюзий,
Отказавшись от канонов литературы 19 века, Шаламов пришел к новой форме,
предполагающей устранение всего лишнего, отвлекающего внимания от главной темы
сверхтрагического века. Формулируя суть своих творческих исканий, В. Шаламов писал: «В
“Колымских рассказах” нет ничего от реализма, романтизма, модернизма». Отрицание
реализма было связано с пониманием его как литературы нравственного дидактизма и
украшательства жизни, искажающей правду факта жизни.
Текст должен создаваться по принципу «сразу набело»
В своем эссе «О прозе» Шаламов говорит о том, что текст должен создаваться только по
принципу «сразу набело» — «любая позднейшая правка недопустима, ибо совершается уже в
другом состоянии ума и чувства». По Шаламову очень важно сохранить первичность своей
идеи, не испортить ее какой-либо правкой. Закон, действующий для поэзии, – о том, что
первый вариант всегда самый искренний, сохраняется и здесь. Шаламов был уверен, что
первый вариант самый честный и непосредственный, именно он, подчиненный
необходимости высказать самое главное, способен выразить это главное в правильном,
«неискревленном» виде. « Последующая отделка, правка – это контроль, насилие мысли над
чувством, вмешательство мысли».
Содержание и форма - есть одно и то же.
Для Шаламова, форма - это то же содержание, но взятое в особенной, закономерно
возникшей разновидности его выражения. Варлам Тихонович не признавал «изящной
словесности», красота ради красоты не вписывалась в его концепцию видение литературы.
Лаконизм – один из ключевых принципов «новой прозы» В.Т. Шаламова. Писатель не
принимает устоявшиеся литературные трафареты и схемы. По мнению Шаламова, каждое
слово, каждое предложение - все должно работать на результат.
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Новая, поэтически ритмизованная и символическая проза Шаламова, выражает, по
сути дела, необычайно ясную, необычайно простую задачу писателя: писать правду, описывая
действительность. Содержание и форма должны быть одним и тем же, единым целым. При
этом для Шаламова было важно в совершенстве овладеть всеми средствами художественного
изображения для того, чтобы лучше передать то самое, что называется жизнью и миром. «На
наших глазах меняется вся шкала требований к литературному произведению, требований,
которые такая художественная форма, как роман, выполнить не в силах».
Имена, лица, пейзаж – все это не воспринимается читателем отдельно друг от друга.
Детализированное описание отвлекало бы читателя от авторской мысли, тормозило бы ее
понимание. Пейзаж не воспринимается вовсе; всё описание природы сливается в одно
общее неприятное ощущение холода и безликости окружающего мира. Если же в описании
пейзажа встречается конкретика, какая-то деталь, на которую автор обращает внимание, эта
деталь становится символом, знаком и только при этом условии сохраняет свое значение и
необходимость. Как, например, красные ягоды, стланик в одноименных рассказах или
лиственница в «Воскрешении лиственницы».
Нетрудно заметить, рассказы короткие, многие из них на две-три страницы. Но ведь и
не может быть большего объема в произведения, стремящегося к изображению реального
мира Колымы, где каждый новый день похож на предыдущий, где чувство холода, голода и
страха становятся постоянными, а кроме них ничего больше и нет. Описывая такую
реальность, сюжет приравнивается к произошедшему событию. Бессмысленно добавлять
этому событию оттенки и полутона в рассказе, если их нет в реальной жизни, это сразу
воспринималось бы как фальшь, а Шаламов, как известно, был тотальным противником лжи и
в жизни и в творчестве.
«Чувство» - определяющая категория «Новой прозы» Шаламова.
Одним из ключевых моментов понимания Шаламовской прозы является идея о том, что
в ней устранены все несоответствия между предметом изображения, идеей и её
выражением. Все: от заглавия до последнего в рассказе предложения работает на слияние
этих категорий в структурном единстве слова, мысли и чувства. При этом, само чувство не
называется автором и не списывается прямо. Шаламов считал, что писатель должен
погрузиться в толщу жизни, чтобы испытать те же чувства, что и его герои. Герои рассказов, в
свою очередь, испытывают в основном не чувства, а ощущения, такие как ощущение голода,
холода, боли или усталости. «Все человеческие чувства – любовь, дружба, зависть,
человеколюбие, милосердие, честность – ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за
время своего продолжительного голодания», так описывает Шаламов состояние человека,
находящегося в условиях постоянного расчеловечивания.
В то же время читатель испытывает в рисуемых Шаламовым картинах куда более
глубокие чувства, а не просто ощущения, как например: сопереживание, ненависть, страх,
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жалость, и другие. Таким образом, можно говорить об эмоциональности в «новой прозе»,
которая достигается предельной сдержанностью повествования, внешней отстраненностью. В
мире лагерей нет ни крика, ни протеста, ни мольбы, ни слёз; в этом мире «нет места для
истерики» - писал Шаламов. Поэтому сопричастное переживание читателя становится
побочным эффектом изложения Шаламова. Можно говорить о возникновении характерного
для шаламовского стиля приема — приема эмоциональных замещений, при которых
безэмоциональное повествование, оказывает сильный эмоциональный эффект на читателя.
Подобные замещения позволяют создавать формы экспрессивной метафоричности, которые
переплетают два смысловых ряда: название рассказа, как правило, состоящее из
единственного слова, заранее вызывающего ассоциации у читателя, и непосредственного
содержания рассказа, раскрывающее содержание в новых смыслах. Другими словами,
стилистическое своеобразие новой прозы выражается не в изысканных литературных
приемах, а в своей сложности и широте смысловых перспектив и ассоциаций, порождаемых
эмоциональными замещениями. Подобная метафоричность текста освещает и
переосмысляет изображаемые предметы, образует перед читателем единую, но извилистую
цепь образов.
Так, название рассказа «Хлеб» одним словом раскрывает содержание рассказа для
читателя уже знакомого с лагерным миром Калымы. Постепенно читая рассказ за рассказом,
читатель уже знает, что хлеб – это спасение, это долгожданная награда за бесконечный
трудовой день, это то, что поддерживает жизнь заключенных. Галстук, из одноименного
рассказа, – это не украшение. В мире лагеря любая вещь, не являющаяся формой
заключенного – это преимущество, ведь такую вещь можно продать или обменять. Во время
прочтения становится понятно, что галстук – это еще и благодарность заключенной доктору,
спасшему ее жизнь, а так же, это демонстрация бесчестной силы начальника Долматова,
который забрал (подразумеваем, украл) этот галстук просто потому, что мог. Тревожным
кажется название рассказа «Выходной день», так как читатель понимает, что мир Калымы не
предполагает наличие выходных и праздников. Содержание рассказа подтверждает
первичное чувство тревоги: начиная описание умиротворенной картиной молитвы человека в
зимнем лесу, рассказчик переходит к жестокой сцене убийства щенка и последующим
злодейским действиям. Таким образом раскрывается многоплановость и взаимосвязь
заголовка рассказа с его содержанием.
«Новая проза» как рассказ, неотличимый от документа.
Шаламов был убежден: «писатель становится судьей времени, а не подручным чьим-то,
и именно это глубочайшее знание, победа в самых глубинах живой жизни дает право и силу
писать. Даже метод подсказывает». По Шаламову этот метод, с помощью которого писатель
выражает свою идею, воплощается в простом и ясном изложении жизненно важного для
рассказчика материале. Для Шаламова было первостепенной задачей написать не «прозу
Наука, технологии, искусство: теоретико-эмпирические и прикладные исследования
ааасборник научных трудов по материалам XIII Международного междисциплинарного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 5. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-217____________________________________________________________________________________

