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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 
 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЯСА УТОК И ГУСЕЙ 

 

Веревкина Марина Николаевна,  

ФГБУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет, 

канд. биол. наук., доцент кафедры эпизоотологии и микробиологии  

 

Аннотация: Крайне важно, в наше время удовлетворить потребности населения в продуктах питания 

высокого качества, это является основной социальной задачей современного общества. В современном 

мире человечество сосредоточено на выполнении различных задач и наиболее сложной задачей уже в 

течение многих лет является забота о здоровье человека. Без сомнения, на ветеринарных специалистов 

приходится важная часть этой работы. Поэтому, именно изучение правил ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса птицы является целью исследования. 

Abstract: It is extremely important in our time to meet the needs of the population for high-quality food 

products, this is the main social task of modern society. In the modern world, humanity is focused on performing 

various tasks and the most difficult task for many years has been taking care of human health. Without a doubt, 

veterinary specialists account for an important part of this work. Therefore, it is the study of the rules of veterinary 

and sanitary examination of poultry meat that is the purpose of the study.  

Ключевые слова: ветеринарная экспертиза, мясопродукты, птицеводство, сальмонеллезы, 

токсикоинфекция, продукция, профилактика. 

Keywords: veterinary examination, meat products, poultry farming, salmonellosis, toxicoinfection, products, 

prevention. 

 

Основная задача ветеринарной экспертизы – определить безопасность поступившей продукции на 

рынок. Безопасность и качество выпускаемой и реализуемой продукции является важнейшим элементом 

качества жизни человека, и особое внимание следует уделять вопросам контроля. Хорошо организованная 

ветеринарная инспекция, основанная на современных научных данных, имеет большое значение для 

производства высококачественной продукции животного происхождения. Качественная ветеринарная и 

ветеринарная экспертиза позволяет получать продукцию высокого санитарно-гигиенического качества, 

гарантирующую защиту населения от инфекционных и инвазионных заболеваний, специфичных для 

человека и животных, а также профилактику инфекционных заболеваний у 

сельскохозяйственных животных. Из этого можно сделать вывод, что одной из основных целей 

профилактики зооантропонозов и других заболеваний, которые могут заразить человека при приеме пищи, 

является ветеринарно - санитарная экспертиза. Поэтому можно сказать, что тема ветеринарной оценки 

пищевых продуктов не теряет актуальности и по сей день, поэтому принято решение исследовать эту тему 

в своей работе. 

Данная статья непосредственно касается ветеринарной экспертизы одного из самых 

распространенных продуктов современного общества, а именно мяса, а конкретнее − мяса птиц, уток и 

гусей. Белки, жиры, экстрактивные вещества, минеральные вещества являются источниками витаминов, 

необходимых для полноценного функционирования организма, поэтому необходимо присутствие мясных 

продуктов в рационе населения. Вследствие чего, контроль качества и безопасности мясной продукции в 

наше время не менее важен. 

Качество мяса на рынках определяется органолептическими, товарными, морфологическими 

показателями, однако необходимо учитывать свежесть, аромат, сочность, зернистость, отсутствие 

дефектов различных патологических изменений. Ветеринарными экспертами могут быть применены 

различные лабораторные тесты в случаях подозрения на фальсификацию или сомнительную свежесть. 

Мясо и мясопродукты, полученные после убоя и доставленные на рынок, подлежат обязательному 

ветеринарно-санитарному контролю. Для того чтобы избежать распространения различных 

инфекционных заболеваний, мясо и субпродукты, поставленные для продажи на рынки, могут продаваться 

только от здоровых животных и птицы с ферм, безопасных в отношении острых инфекционных 

заболеваний 2, с. 932. 

Ветеринарно-санитарный осмотр проводят визуально. Ветеринарно-санитарные эксперты в 

обязательном порядке осматривают голову, внутренние органы и тушу убитого животного, после чего 

наносят особые овальные метки. Клеймо содержит три пары номеров, эти номера должны быть указаны в 

заявленном ветеринарном свидетельстве.  