документа», а «прозу, выстраданную как документ». По форме документальная проза
обладает «достоверностью протокола», она не требует дидактики, литературного
художественного домысла, никаких внешних дополнительных атрибутов. Проза Шаламова
выражает новый, этический тип отношений между писателем и литературой, между
произведением и читателями: «Литературе этого рода свойствен “эффект присутствия” человек
не чувствует, что его обманули, как при чтении романа, сегодняшний читатель спорит только с
документом и убеждается только документом».
При этом писатель стремился создать почти документальное свидетельствование жизни
в лагере, не забывая о том, что это свидетельствование должно быть не протоколом, но всетаки литературным произведением. По словам Шаламова, он хотел создать: «документальное
свидетельство времени, обладающее художественной и документальной силой
одновременно».
Из подобного синтеза художественности и документальности вытекает следующая
особенность новой прозы: художественная точка зрения в шаламовском тексте сходится в
одном фиксированном фокусе, который направлен на натуралистическое реальное
изображение жизни в лагере. Эта точка зрения может переноситься от героя к герою, но ее
направленность остается неизменной. Включенность рассказчика в изображаемый мир, не
предполагает субъективного выражения своих мыслей и чувств, нет никакой передачи глубоко
личных переживаний, нет детального описания взаимоотношений между людьми. В тексте нет
афоризмов, никакой лирики, никаких остроумных диалогов и подтекстов. Однако
произведения Шаламова, при всем их кажущемся несовершенстве, изощренны и уникальны.
В своих рассказах Шаламов показывает утрату индивидуальных черт у человека,
находящегося за решеткой. Такое изображение психологических особенностей в поведении
человека, доведенного жизнью до состояния животного, является существенным, новым в
«Колымских рассказах». Персонажи одинаковы именно потому, что в лагере все одинаковы.
Нет личностей, нет ярких людей. Мир Калымы не предполагает присутствие индивидуального
начала в человеке, на его раскрытие элементарно не остается сил. Речь рассказчика суха так
же как и речь заключенного в лагере. Рассказчик краток — так же, как кратка жизнь
лагерника. Шаламов практически не использовал эпитетов или других художественноизобразительных средств. По словам Андрея Рубанова: «Бесстрастная речь очевидца — вот
метод Шаламова. Он ничего не объясняет, не вдается в анализ, не вскрывает подоплеку, не
дает панорамы. На первый взгляд, его тексты — цепь частных эпизодов». Но именно
совокупность этих частных эпизодов, как показания множества свидетелей, создают
действительную картину мира, такую, какой ее хотел изобразить Шаламов.
Персонажи «Колымских
рассказов»
«олицетворяют»
сознание
самого
писателя. Автопсихологизм «новой прозы» имеет большое эстетическое значение, прежде
всего потому, что передает экзистенциальное мироощущение Шаламова.
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Шаламов считал, что роль писателя в конце XX века должна измениться. Писатель уже не
наблюдатель жизни, а «участник драмы жизни, участник не в писательском обличье». Своей
прозой В. Шаламов не хотел ничему научить, он не стремился что-либо доказать. Проза В.
Шаламова – это напоминание людям о том, что «моральный прогресс» двадцатого века никак
не изменил человеческий род, люди продолжают истреблять друг друга. Писатель задавался
вопросом: «Нужна ли будет кому-либо эта скорбная повесть? Повесть не о духе победившем,
но о духе растоптанном». Вероятно, Шаламов сомневался в нужности своего творчества, но он
не сомневался в том, что главнейшая задача его творчества – это утверждение добра, «все же
добра — ибо в этической ценности вижу я единственный подлинный критерий искусства...».
Рассказы В.Т. Шаламова, описывающие жизнь заключенных на Колыме, правдивы; они
рисуют нравы лагерного быта без преувеличенной художественности. Это документы,
представленные выжившим очевидцем, который хочет разобраться в виденном, проследить
за тем, как сказывается режим лагерей на человеческих отношениях, на людской психике и
поведении. Подобное литературное исследование должно было создать для себя подходящую
новую форму. Созданию этой уникальной формы и посвятил свою деятельность писатель В.Т.
Шаламов.
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СЕКЦИЯ 6. МЕДИЦИНА
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Аннотация. Врожденные пороки сердца обнаруживаются у 0,7-1,7% всех новорожденных.
Вид порока и правильно установленный диагноз определяет дальнейшее ведение пациента.
Представлен случай множественного критического дуктус-зависимого врожденного порока сердца,
который, вероятно, сформировался на 3-6 неделе развития эмбриона во время слияния двух
листков, образующих сердце, в результате воздействия тератогенного фактора. Данный случай
показывает важность пренатальной и постнатальной диагностики врожденных пороков развития.
Ключевые слова: новорожденный, врожденные пороки развития, врожденный порок сердца,
пренатальная диагностика, постнатальная диагностика.
Abstract. Congenital heart defects are found in 0.7-1.7% of all newborns. The type of defect and
the correctly established diagnosis determines the further management of the patient. A case of multiple
critical ductus-dependent congenital heart disease, which was probably formed on the 3-6th week of embryo
development during the fusion of two leaves forming the heart, is presented as a result of the teratogenic
factor. This case shows the importance of prenatal and postnatal diagnosis of congenital malformations.
Keywords: newborn, congenital malformations, congenital heart disease, prenatal diagnosis,
postnatal diagnostics.
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Введение.
Врожденные пороки сердца (ВПС) составляют 30% среди всех врождённых пороков
развития у детей, обнаруживаются у 0,7-1,7% новорождённых. Своевременность постановки
диагноза определяет вероятность развития и тяжесть осложнений, успех хирургической
коррекции.
Цель.
Демонстрация клинического случая новорождённого с множественными ВПС:
трехкамерное сердце - единственный правый желудочек, тип В, с общим
атриовентрикулярным клапаном и аномальным отхождением магистральных сосудов.
Материалы и методы.
Проведен ретроспективный анализ медицинской документации. Ребенок от 1-й
беременности, женщина на учет встала в 35 недель, со слов матери трижды делала УЗИ во
время беременности, врожденных пороков не диагностировали. Беременность протекала с
ОРИ в 18 недель с повышением температуры до 37,5°С в течение 5 дней, насморком
(лечение: аквамарис, свечи виферон), бактериальным вагинозом в 25 недель (санирована),
ЗВУР по УЗИ в 34 недели, с повышением АД до 130/80 мм.рт.ст. с 16 недели. Роды
своевременные самостоятельные, быстрые на фоне преэклампсии легкой степени,
гипотрофичным плодом с короткой пуповиной. 1 период родов - 4 часа, 2-й - 25 минут,
безводный - 1 час 10 мин. Околоплодные воды светлые. Родился ребенок с оценкой по шкале
Апгар 8-8 баллов весом 2800 г, ростом 51 см, в удовлетворительном состоянии, приложен к
груди в родильном зале. Проведено обследование: в общем анализе крови - нейтрофилез с
палочкоядерным сдвигом до 13%, в динамике – его снижение до 8%, нейтрофилез
(проведено лечение викасолом, фототерапия). Ребёнок переведён для дальнейшего
обследования и лечения в отделение патологии новорождённых с диагнозом: Сердечнососудистые нарушения перинатального периода. НКо. Неонатальная желтуха неуточненная.
Маловесный к сроку гестации плод. Риск ВУИ. В биохимическом анализе крови повышена
АсАТ до 70,1 Ед/л, гипогликемия до 2,0 ммоль/л, остальные показатели в пределах нормы.
При исследовании ЭКГ - синусовы ритм, резкое отклонение ЭОС вправо, гипертрофия обоих
желудочков. По заключению ЭхоКГ выявлены признаки ВПС. Большой перимембранозный
ДМЖП. (диаметр около 1.2 см). Первичный ДМПП (диаметр около 5 мм). Общий AV клапан.
Декстрапозиция аорты. Плохая визуализация легочной артерии. Функционирующий ОАП.
Дилатация правых отделов сердца. Гипоплазия левых отделов. Полная форма AV канала.
Состояние оставалось стабильным в течение первых 14 суток, ребёнок переведен в ОАР с
целью инфузии вазапростана. Однако на первые сутки состояние ребенка с резкой
отрицательной динамикой: длительное апноэ с нарушением сердечной деятельности,
брадикардией, начаты реанимационные мероприятия, ИВЛ. Сердечная деятельность
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восстановилась, SaO2 95-98%. Через 3 часа вновь резкая отрицательная динамика:
длительное апноэ с нарушением сердечной деятельности - брадикардией, снижением SaO2 до
0%, генерализованного цианоза кожных покровов. Реанимационные мероприятия в
соответствии с протоколом оказались неэффективными, зафиксирована биологическая
смерть.
Согласно результатам патологоанатомического исследования, у ребенка основным
заболеванием было: множественные врожденные пороки сердечнососудистой системы
(трехкамерное сердце – единственный правый желудочек, тип В, с общим
атриовентрикулярным клапаном и аномальным отхождением магистральных сосудов (аорта от
левого предсердия), атрезией легочной артерии, коарктация дуги аорты, стеноз устья нижней
и верхней полых вен, отсутствие заслонки в устье полых вен, частичный аномальный дренаж
легочных вен (с входом в правое и левое предсердия), прямое отхождение внутренних и
наружных сонных артерий, отхождение подключичных артерий от внутренних сонных
артерий).

Рисунок 1. Множественный врожденный порок сердца
Кроме того, у ребенка выявлены другие врожденные аномалии развития:
дыхательной системы - трехдолевое левое легкое; пищеварительной системы – аномалия
расположения печени (со смещением в левую половину брюшной полости), отсутствие ложа
желчного пузыря; иммунной системы - агенезия селезенки, неполное удвоение паренхимы
почек с формированием двойной лоханки с обеих сторон
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Результаты и обсуждение.
Вышеуказанный сложный сочетанный ВПС, вероятно, сформировался на 3-6 неделе
развития эмбриона, когда происходит слияние двух листков (сердечные эндокардиальные
трубки), создающих сердце (примитивная сердечная трубка), с нарушением формирования
желудочков, предсердий, подходящих к ним и выходящих из них сосудов. У данного ребенка
имелось сочетание нескольких видов ВПС и сосудов с развитием коллатералей, первичной
профилактикой которых могла послужить ранняя постановка на учет беременной и скрининг.
Данный критический дуктус-зависимый ВПС требует введения вазапростана с 1-х часов
жизни. При закрытии артериального протока произошла перегрузка единственного желудочка
с декомпенсацией сердечной недостаточности, развитием асистолии.
Выводы.
Мутации практически в каждой хромосоме ведет к наличию того или иного порока
развития. Существенная опасность нарушения органогенеза и формирования ВПС связана с
инфекционно-воспалительными заболеваниями во время беременности, тератогенным
действием лекарственных средств на формирование плода. Данный клинический случай
демонстрирует необходимость качественного пренатального и постнатального
ультразвукового скрининга, подчеркивает необходимость своевременной диагностики,
маршрутизации пациентов с ВПС и их лечения.
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Аннотация. Проведено обследование работников банка г. Хабаровска (n=66), в двух
возрастных группах: 1-я ─ до 39 лет, а 2-я ─ от 40 лет (2016-2017 гг.). Было определено влияние
некоторых характеристик сердечно-сосудистой системы на результаты работы по характеру
финансовой стимуляцииу работников Банка. Выявлено, что женщины 2-й группы работают с
большей результативностью. Найдено, что финансовая стимуляция выше у сотрудников с более
оптимальными показателями газотранспортной системы. Определен средний возраст сосудистой
системы, который не совпадал с паспортным, особенно в группе мужчин. Индекс стресса не
соответствовал физиологическому нормативу у всех обследованных, но у мужчин в 1,8 раз выше,
чем у женщин. Сделан вывод о том, что состояние сердечно-сосудистой системы является одним
из факторов риска результативности работы.
Ключевые слова: работники банка, факторы риска, частота сердечных сокращений, индекс
стресса.
Abstract. A survey of employees of the bank of Khabarovsk (n=66), in two age groups: the 1st ─ up
to 39 years, and the 2nd ─ from 40 years (2016-2017). The influence of some characteristics of the
cardiovascular system on the results of work on the nature of financial stimulation among the Bank's
Наука, технологии, искусство: теоретико-эмпирические и прикладные исследования
ааасборник научных трудов по материалам XIII Международного междисциплинарного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 6. МЕДИЦИНА

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-225____________________________________________________________________________________
employees was determined. It was revealed that the women of the 2nd group work more effectively. Found
that financial stimulation is higher in employees with a lower heart rate. The average age of the vascular
system did not coincide with the passport one, especially in the group of men. The stress index did not
correspond to the physiological norm in all examined, but in men it is 1.8 times higher than in women. It
was concluded that the state of the cardiovascular system is one of the risk factors for the effectiveness of the
work.
Keywords: workers of bank, risk factors, frequency of heart-throbs, index of stress.

Актуальность проблемы. Совершенствование условий труда на предприятии в
современных условиях имеет большое практическое значение. Улучшение условий труда
позволяет изменить экономические показатели деятельности предприятия, так как у
работников возрастает производительность, снижается уровень заболеваемости [7].
Немаловажную роль играет мотивация и стимулирование труда сотрудников. Задача
мотивации труда – это побуждение людей наиболее эффективно выполнять работу в
соответствии с делегированными им правами и обязанностями [8].
Стимул это внешнее воздействие на работника, со стороны руководства с целью
побуждения его к эффективной деятельности. Стимул можно охарактеризовать с двух позиций:
● со стороны администрации предприятия, стимул является инструментом достижения
цели (повышение производительности труда, качества выполняемой работы и др.);
● со стороны работника стимуляция является возможностью получения дополнительных
благ (позитивный стимул) или возможностью их утраты (негативный стимул).
Здоровье работника является фактором, способным детерминировать получение
дополнительных благ, т.к. определяет качество и количество интеллектуального продукта [3].
За последние годы в Российской Федерации (РФ) отмечается существенный рост
заболеваемости лиц трудоспособного возраста неинфекционными заболеваниями, прежде
всего сердечно-сосудистыми. В результате, у 70% населения РФ, за 10 лет до пенсионного
возраста, выявляются серьезные патологии [8]; смертность трудоспособного населения
превышает аналогичный показатель по Евросоюзу в 4,5 раза [7].
Согласно исследованиям последних лет [14], у работников банка основными
факторами,определяющими здоровье, являются структурные изменениясердца, сосудов,
наличие/отсутствие артериальной гипертензии [15].
Актуальность проблемы исследования определена вероятной зависимостью
комплексной оценки вклада в профессиональное дело (производительность труда, качество и
полнота выполнения задач) и возможностью ее финансовой стимуляции у людей с разными
характеристиками здоровья, в частности, показателями сердечно-сосудистой системы.
Цель исследования: определение влияния некоторых характеристик сердечнососудистой системы на уровень финансовой стимуляции работников Банка по «Системе
оценки «5+» или «А, B, C, D, E».
Задачи:
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1. Дать анализ финансового стимулирования работников Банка по «Системе оценки