Основным аспектом при осмотре тушек уток и гусей является определение свежести мяса. Для этого 

эксперты внимательно осматривают область клоаки, брюшко, под крыльями. Именно эти места 

представляют большой интерес, так как мясо здесь портится раньше. Испорченное мясо становится 

серовато-зеленого цвета, с неприятным запахом гнили, мягкое, покрытое слизью. Если попытаться 

вырвать перья в травмированных местах, они будут легко выходить из кожи. Помимо 
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вышеперечисленного известно, что, испорченные тушки обычно плохо замораживаются. Если признаки 

порчи не ясны, можно вырезать сомнительную свежую ткань и проверить пробой варки. 

На рынок тушки птиц могут быть доставлены целыми и исключительно в потрошенном виде. По 

правилам внутренние органы должны быть отделены, за исключением кишечника. Ветеринарно - 

санитарный осмотр тушки птицы должен быть выполнен работником, выполняющим потрошение. Только 

полное потрошение птицы может обеспечить объективный ветеринарный контроль туш и гарантировать 

производство продукции высокого качества. При полупотрошении некоторые внутренние органы 

остаются недоступными для ветеринарной экспертизы, поэтому только полное потрошение отвечает 

вышесказанным требованиям, также при полупотрошении практически невозможна диагностика многих 

заразных заболеваний, и пораженные тушки птиц, могут попасть в предприятия общественного питания. 

Если клинически здоровая птица остается с органами, которые не удаляются при полупотрошении, она 

может стать источником токсикоинфекции и отравления у человека. Каждому должно быть известно, что 

некоторые органы, такие как почки, печень, легкие, и особенно органы желудочно-кишечного тракта – 

железистый и мышечный желудок и пищевод содержат огромное разнообразие микрофлор, включая 

сальмонеллы, клостридии, кокки и т. д. Это представляет большую опасность так как они могут проникать 

в организм и поражать окружающие ткани, мышцы, размножаться в них, выделять и накапливать токсины, 

которые приводят к отравлениям у тех, кто употребляет это мясо. 

После удаления внутренних органов тушки следует немедленно очистить и охладить, так как 

промывка тушек уменьшает микробное загрязнение. Из особенностей, которые касаются ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса уток и гусей можно выделить то, что у данных видов птиц лучше исследуются 

такие органы как сердце, печень и селезенка. По всем правилам экспертизы, тушки птиц должны быть 

свежие, хорошо обескровленные, ощипанные, без ушибов, травм. Для того чтобы не создавать трудности 

ветеринарным экспертам ротовую полость следует очистить от остатков корма, а также крови, с 

конечностей так же следует удалить грязь, отчистить от известковых наростов. Что касается визуального 

осмотра, стоит так же обратить внимание на цвет кожи. У здоровой птицы она должна быть белого или 

желтоватого цвета, с розовым оттенком и без синих пятен. При плохом обескровливании наблюдается 

красноватый цвет кожи, а также наполненные вены, особенно на груди, под крыльями, в паху. Также о 

плохом обескровливании свидетельствует вытекающая из места зареза кровь или кровянистая жидкость.  

Первоначально при осмотре тушки птицы обследование внутренних органов начинают с кишечника 

и брыжеек. Здесь ветеринарные эксперты определяется наличие различных патологий, кровотечений, 

воспалительных явлений, ленточных червей, узелков, язв и других инфекционных заболеваний, таких как 

чума, холера, туберкулез, лейкоз и др. Далее осматривают печень и селезенку. Обязательно определяют 

размер, цвет, консистенцию, наличие узелков, некрозов, кровотечений, характер разреза. При подозрении 

на наличие в мясе инфекционных или иных заболеваний, ветеринарный врач направляет соответствующий 

материал для лабораторных исследований и после получения лабораторного заключения проводит 

окончательную ветеринарную оценку продукта. 

Так же при ветеринарно-санитарной экспертизе нельзя упускать из внимания внешний вид птицы. 