5+».
2. Определить частоту сердечных сокращений; возраст сосудистой системы в сравнении
с паспортным; насыщенность крови кислородом; индекс стресса в группе служащих банка 2456 лет, проживающих в г. Хабаровске.
3. Определить степень влияния характеристик сердечно-сосудистой системы и индекса
стресса на финансовое стимулирование работников Банка 24-56 лет, обоего пола, по
«Системе оценки 5+».
4. Создать рекомендации по улучшению характеристик сердечно-сосудистой системы и
индекса стресса, влияющих на комплексную оценку вклада в профессиональное дело
(производительность труда, качество и полнота выполнения задач) и возможность усиления
финансовой стимуляции у служащих Банка по универсальной «Системе оценки 5+».
Гипотеза исследования. Характеристики сердечно-сосудистой системы оказывают
влияние на комплексную оценку вклада в профессиональное дело (производительность труда,
качество и полнота выполнения задач), которая осуществляется при помощи универсальной
системы финансовой стимуляции работников Банка г. Хабаровска.
Объем и методы исследования. Исследование проведено в зимний период времени
(январь-февраль, 2016-2017 гг.); были обследованы работники банка г. Хабаровска (n=66),
мужчины (n=30) и женщины (n=36), средний возраст который составил 36,30±1,12 лет. В
каждой половой группе дополнительно рассматривались служащие банка в возрасте до 40-лет
─ Ι-я группа (n♂=15; n♀=18), и после 40-лет ─ΙΙ-я группа (n♂=15; n♀=18). Деление по
возрасту было обосновано тем, что мужчины и женщины до 40 лет составляют группу 1-й фазы
фертильности (более благоприятная для деторождения у женщин). После 40 лет возраст
рассматривается как 2-я фаза фертильности (более благоприятная для деторождения у
мужчин).
С использованием прибора «АнгиоСкан» (Рис. 1), в состоянии относительного
физиологического покоя, у служащих Банка были определены показатели: частоты сердечных
сокращений (ЧСС); возраст сосудистой системы (ВСС) в сравнении с паспортным (ПВ);
насыщенность крови кислородом (SpO2); индекс стресса (ИС).
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Рисунок 1. Прибор АнгиоСкан-01П (Россия)
Для получения достоверных (истинных) результатов исследования были выполнены
определенные правила проведения эксперимента, связанные с оценкой финансовой
стимуляции по «Системе «5+», в согласии с внутренним положением Банка.
Анализ полученных результатов проводился с использованием стандартных методов
вариационной статистики: определение достоверности полученных данных в условиях
стандартного нормального распределения для независимых выборок ─ по коэффициенту
Стьюдента; ошибка оценивалась с помощью средней квадратической ошибки (M±m).
Проверка нормальности распределения малых выборок, численностью до 50 вариантов
проводилась с использованием критерия Шапиро-Уилка (Shapiro – Wilk). Применялись методы
математической статистики, интерполируемые с гауссовским типом моделей:
корреляционный анализ по коэффициенту парной корреляции. Для построения
математической модели использовался метод анализа корреляционной матрицы (кластерный
анализ), с использованием принципа подобия формализации признаков и «алгоритма
Терентьева»[16].
Результаты исследования и их обсуждение. Для актуализации
проблемы стимулирования банковских работников г. Хабаровска нами были
рассмотрены критерии оценивания по «Системе «5+».
Стимулирование труда ─ это материальная основа мотивации персонала,
представляющая собой комплекс мер, применяемых со стороны субъекта управления для
повышения эффективности труда работников (Рис. 2), [7].
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Рисунок 2. Виды стимулирования работников Банка г. Хабаровска
Стимулирование труда банковских работников г. Хабаровска по «Системе оценки «5+»
происходит с учетом различных составляющих:
1) личная результативность (производительность труда, качество и полнота
выполнения задач).
2) оценка ценностных компетенций (установка доброжелательных взаимоотношений с
коллегами и клиентами, стремление добиваться
лучших результатов и роста по
карьерной лестнице).
Оценка эффективности работника по «Системе «5+» основанана:
● постоянном наблюдении за деятельностью и поведением сотрудника;
● самооценке сотрудника;
● объективных данных о личной эффективности сотрудника.
Объективность применения «Системы оценки «5+» определяется простотой 5балльной системы: 5 баллов (А) ─ сотрудник работает на уровне лучших (более, чем на 100%),
значительно превосходит ожидания; 4 балла (В) ─ сотрудник добивается результатов выше
плановых, превосходит ожидания; 3 балла (С) ─ сотрудник выполняет поставленные задачи,
соответствует ожиданиям; 2 балла (D) ─ сотрудник показывает нестабильные результаты,
требуются улучшения в работе; 1 балл (Е) ─ сотрудник систематически не выполняет
поставленные задачи.
Этапы применения «Системы оценки «5+»:
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1.

Перед началом квартала перед сотрудником ставятся определенные

задачи;
2.
По завершению квартала, сотрудник проводит мониторинг выполнения
задач, после чего оценивает свою деятельность, тем самым выставляя оценку А, В, С,
D или E.
3.
Работу сотрудника оценивает его непосредственный руководитель, по
той же системе.
4.
премия.

После утверждения оценки, сотруднику начисляется квартальная

Нами был проведен анализ стимулирования работников Банка по «Системе оценки
«5+», который показал, что у мужчин до 40-лет (Ι-я группа) средняя оценка ─ 3,2±0,2, в то
время как у служащих банка в возрасте после 40-лет (ΙΙ-я группа) ─ 3,0± 0,1.
В группе женщин возраста до 40-лет (Ι-я группа) средняя оценка ─ 3,1±0,1, а в
возрасте после 40-лет (ΙΙ-я группа) ─ 3,3±0,2 баллов (Рис. 3).

Рисунок 3. Оценка эффективности работников Банка по Системе «5+»
Примечание: здесь и далее: а ─ возрастная группа до 40 лет,
б ─ после 40 лет;
,
─ показатели мужчин;
,
─ показатели женщин.
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Согласно полученным данным, можно сделать вывод о том, что финансовая
стимуляция по итогам комплексной оценки вклада в профессиональное дело
(производительность труда, качество и полнота выполнения задач) выше у женщин ΙΙ-й группы
(возраст после 40-лет). Однако данное различие недостоверно.
Определена достоверная взаимосвязь между стимулированием и возрастом мужчин: Ι-я
группа, до 40 лет (r=0,413), (Рис. 4).
При интерпретации полученных данных мы руководствовались концептуальными
положениями [11].