Ветсанэксперты при осмотре тушек обращают внимание на клюв, слизистые оболочки полости рта, 

глазное яблоко, поверхность тушки, внутреннюю и жировую ткань под кожей и грудобрюшную серозную 

оболочку. Осматривая клюв, отмечают такие характеристики как глянец, влажность, гибкость. Осмотр 

слизистой оболочки полости рта включает определение наличия блеска, цвета, увлажненности, также 

присутствие слизи и плесени. Сухость кожи определяется путем осмотра поверхности туши. Нажатие 

пальцем на поверхность мышечной ткани с учетом скорости, с которой выравнивается ямка, определяет 

консистенцию мяса птицы. Запах определяется в поверхностном слое туши, грудной области и разрезе 

глубоких слоев. Отдельно следует определить запах растопленного внутреннего жира. Для того чтобы 

определить запах глубоких слоев, мышцы разрезают ножом и особое внимание уделяют участкам 

мышечной ткани вблизи костей. Нужно взять не менее 20 г, чтобы определить запах жира, далее 

внутренняя жировая ткань измельчается ножницами и плавится в химических емкостях на водяной бане. 

Запах охлажденного жира определяют при перемешивании стеклянной палочкой. Если трудно определить 

запах, можно воспользоваться одним удобным способом − растереть несколько капель жира на 

предметном стекле или ладони.  

Также при ветеринарной экспертизе мясных продуктов определяют состояние мышц на разрезе, для 

этого грудные и подвздошные мышцы нужно разрезать на мышечные волокна. Для того чтобы определить 

влажность мышечной ткани можно воспользоваться фильтровальной бумагой, которую прикладывают к 

поверхности среза мышцы. Одной из немаловажных характеристик является цвет мышечной ткани, он 

определяется визуально в рассеянном свете на протяжении дня. Чтобы определить липкость, прикасаются 

пальцем к поверхности мышечной ткани. 

Одним из последних этапов является приготовление бульона и определение его аромата и 

прозрачности. Он готовится следующим образом. Отдельно от каждой тушки вырезают скальпелем на всю 

глубину 20г мышечной ткани голени и бедра, дважды измельчают в мясорубке и тщательно 

перемешивают. Для приготовления бульона берут 20г фарша, помещают его в коническую колбу со 100мл 

дистиллированной воды, нагревают фарш с водой и перемешивают на горячей водяной бане в течение 10 

минут. На вкус бульон можно определить после нагревания его до 80-85°С. 
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Пищевые токсикоинфекции и токсикозы микробного происхождения составляют обширную группу 

заболеваний человека, которые могут быть обнаружены бактериями рода сальмонелл и их токсинами, так 

называемыми условно патогенными бактериями, кокковой микрофлорой и ботулинистической бактерией. 

Под токсикоинфекциями микробного происхождения понимают такие заболевания, в п. патогенезе 

которых участвуют живые возбудители и их токсины. Токсикозы микробного происхождения – 

бактериотоксикозы могут протекать в результате действия лишь одних токсинов без участия образующих 

их живых возбудителей 1, с.41. Токсикоинфекции сальмонеллезного характера наиболее распространены 

среди других пищевых заболеваний микробного происхождения и регистрируются во всех странах. 

Возбудители сальмонеллезных токсикоинфекций попадают в мясо чаще при жизни животного и реже 

после смерти его как экзогенный фактор обсеменения мяса при обработке и хранении. Прижизненное 

обсеменение мяса этими бактериями происходит: при первичном заболевании животных 

сальмонеллезами; при различных заболеваниях (энтериты, метриты, чума свиней и другие) животных с 

вторичными осложнениями сальмонеллезами; при убое и разделке на мясо здоровых животных, 

содержащих в кишечнике сальмонеллезные микробы (бактерионосительство). 

У домашних птиц наблюдается сальмонеллез кур, дизентерия цыплят, иногда сальмонеллез 

молодняка уток и гусей. Сальмонеллез кур вызывается бактериями Salmonella gallinarum, дизентерия 

цыплят − S.pullorum. Среди молодняка водоплавающих птиц возбудитель − S. typhimurium. 