Рисунок 4. Достоверная корреляционная взаимосвязь между
стимулированием и возрастом Ι-й группы (до 40 лет) у мужчин (n=15)
Следовательно, наибольшей чувствительностью к получению высокого балла при
комплексной оценке вклада в профессиональное дело (производительность труда, качество и
полнота выполнения задач) по «Системе оценки 5+» обладают мужчины молодого возраста ─
служащие банка Ι-й группы (до 40 лет).
В группе мужчин после 40 лет (ΙΙ-я группа), и в обеих возрастных группах женщин данная
взаимосвязь не определена.
Одной из задач исследования было определение степени влияния характеристик
сердечно-сосудистой системы и индекса стресса на финансовое стимулирование работников
Банка 24-56 лет, обоего пола.
ЧСС является одной из информативных и экоградиентных характеристик сердечнососудистой системы (ССС). На рисунке 5 представлены данные обследованных работников
банковской системы, обоего пола.
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Рисунок 5. Показатели ЧСС обследованных работников
банковской системы (n= 66)
Примечание:
─показатели мужчин;
─ показатели женщин;
здесь и далее:
─ границы возрастного физиологического норматива.
Анализ полученных данных показал, что ЧСС в группах, без учета пола и возраста, в
среднем составила 74,6±1,5 уд./мин., что соответствует возрастному физиологическому
нормативу, и более того, соответствует физиологическому стандарту. Однако, колебания
индивидуальных значений составили 37 уд./мин.
Показатель ЧСС у мужчин, без учета возраста ─ 76,6±2,8 уд./мин., что соответствует
возрастному физиологическому нормативу. Однако в Ι-й группе мужчин (до 40 лет) средний
показатель соответствовал верхней границе норматива: 80,0±1,4 уд./мин., и может
рассматриваться как дисфункциональный. Во ΙΙ-й группе мужчин (после 40-лет) ЧСС составила
69,8±1,8 уд./мин., что соответствует физиологическому нормативу, и достоверно отличается
от среднего показателя Ι-й группы (р≤0,01), разница составила 10,2 уд./мин.
В группе женщин средний показатель ЧСС, без учета возраста, составил 72,9±1,9
уд./мин., что соответствует возрастному физиологическому нормативу. Анализ показателя
ЧСС в Ι-й (до 40 лет) и ΙΙ-й (после 40-лет) группах выявил такую же тенденцию как и у мужчин: в
Ι-й группе женщин (до 40 лет) ЧСС выше, чем у женщин ΙΙ-й группы (после 40-лет): 74,5±1,3;
67,3±1,4 уд./мин., соответственно, и различие является достоверным (р≤0,05), (Рис.6).
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Рисунок 6. Средние (M±m)показатели частоты сердечных сокращений в обследуемых группах
служащих Банка г. Хабаровска (n=66) достоверность различий показателей внутри половой
группы в зависимости от возраста показана: р≤0,05 (*); р≤0,01 (**); р≤0,001 (***)
Определены достоверные различия показателей ЧСС между мужчинами и женщинами в
Ι-й группе (до 40 лет), (р≤0,001).
Таким образом, в состоянии относительного физиологического покоя, в Ι-й группе
мужчин (до 40 лет) средний показатель ЧСС определен на уровне дисфункционального,
соответствующего верхней границе физиологического норматива.
В обеих половых группах после 40 лет (ΙΙ-я группа) определены характеристики ЧСС
соответствующие пределам физиологического норматива: 69,8±3,8;67,3±1,4 уд./мин., у
мужчин и женщин, соответственно. Достоверная корреляционная связь показателя ЧСС и
финансовой стимуляцией по «Системе оценки 5+» выявлена у женщин-служащих Банка ΙΙ-й
группы (после 40 лет), (Рис. 7).

Рисунок 7.Достоверная корреляционная взаимосвязь между стимулированием и частотой
сердечных сокращений старшей возрастной группы женщин (ΙΙ-я, после 40 лет), (n=18)
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Таким образом, чем ниже характеристика ЧСС, тем достоверней взаимосвязь с
достигнутым финансовым стимулированиемпо «Системе оценки 5+», что и наблюдается в
старшей возрастной группе женщин-служащих Банка.
Для определения степени влияния характеристик сердечно-сосудистой системы на
финансовое стимулированиепо «Системе оценки 5+» работников Банка было также
проведено исследованиеSpO2.Относительное измерение содержания кислорода в крови
называют кислородной насыщенностью (SpO2). На рисунке 8 представлены данные о SpO2
обследованных работников Банка, обоего пола.

Рисунок 8. Средний показатель (M±m)насыщенности крови кислородом обследованных
работниковбанковской системы (n=66)
Анализ полученных данных показал, что SpO2 в группах банковских служащих, без учета
пола и возраста, в среднем составила 97,6±0,2%, что соответствует пределам
физиологического норматива и свидетельствует о нормальной обеспеченности кислородом
тканей и организма в целом.
В группе мужчин, без учета возраста, SpO2 ─ 97,1±0,4%, что соответствует нормативу. При
анализе полученных данных SpO2 было выявлено, что в Ι-й (до 40 лет) и ΙΙ-й (после 40-лет)
группах у мужчин средний показатель составил 97,6±0,4 и 96,2±0,6%, соответственно.
Достоверных различий между возрастными группами не определено, однако разница SpO2
составила 1,4%, и у 40% служащих-мужчин ΙΙ-й группы (после 40 лет) отмечен показатель SpO2
на уровне нижней границы физиологического норматива, что может быть определено как
дисфункциональное состояние.
В группе женщин средний показатель SpO2, без учета возраста, составил 98,16±0,2%,
что соответствует нормативу и свидетельствует о нормальной насыщенности организма
кислородом. Из полученных данных можно сделать вывод, что в Ι-й (до 40 лет) и ΙΙ-й (после 40-
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лет) группах женщин SpO2 практически не имеет различий: 98,0±0,2и 98,3±0,2%,
соответственно.
Тем не менее, достоверная средняя по силе (умеренная) коррелятивная взаимосвязь
определена только в старшей возрастной группе женщин (ΙΙ-я, после 40-лет), (Рис. 9).

Рисунок 9. Достоверная корреляционная взаимосвязь между стимулированием и
насыщенностью крови кислородом женщин старшей возрастной группы (ΙΙ-я, после 40 лет),
(n=18)
Следовательно, наибольшую вероятность получения высокого балла при комплексной
оценке вклада в профессиональное дело (производительность труда, качество и полнота
выполнения задач) по «Системе оценки 5+» имеют женщины с высоким показателем SpO2 ─
служащие банка ΙΙ-й группы (после 40-лет).
Стресс является неотъемлемой частью труда[2]. и возникает под воздействием
различных стрессовых факторов, негативно воздействующих на человека [10]. Показателем
количественной характеристики стресса является «Индекс стресса» (ИС) [4].
Анализ полученных данных выявил, что ИС в группах, без учета пола и возраста, в
среднем, составил 92,4±8,7,что соответствует нормативу. На рисунке 10 представлены
данные обследованных работников банковской системы, обоего пола.

Рисунок 10. Показатели Индекса стресса обследованных работников
банковской системы г. Хабаровска (n= 66)
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Среднее значение ИС у мужчин, без учета возраста ─ 119,9±15,3, что не
соответствует нормативу и оценивается как напряжение механизмов адаптации. Однако
определено различие между возрастными группами: в Ι-й (до 40 лет) и ΙΙ-й (после 40-лет)
группе у мужчин средний показатель ИС: 126,3±9,7 и 107,2±9,2, соответственно (р≤0,05),
(Рис. 11).