Постмортальное обсеменение мяса возбудителями токсикоинфекций чаще происходит через 

бактерионосителей (грызуны, люди) и реже при разделке туши (загрязнение кишечным содержимым). При 

постмортальном обсеменении на поверхность туши попадают единичные бактерии и медленно проникают 

вглубь мяса. Если мышечная ткань размножена или превращается в фарш, то бактерии быстрее 

размножаются. Объясняется это тем, что в мясном фарше освобождается клеточная плазма, которая при 

температуре 15-38оС является весьма благоприятной средой для интенсивного размножения бактерий. 

Особенно интенсивно размножаются возбудители токсикоинфекций в рубленном мясе, полученном от 

животных, больных сальмонеллезами. 

Патологоанатомические изменения у птиц при сальмонеллезе, вызванном S. typhimurium, 

обнаруживают массу желтовато-серых узелков на плевре, в паренхиме легких в воздухоносных мешках и 

на серозной оболочке кишок. Узелки плотные, необызвествленные, бронхиолы и альвеолы наполнены 

кровянистым инфильтратом и лейкоцитами. Печень увеличена, иногда содержит некротические очажки 

величиной от макового до просяного зерна. На эпикарде точечные кровоизлияния. Наблюдают 

дифтеритическое воспаление кишечника и некрозы слизистой. Наличие в мясе возбудителей сальмонелл 

в подозрительных случаях следует разрешать бактериологическим исследованием. 

Лабораторная диагностика. Материал для исследования: свежие трупы целиком, в крайнем случае – 

печень с желчным пузырем, селезенка, перевязанное лигатурой у сосудов сердце в 30% глицерине, 

трубчатая кость; нерассосавшийся желток от цыплят; от взрослых кур – пораженные фолликулы яичника, 

кровь сердца, запаянная в пипетки, или толстые мазки крови на предметных стеклах. Порядок 

исследования: вскрытие трупов; посевы на питательные среды из крови сердца, селезенки, печени, 

нерассосавшегося желтка, костного мозга (у несвежих трупов); из трупов взрослой птицы – посевы из 

нескольких фолликулов яичника и желчного пузыря; рекомендуется погружение яичника целиком в 

печеночный бульон с бриллиантгрюном (до 1:50000); изготовление культур возбудителя; серологическое 

исследование (реакции агглютинации). 

Серологические свойства. Реакция агглютинации. Выделенные культуры можно испытывать с О- и 

Н-монорецепторными агглютинирующими сыворотками. 

Вирулентные свойства. Культуры возбудителя патогенны для морских свинок, белых мышей, 

кроликов, воробьев, фазанов, голубей. Морские свинки погибают при подкожном введении культуры 

через 24-48 часов. Гибель белых мышей и кроликов наступает через 1-7 суток при подкожном или 

внутрибрюшинном заражении. 

Диагноз ставят на основании бактериологического исследования трупов цыплят и взрослой птицы, с 

учетом клинических, патолого-анатомических и эпизоотологических данных. Срок исследования до пяти 

дней. 

Заключение. Обязательными условиями производства высококачественной промышленной 

продукции являются дальнейшее развитие методов контроля, строгое соблюдение технологической 

дисциплины и полное изучение причин снижения уровня качества или возникновения ошибок. Мясо уток, 

гусей и всех других видов птицы должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и 

производиться в соответствии с технологическими инструкциями по производству мяса птицы при 

условии соблюдения требований, установленных нормативными актами, действующими на территории 

государства, принявшего стандарт. 
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INTRODUCTION OF 3D MODELING IN THE EDUCATIONAL PROCESS DIFFERENT VIEWS ON 

THE DEFINITION AND EXPLANATION OF THE CONCEPTS OF MODEL AND MODELING 

 

Аннотация: в данной статье анализируются процессы адекватного решения вопросов об 

организованном и неорганизованном обучении и так называемом наглядном обучении, а также о 

воспитательном пространстве и о соотношении воспитания и визуализации в образовании, а точнее о 

процессе представления графической информации визуально и кинестетическим способом с помощью 

инновационно-информационных технологий. Проведенный нами анализ показал, что умение 

моделировать в среде трехмерной компьютерной графики позволяет ученику рассмотреть все фигуры при 

обучении пространственным фигурам в школе.  