Рисунок 11. Средние (M±m)показатели Индекса стресса в обследуемых группах служащих
Банка г. Хабаровска (n=66)
Примечание: здесь и далее: а ─ возрастная группа до 40 лет, б ─ после 40 лет;
─показатели индекса стресса у мужчин и женщин
Таким образом, у более молодых мужчин-служащих Банка определен высокий уровень
стресса. Большие значения показателя ИС указывают на выраженные нарушения со стороны
ССС. Значительное влияние на величину ИС в этой возрастной группе оказывает высокая ЧСС
в состоянии относительного физиологического покоя (Ι-я, до 40 лет).
В группе женщин средний показатель ИС, без учета возраста, составил 69,2±7,1, что
соответствует физиологическому нормативу и свидетельствует о более стойком сердечнососудистом гомеостазе [1], (Рис. 11). Средний показатель ИС составил: 67,2±7,4 и 76,0±18,7
в Ι-й (до 40 лет) и ΙΙ-й (после 40-лет) группах женщин, соответственно. Показатель ИС в обеих
возрастных группах являются оптимальным и свидетельствуют о хорошем состоянии
регуляторных механизмов ССС.
Определены достоверные различия между ИС мужчин и женщин с учетом и без учета
возраста (р≤0,001).
Вероятно, получение высокого балла при комплексной оценке вклада в
профессиональное дело (производительность труда, качество и полнота выполнения задач) по
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«Системе оценки 5+» имеют женщины-служащие Банка, т.к. уровень стресса в этой группе
соответствует физиологическому нормативу и достоверно ниже, чем у мужчин и в Ι-й (до 40
лет) и во ΙΙ-й (после 40-лет) возрастной группы.
С возрастом стенки крупных артерий претерпевают ряд структурных и функциональных
изменений. Однако соответствие возраста обследуемого и состояния артерий прослеживается
не всегда [6].
Анализ полученных данных показал, что ВСС в группах, без учета пола и возраста, в
среднем составил 40,6±1,2 лет, в то время как ПВ в среднем составил 36,3±1,3 лет, и
найденное различие является достоверным (р≤0,01), (Рис. 12).
Показатель ВСС и ПВ у мужчин, без учета возраста составил: 42,3±1,7 и 37,6±2,2 лет,
соответственно. В Ι-й (до 40 лет) группе средний показатель ВСС и ПВ – 42,7±2,4 и 33,1±1,4
лет, соответственно (р≤0,001).

Рисунок 12. Средние (M±m)показатели ПВ и ВСС в обследуемых группах
служащих Банка г. Хабаровска (n=66)
Примечание: здесь и далее:
─ средний показатель паспортного возраста;
─
средний показатель возраста сосудистой системы
Таким образом, ВСС превышает ПВ в 1,3 раза, что свидетельствует о
дисфункциональном состоянии сосудов организма мужчин до 40 лет.
Во ΙΙ-й группе (после 40-лет) средний показатель ВСС составил: 41,4±5,0, тогда как ПВ –
46,6±2,3 лет. Однако различие недостоверно (Рис. 13).

Наука, технологии, искусство: теоретико-эмпирические и прикладные исследования
ааасборник научных трудов по материалам XIII Международного междисциплинарного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 6. МЕДИЦИНА

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-237____________________________________________________________________________________

Рисунок 13. Средние (M±m)показатели ПВ и ВСС в обследуемых группах
у мужчин Банка г. Хабаровска (n=30)
В группе женщин средний показатель ВСС, без учета возраста, составил 39,2±2,9 лет, а
ПВ ─ 35,3±2,1 лет (Рис 14).
В Ι-й (до 40 лет) и ΙΙ-й (после 40-лет) группах средний показатель ВСС составил: 37,1±2,3
и 46,3±1,5 лет, соответственно (р≤0,001). Средний ПВ в обеих группах составил ─ 30,6±1,1 и
51,5±2,4 лет, соответственно(р≤0,001). Однако у более молодых женщин-служащих Банка
определено значительное превышение ВСС в сравнении с ПВ ─ на 6,5 лет, различие
достоверно (р≤0,001).

Рисунок 14. Средние (M±m)показатели ПВ и ВСС в обследуемых группах
у женщин Банка г. Хабаровска (n=36)
В то же время, во ΙΙ группе (после 40-лет) женщин-служащих Банка ВСС ниже ПВ на 5,2
года (р≤0,05), что свидетельствует о хорошей эластичности сосудов.
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Несмотря на то, что определены достоверные корреляционные взаимосвязи
финансового стимулирования только с некоторыми характеристиками газотранспортной
системы (стимулирование и насыщенность крови кислородом) у женщин старшей возрастной
группы, также в целом определены более оптимальные функциональные характеристики
организма, что позволяет предполагать о хорошем состоянии организма и высокой
работоспособности сотрудника.
Выводы
1. Анализ влияния характеристик газотранспортной системы на уровень
финансовой стимуляции работников Банка по «Системе оценки «5+» показал, что
более чувствительными к получению высокого балла при комплексной оценке
вклада в профессиональное дело по «Системе оценки 5+» обладают мужчины
молодого возраста ─ служащие банка Ι-й группы (до 40 лет).
2. Результаты анализа среднего показателя частоты сердечных
сокращений в обеих половых группах, после 40 лет (ΙΙ-я группа), выявили
соответствие пределам физиологического норматива.
3. При оценке насыщенности крови кислородом найдено, что у 40%
служащих-мужчин ΙΙ группы (после 40 лет) показатель находится на уровне нижней
границы физиологического норматива (дисфункциональное состояние). Таким
образом, наибольшую вероятность получения высокого балла при комплексной
оценке вклада в профессиональное дело по «Системе оценки 5+» имеют
служащие банка-женщины с высоким показателем SpO2 , ΙΙ-й группы (после 40лет).
4. Молодые мужчины-работники Банка г. Хабаровска (до 40 лет) имеют
более высокий уровень стресса, что указывает на нарушения со стороны
сердечно-сосудистой системы; женщины-служащие Банка обеих возрастных групп
имеют оптимальный средний показатель ИС, что свидетельствует об оптимальном
состоянии регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы. Таким
образом, получение высокого балла при комплексной оценке вклада в
профессиональное дело по «Системе оценки 5+» имеют женщины-служащие
Банка, чей уровень стресса соответствует физиологическому нормативу ─ в
основном, ΙΙ-я группа (после 40-лет).
Таким образом, у женщин-служащих Банка г. Хабаровска выявлены более оптимальные
показатели газотранспортной системы, также они работают с большей результативностью и
тем самым способны получить высокий балл при комплексной оценке вклада в
профессиональное дело по «Системе оценки 5+».
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Для улучшения показателей ССС и ИС, а также увеличения производительности труда,
качества и полноты выполнения задач необходимо обратить внимание на образ жизни,
питания, а также пересмотреть отношение к вредным привычкам.
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Аннотация. В статье анализируется современное состояние событийного туризма,
рассматриваются перспективы его развития на международном уровне. Производится оценка
текущего уровня развития событийного туризма в Российской Федерации и в Крыму,
подчеркивается необходимость повышения мотивации потенциальных потребителей рынка
туристских услуг.
Ключевые слова: событийный туризм, туристский рынок, мероприятие, фестиваль,
Российская Федерация, Крым.
Abstract. The article analyzes current state of the event tourism, reviews the perspectives of its
development on the international level. In the article is carried out the estimation of current level of the
event tourism in Russian Federation and the Crimea. This item is emphasized the necessity of the
increasing the motivation of potential consumers of market of tourist services.
Keywords: event tourism, market of tourist services, action, festival, Russian Federation, the
Crimea.