Abstract: this article analyzes the processes of adequate solution of questions about organized and 

unorganized learning and the so-called visual learning, as well as about the educational space and the relationship 

of education and visualization in education, or rather about the process of presenting graphic information visually 

and kinesthetically using innovative information technologies. Our analysis showed that the ability to model in the 

environment of three-dimensional computer graphics allows the student to consider all the figures when teaching 

spatial figures at school. 

Ключевые слова: компьютерная графика, трехмерные компьютерные модели, моделирование.  

Keywords: computer graphics, three-dimensional computer models, modeling. 

 

Актуальность исследования. 

Ю.Ф.Титова разработала методику обучения двумерной компьютерной графике учащихся основной 

школы. Л. A. Залогова, М. Й. Монахов, К. Л. Колобов, Г. E. Монахова, А.В. Копылов, И. Г. Семакин, Э. K. 

Такие ученые, как Хеннер, разработали факультативные курсы по компьютерному моделированию и 

компьютерной графике для старших классов средних школ.  

O. Й. Ильяшенко разработал методическую систему по обучению векторной графике и ее реализации 

в виде специального учебного курса. Методика обучения трехмерному моделированию с использованием 

конечного набора базовых форм для условий дополнительного образования принадлежит В.В. 

Александрову.  

В исследовании Тихомировой созданы условия, сопровождающие процесс изучения геометрических 

материалов с помощью компьютера, для развития общего представления учащихся о пространстве.  

В своей исследовательской работе автор разработал методику, включающую трехмерную 

компьютерную модель усвоения геометрического материала учащимися 1 - 6 классов.  

Исследования по использованию трехмерной компьютерной модели непосредственно в курсе 

информатики и информационных технологий находятся практически на низком уровне, в то время как для 

школ с тенденциями, можно сказать, что в целом эта работа не была проработана. Именно поэтому 

обучение трехмерной компьютерной модели остается проблемой в школьном курсе информатики.  

Цель исследования: научить старшеклассников пользоваться трехмерной компьютерной моделью. 

Одновременно создавать условия для использования знаний, полученных учащимися по информатике, при 

изучении других предметов. 

Объект исследования: процесс изучения трехмерного компьютерного моделирования учащихся 

средней школы.  

Как правило, цель исследования определяет его предмет, который представляет собой методику 

обучения трехмерному компьютерному моделированию при изучении информатики в средней школе. 

Цель исследования и существующие проблемы для достижения этой цели требуют выполнения 

следующих задач:  

1) Проанализировать состояние задач по изучению раздела "компьютерная графика". Особое место 

здесь занимает "трехмерная компьютерная графика", так как изучение этой темы в 10 и 11 классах очень 

важно; 

2) Выбор содержания учебной единицы "трехмерное компьютерное моделирование" по информатике 

в школе; 
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3) определение условий связи данного раздела с дисциплинами технологии, физики, математики; 

4) разработать методику преподавания данной учебной единицы с учетом содержания предметов 

технологии, физики, математики; 

5) апробация методики обучения, разработанной путем педагогического эксперимента; 

6) обработка полученных результатов и проведение анализа по ним.  

Методы исследования: для выполнения вышеуказанных задач были использованы следующие 

методы:  

- теоретический анализ психолого-педагогической, методической и научной литературы по 

исследованию проблемы; 

- беседа с учителями; 

- совместное использование компьютерной поддержки для устранения трудностей, возникающих в 

связи с решением вопросов, связанных с какой-либо дисциплиной; 

- проведение интегрированных занятий по математике и информатике с использованием трехмерной 

компьютерной модели; 

- проведение теоретических и практических занятий по информатике с использованием 

разработанной методики; 

- наблюдать за учебной деятельностью учащихся, давать им некоторые рекомендации в этом 

процессе; 

- проведение бесед с учащимися, запись этих бесед;  

Для выполнения поставленных задач и достижения цели исследования была выдвинута такая 

гипотеза: с помощью обучения трехмерной компьютерной модели в курсе информатики будет достигнуто 

следующее: 

- развитию у учащихся навыков использования трехмерной компьютерной графической среды. К 

формированию второго и третьего уровня творчества у большинства учащихся;  

- успешному выполнению учебных заданий по предметным областям. Если за основу взять 

использование трехмерного компьютерного моделирования, то они будут направлены на формирование у 

учащихся представления о пространстве. Знания, полученные с помощью ограниченного набора базовых 

форм, будут служить для выполнения заданий по другим дисциплинам и развития творческих 

способностей. 

В результате процесса проведения исследования были выявлены следующие уровни развития при 

использовании среды трехмерной компьютерной графики: 

1. Ученик способен самостоятельно выполнить поставленное учителем задание с пошаговым 

описанием. 

2. Ученик способен самостоятельно формировать систему заданий или заданий и выполнять их на 

основе представленной среды. 

Модель-это система, мысленно представленная и материально реализованная. Эта система, отражая 

объект исследования, способна в некотором смысле заменить его таким образом, чтобы тот, кто ее 

заменит, полностью предоставил нам необходимую информацию об изучаемом объекте [1, С. 6]. 

Это определение, данное модели, практически отражает общий характер понятия и не противоречит 

многим определениям. 

В словаре "Словарь иноязычных слов русского языка" дается более простое определение понятию 

"модель": "модель-это не одушевленность вещи через малые размеры".  

Конечно, хотя это определение и отличается общим характером, оно не может удовлетворить 

специалистов, проводящих исследования в области компьютерного моделирования. 

Если мы ссылаемся на свойства В.A. Штофа, модель играет второстепенную роль по отношению к 

объекту, она мысленно создается для восприятия этого объекта. Методы, выбранные для построения 

модели, также являются результатом продуманной деятельности и состоят из этих конкретных 

теоретических средств. Поэтому они рассматривают его как одну из составляющих научного метода. 

Таким образом, модель-это особый гносеологический образ, а вместе с ним и средство познания [1, С. 14].  

В научной литературе мы встречаем и другое определение модели: "Модель - это реально 

существующая и воображаемая система познавательной деятельности, представляющая ее. Он 

используется субъектом для его соответствия другой системе и оригиналу, то есть он является средством 

управления для получения информации об оригинале" [2, с. 10] .  

Модель-это либо объект, либо описание объекта, то есть замена одной системы другой с целью 

изучения оригинала, либо представление определенных его свойств. 

Любая модель строится и исследуется на основе предположений, путем совершения определенных 

ошибок. Точнее, модель-это отражение одной структуры над другой. Отражая физическую систему 

(объект) на математической системе (например, математический аппарат уравнений), мы получаем 

физико-математическую модель системы или математическую модель физической системы.  

Моделью называют ту систему и тот объект, которые конкретизируют информацию, например: 

компьютер, презентация, содержание.  

А моделирование - это процесс. Этот процесс преобразует информацию из реальной системы в модель 

или наоборот [3, С. 39]. 
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Приведенные выше определения принадлежат разным авторам. Тем не менее, есть много признаков, 

которые объединяют все эти определения. Самое главное, нельзя отрицать такое мнение, что модель 

является ее заменой по отношению к объекту. Поэтому остановимся на широком значении понятия" 

модель". 

Все существующие модели ученые делят на три типа: физические, химико-математические и логико-

математические [4, С. 361]. 

Физические модели имеют одинаковую природу с изучаемыми объектами. Они отличаются друг от 

друга только размерами, скоростью течения изучаемых явлений, а иногда и материалом. 

Материально-математические модели имеют физическую природу, отличную от их прототипов, но 

имеют то же математическое описание, что и этот прототип. 

Логико-математические модели устанавливаются на знаках. Поэтому правильнее называть их 

абстрактными или абстрактными моделями, поскольку они состоят из вычислений. Существует 

взаимодействие между тремя перечисленными типами моделей. Например, логико-математическая 

модель может быть воплощена в материально-математическую модель и даже физическую модель, или 

наоборот.  