Постановка проблемы. Появление и развитие на международном рынке туристских
услуг такого вида туризма, как событийный туризм, обусловило повышение спроса среди
потребителей на это достаточно новое направление. Из года в год количество посетителей
событийных туров растет, что вызывает необходимость в создании модернизированной
инфраструктуры, изучении туристского спроса на событийный туризм и факторов, влияющих
на него, подготовке специалистов для взаимодействия с потребителями во время проведения
мероприятий и привлечении денежных средств для продвижения, реализации и развития
event-туров. Расширение внедрения событийного туризма на территории Российской
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Федерации будет способствовать повышению экономического уровня страны, развитию
внутреннего туризма и роста туристских потоков.
Цель статьи заключается в оценке развития событийного туризма на международном
уровне и перспективы внедрения событийных туров на территории Республике Крым и города
Севастополя, учитывая опыт организации и проведения мероприятий за рубежом.
В последние годы эффект глобализации международного туризма привел к
постоянному росту конкуренции между популярными направлениями и поиском оптимальных
позиций на туристском рынке. В такой ситуации событийный туризм выступил как
существенный элемент в развитии туристских нововведений, привлечении потребителей,
поиска инвестиций и улучшении локального и регионального уровня экономики.
Событийный туризм – это относительно молодое направление туризма как в
Российской Федерации, так и в мире, в котором главной мотивацией потребителей выступает
интерес к посещению определенного спортивного, развлекательного, музыкального или иного
мероприятия и принятия в нем участия. Уникальные событийные туры сочетают в себе
рекреацию, отдых и развлечения одновременно. По оценке Всемирной туристской
организации (UNWTO), событийный туризм в настоящее время является одним из наиболее
перспективных видов туризма в мире. Среди других видов туризма событийный туризм
поражает своей насыщенностью программы, зрелищностью, яркостью и атмосферой. Еще
одной особенностью событийного туризма является неисчерпаемость его ресурсов [1].
Согласно последним исследованиям к 2020 году количество участников мировых
событийных туров может превысить число участников экскурсионных туров и составить более
35% от общего спроса на разнородные туры.
Событие является важным звеном мотивации туризма и занимает главное место в
проектировании туристских пакетов и стимулировании продаж многих экскурсионных
направлений. Планирование и создание событийных туров началось только несколько
десятилетий назад и было обусловлено ростом спроса потребителей на новые впечатления от
таких событий, как, например, фестивали, карнавалы, спортивные соревнования. Индустрия
событийного туризма является отраслью, которая динамично развивается в наше время и
создает значительное количество рабочих мест. Кроме того, события играют другую важную
роль – культурное развитие, укрепление национальных и религиозных идей, научная
пропаганда и духовный отдых [2].
Планирование событий создано для определенной цели и может касаться
индивидуальных, массовых или международных сфер деятельности. Управление событиями –
это целая прикладная наука, сфера изучения которой направлена на проектирование и
производство плановых мероприятий, охватывающих фестивали, карнавалы, отдых,
политические, государственные и научные встречи, спортивные соревнования,
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корпоративные дела (конференции, ярмарки, выставки), частные (обряды, свадьбы,
вечеринки, общественные мероприятия) и т.д. [3].
Рынок событийного туризма необходимо рассматривать в нескольких аспектах:
- как способ преодоления сезонных колебаний и географического распространения
спроса за пределы региона и страны;
- как катализатор развития смежных отраслей и направлений деятельности;
- как специализированный туристский рынок, который имеет свою структуру и
характерные черты развития.
Событие и опыт, полученный в путешествиях, должны взаимодействовать как целая
конструкция. Теоретики и психологи занимаются изучением влияния событийного туризма на
посетителей. Круг потенциальных переживаний при потреблении событий достаточно широк:
от веселья и карнавалов до торжественной духовности религиозного паломничества в
священные места. Многие события поучительного характера, другие ориентированы на
торговлю и прибыль.
Теория развития и популярности событийного туризма базируется на трех
взаимосвязанных аспектах:
1) поведение людей, их волевой выбор;
2) эмоции, настрой и установки;
3) познание, осознание и понимание события.
Мотивационные исследования в секторе событий позволили сделать выводы, что
туристы имеют ряд причин присоединиться к участию в торжествах или отправиться в
событийный тур:
- знакомство с культурой, традициями, духовной жизнью других стран мира;
- общение с единомышленниками;
- желание к новому, неизведанному, уникального;
- спортивный интерес;
- необходимость почувствовать себя частью грандиозного действа;
- отдых (духовное и физическое);
- всемирная популярность данного события [4].
Американский ученый Дональд Гетс в 2008 году подтвердил эти гипотезы относительно
мотивации в событийном туризме, сделав ряд исследований на примере 4-х совершенно
разных событий, которые прошли в Новой Зеландии, в частности авиа-шоу, церемония
награждения, уличный фестиваль еды и вина и музыкальный фестиваль. Он пришел к выводу,
что основная масса мотивов была похожа между собой, и только некоторые аспекты могли
варьироваться в зависимости от места проведения, возрастной характеристику участников,
новизны и уникальности события [5].
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Сезонность не имеет прямого влияния на событийный туризм, однако существует
другая проблема, связанная с совпадением сезонного наплыва туристов в определенную
локацию и проведением события в этом же месте. В частности, если данное направление
пользуется популярностью, инфраструктура просто не может справиться с массовым
наплывом туристов. Также цены с увеличением количества потребителей значительно
возрастают, появляются новые проблемы с переполненными улицами, загрязнением
окружающей среды и преступностью.
На данный момент специалисты туристской сферы работают над большим
количеством проблем, связанных непосредственно с событийным туризмом, его
организацией и продвижением, и пытаются решить наиболее актуальные:
- наиболее эффективное использование события для получения максимально высокой
прибыли;
- способность события локального масштаба вернуть все вложенные в них инвестиции;
- изучение рисков, которые могут быть связаны с проведением событийных туров;
- сохранность окружающей среды от массового наплыва туристов и т.д.
Менеджеры мероприятий заинтересованы в развитии туристского потенциала
событийного туризма, поскольку существует много проблем в этой сфере, в частности
доминирование нескольких «знаковых» событий, которые держат основную массу рынка и
стали постоянными, что обусловило игнорирование местных и региональных действ. Также
существует проблема избыточных торгов во время проведения мероприятия. Менеджеры
событийного туризма должны больше внимания уделять осведомленности туристов со
спектром услуг, которые могут быть предложены во время проведения event-мероприятия
В Российской Федерации событийный туризм начал развиваться не так давно, а
именно с 90-х годов. Его появление было обусловлено необходимостью у потребителей в
новых эмоциях и впечатлениях. Официально туристские компании приступили к реализации
событийных туров только в 2002 году. Сейчас этот вид туризма в нашей стране развивается
достаточно медленными темпами [4].
Чаще всего жители Российской Федерации путешествуют в другие страны, чтобы
посетить масштабные события, известные на весь мир, в том числе Олимпийские игры,