Н. Б. Учитывая сказанное Макаровой, наиболее распространенной классификацией моделей является 

следующая: 

1) по области использования, 

2) учет временного фактора (динамики) в модели, 

3) области знаний, 

4) способы представления моделей [5, С. 39].  

L. M. Фридман провел исследование несколько лет назад, чтобы выяснить, какое представление 

студенты имеют о модели и моделировании. Оказалось, что представления учащихся о модели и 

моделировании весьма поверхностны. Они лишь высказали определенное мнение о модели 

геометрических тел. Это было связано с тем, что в шкафу класса располагались геометрические фигуры.  

Где и для чего используется моделирование? отвечая на вопрос " почему?", студенты все еще 

ссылались на наглядные пособия в шкафу. Очень небольшой процент студентов отметил, что 

моделирование используется в различных отраслях промышленности. Тем не менее, им было трудно 

привести конкретный пример. 

Какова роль моделирования в науке? подавляющее большинство студентов не смогли ответить на 

вопрос " что? А те, кто пытался ответить, опять же ссылались на наглядные пособия. Таким образом, 

представления учащихся о модели и моделировании находятся на совершенно ограниченном уровне. в 

таком случае возникает вопрос: Нужна ли учащимся четкая и обширная информация о модели и 

моделировании? Еще один вопрос: нужно ли включать эту презентацию в содержание тренинга?  

Итак, согласно мысли Л.M. Фридмана, к первой группе относятся все модели, которые объективно 

существуют и действуют по объективным законам действительности. Материальные модели состоят из 

вещественных предметов [6, С. 28 - 29]. К этой же группе относятся и живые существа, изучающие ряд 

явлений и процессов. Все эти модели распознаются непосредственно органом чувств. Они содержат в себе 

материальную гарантию человеческой жизни.  

В ходе проведенного нами исследования было установлено, что графическая функция объекта, модель 

которого изображается на начальном этапе при обучении трехмерному компьютерному моделированию, 

заключается в:  

1) организации деятельности учащихся с целью достижения ими успешных результатов работы, 

стоящей перед ними,  

2) сопоставлении созданной модели с графическим представлением, представленным учителем, для 

получения положительных результатов. В это время ученики, воспринимая поверхностное изображение, 

переносят его в фазу, то есть строят объект в трехмерной фазе.  

Наиболее известным типом идеальных (информативных) моделей является графическая модель. 

Рассмотрим графическую модель. Графическая модель отображает информацию на поверхности (линии, 

символы, специальные символы) в виде геометрических примитивов, основанных на определенных 

правилах. 

Графические модели также классифицируются по-разному. Классификация графической модели по 

определенному принципу принадлежит П. Г. Иванцевской [7,С. 16].  

Пиктографическая модель. Предмет-это графическая модель, составленная с помощью средства 

условного графического изображения (пиктограммы), обозначающей события и действия. Графическая 

модель, составленная с использованием идеограмм (условных знаков письма, обозначающих понятия), 

называется идеографической моделью. Графические модели непосредственно связаны с геометрическими 

объектами. 

А геометрические объекты - это предметы внешнего материального мира. Эти предметы включают в 

себя все предметы, которые имеют форму и размер, независимо от того, видим мы их или нет, чувствуем 

они или нет. Мы воспринимаем их непосредственно с помощью определенных опосредующих признаков 

(например, планеты или планетной системы, С одной стороны, и атома или других мелких элементов-с 

другой). 
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Результат графической модели передаваемой информации зависит от цели передачи информации. Тот 

или иной геометрический объект может быть представлен в различных графических формах с помощью 

пиктографических моделей. 

Планирование крупногабаритных геометрических объектов (зданий или их комплексов) и др. 

отражение с помощью перспективной проекции актуально для поставленной цели. Перспективная 

проекция дает наглядные изображения. Эти изображения похожи на то, что, когда человек воображает 

вещи через зрение, получается сетчатое изображение.  

Этапы моделирования и классификация компьютерных моделей. 

Наука, изучающая восприятие предметов в мире через орган зрения, называется перспективой  

[8, с. 32].  