Евровидение, Бразильский или Венецианские карнавалы. К сожалению, доля иностранцев,
приезжающих в Российскую Федерацию, с целью посетить определенное мероприятие,
достаточно маленькая. Наибольший спрос иностранцев на событийный туризм в России был
зафиксирован в 2014 году, когда впервые в Сочи были проведены Зимние Олимпийские
игры, и в октябре 2017 года, когда в Сочи проходил «Всемирный фестиваль молодёжи и
студентов 2017».
В последние годы, в частности 2016-2017 годы, событийный туризм в Российской
Федерации начинает постепенно распространяться за счет появления большого количества
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региональных и локальных событий. Такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург,
Новосибирск, Сочи и Екатеринбург, периодически проводят мероприятия, приуроченные к
определенному празднику и тематике, привлекающие жителей со всей страны, а иногда даже
иностранцев. Также в этих городах довольно часто организуют общественные и
образовательные мероприятия, однако доля иностранцев, привлеченных к происходящему,
мизерная.
Рассмотрим влияние событийного туризма на общий поток туристов в Республике
Крым и городе Севастополь.
Республика Крым и город Севастополь являются не только местом исключительно
курортным, с пляжами и морем, но также и общественно-культурным центром со
значительным потенциалом для развития событийного туризма. Однако, по итогам первого
национального рейтинга развития событийного туризма в Российской Федерации за 2016
год, Республика Крым заняла лишь 63-ю строчку из 83-х, а город Севастополь находится на
45-ом месте.
Федеральное агентство по туризму Министерство культуры Российской Федерации
провело анализ имеющихся событийных туров и запросов туристов о событиях в Республике
Крым и городе Севастополь в 2017 году, учитывая полученную информацию был создан
список наиболее посещаемых событий, в который вошли (в произвольном порядке):
1 День Военно-морского флота в Севастополе;
2 Большой Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал;
3 День Победы, парад ветеранов, салют (72-ая годовщина освобождения Крыма и
Севастополя);
4 Международный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем» в Судаке;
5 Международное Байк-Шоу;
6 Чеховский театральный фестиваль в Ялте;
7 Международный кинофестиваль «Евразийский мост» в Ялте;
8 Музыкальный Фестиваль под открытым небом в живописной Балаклавской долине от
компании «Золотая Балка»
9 Бал хризантем в Никитском ботаническом саду;
10 День Рыбака в Керчи;
11 Международный фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым»;
12 Фестиваль «Виноградные сезоны в Алуште» [6].
Трем крымским фестивалям удалось попасть в топ–25 мероприятий событийного
туризма Чеховский театральный фестиваль в Ялте занял 4-тое место. В списке на 13-й позиции
находится международный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем» в Судаке. Анализируя
рынок туристских услуг можно отметить, что полуостров, где только в летний сезон проходит
больше 100 различных фестивалей, мог бы занимать гораздо более высокие позиции в
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рейтинге развития событийного туризма. Однако отвечающие за туризм региональные
министерства и ведомства зачастую формально подходят к своим обязанностям, поэтому
россияне лишь вскользь знают о туристском событийном потенциале Крыма и Севастополя.
Рассматривая динамику турпотоков в Республику Крым и Севастополь за 2016-2017
гг.(рисунок 1), в целом, можно отменить положительную тенденцию роста, особенно в период с
августа по октябрь [7]. Безусловно, данный прирост был достигнут путем привлечения
внимания туристов к новым мероприятиям, которые проходили в 2017 году. Наиболее
посещаемыми из них стали: Первый Крымский фестиваль мороженого, который состоялся в с
1 по 4 июня в г. Севастополе; ПирФест – гастрономический эко-фестиваль еды и развлечений
который проходил 15-16 июля в Долине Красных пещер. Фестиваль такого формата проходил
впервые на Крымском полуострове. В сентябре прошел Праздник вина, еды и вкуса,
«INKERMAN — Вкус Крыма», на котором проходила ярмарка сельского хозяйства Крыма.
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Рисунок 1. Динамика турпотока в Республике Крым и городе Севастополь за 20162017гг., тыс. чел.
На наш взгляд, на данный момент наиболее актуальными проблемами развития
событийного туризма в Республике Крым и городе Севастополь являются:
- отсутствие всестороннего информационного обеспечения относительно
запланированных культурных событий в Крыму. Имеет место совпадение во временных
рамках массовых мероприятий схожей тематики, территориально расположенных вблизи друг
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от друга. Это создает несогласованность в организации, отсутствие координации турпотока и
другие негативные последствия;
- в настоящее время турист проявляет все больший интерес не к созерцанию, а к
непосредственному участию. В век глобализации требования туриста к получаемым им
услугам изменились. Турист стал более интерактивным. Важно вовремя отреагировать и
выдвинуть актуальные предложения.
Проблему информационного обеспечения в настоящее время решает, главным
образом, государственный портал, где существует перечень запланированных событий на
полуострове. Недостаток заключается в том, что актуальные новости событийной сферы часто
здесь не отображены. Далеко не всегда сайт выдает реальную картину событийного календаря
Крыма. Таким образом, турист имеет не полное представление о возможностях отдохнуть, а
организаторы часто не знают о подготовке крупных мероприятий и, таким образом, работают
в слепую, без коммуникации друг с другом.
Что касается другой выше приведенной проблемы, то примером формирования
новых турпродуктов в событийном туризме, учитывающих исторические и историкокультурные особенности региона играет создание тематических парков.
Рост туристского потенциала Крымского региона во многом зависит от разработки
масштабных проектов, в том числе, тематических парков, таких как кинопарк «Викинг». Это
первый в России культурно-исторический центр, олицетворяющий жизнь и быт викингов эпохи
VIII-XI в.в. недалеко от Красных пещер в Симферопольском районе Крыма. Турист не только
смотрит экспозиции и слушает экскурсию как в музее, а имеет возможность полностью
погрузиться в жизнь средневекового поселения. Гость парка может потрогать все руками,
примерить костюмы и доспехи того времени, попробовать себя в роли кузнеца, воина,
ювелира или гончара, посетить аутентичный ресторан, контактный зоопарк состоящий из
сельскохозяйственных животных. В следующем году планируется запуск аутентичного
гостиничного комплекса в парке. Суть комплексного подхода заключатся в задействовании
всех видов работы с гостем – созерцание, познавание, соучастие, проживание и питание.
Турист готов посещать подобные культурные центры, ему это интересно. Реализация проектов
подобного уровня – это возможность привлечения заинтересованного сегмента туррынка не
только в пределах Крымского региона, но и за его пределами.
Выводы. На данный момент событийный туризм является одним из самых
перспективных видов туризма на международном уровне, динамично развивается и
способствует привлечению потребителей туристских услуг независимо от сезона. К сожалению,
событийному туризму в Российской Федерации не уделяется должное внимание, и страна не
использует все потенциальные ресурсы для экономического развития приоритетных районов.
Все мероприятия позиционируются лишь как культурные, спортивные или развлекательные
события и не ассоциируются с основой для событийного туризма. Исследование событийного
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туризма все еще находится на ранней стадии развития и требует более детального изучения
проблем и содействие повышению мотивации потребителей.
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