Со времен Ренессанса перспектива стала составной частью описательной науки и, таким образом, 

жила, укрепляясь своими научными основами. Большой труд в изучение этой области приложили Леонард 

да Винчи и другие. Они разделили перспективу на три части. Он считает, что первым из них является 

уменьшение размеров предметов с разных расстояний. Второе-это уменьшение цвета этих предметов. 

Наконец, третье-это уменьшение точного внешнего вида вещей. Это также зависит от того, на каком 

расстоянии мы находимся от объектов. Перспектива, основанная на геометрии, получила название 

линейной.  

Художники отмечают следующие закономерности линейной перспективы [9; 80]: 

1) предметы, равные по величине. Они кажутся маленькими по мере удаления и превращаются в 

горизонтальную линию, точку; 

2) параллельные линии, уходящие вглубь, представляются на изображении как сходящиеся друг к 

другу.  

Линия горизонта определяется воображаемым горизонтальным положением плоскости, 

расположенной на уровне глаз наблюдателя. При продолжении этой плоскости воображаемым путем 

получается линия горизонта.  

По сравнению с аксонометрией перспективные модели объектов отличаются большой 

эффективностью. Аксонометрия дает точное представление о фронтальной плоскости и пространственной 

глубине объекта. Эти модели позволяют хорошо представить форму объекта, но линейные и угловые 

размеры трудно измерить. 

В рамках исследования мы планировали разработать методику трехмерного компьютерного 

моделирования в среде графической модели 3D Studio MAX. 

В этой среде законы перспективы учитывают работу с Камеруном и его целью. Аксонометрические 

типы этой программы называются пользовательскими. Важность этих типов заключается в том, что они 

обеспечивают связь между параллельными линиями. Линии остаются параллельными. Типы 

пользователей более авторитетны по сравнению с типами перспектив, поскольку элементы сцены 

пропорциональны друг другу, поэтому очень легко идентифицировать ссылки.  

Для наиболее полного представления информации о форме и размерах используется ортогональная 

проекция на третью плоскость прямоугольной системы координат, совмещенную с плоскостью чертежа. 

Такая проекция позволяет сэкономить время, затрачиваемое на составление чертежа, подсчет размеров 

объекта по чертежу. На таких чертежах нет необходимости указывать оси координат, так как их 

направление совпадает с направлением сторон рамки чертежа. Ортогональная проекция позволяет 

определить размер любого геометрического объекта, состоящего минимум из двух точек и двух проекций 

[7, С. 16 - 24].  

В исследовании Ю.Ф. Титова определены этапы моделирования. Эти этапы отражены на рисунке 4: 
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Рисунок 4. Этапы моделирования 

 

Использование компьютерной модели при преподавании предметов средней школы.  

В обучении достижение в первую очередь зависит от поставленной цели. После этого содержание 

обучения играет важную роль в достижении этой цели. И последнее, но не менее важное, для достижения 

целей обучения очень важен правильный выбор его методов и то, насколько эффективно эти методы 

используются. Известно, что с момента основания школы методы обучения изучаются, обновляются и 

совершенствуются. Тем не менее, разработка теории методов обучения никогда не была легкой для 

ученых-педагогов.  

В настоящее время фазовые (трехмерные) модели-это метод преподавания предметов, преподаваемых 

в средних школах. Использование этого метода вытекает из закономерностей процесса познания  

[10, С. 252 - 254].  

В настоящее время в качестве средств демонстрации динамики и закономерностей изучаемых явлений 

в процессе обучения используются трехмерные компьютерные модели. Эта модель также используется 

для иллюстрации пространственных фигур и их комбинаций.  

Внедрение трехмерных компьютерных моделей в преподавание предметов, преподаваемых в школе, 

приводит к повышению качества обучения, так как:  

1) усвоение знаний происходит не по необходимости, а исходя из пожеланий учащихся; 

2) анимация и компьютерная демонстрация приветствуются студентами, что повышает их интерес к 

учебному предмету; 

3) предоставляется возможность, чтобы можно было ответственно отойти от реальной ситуации, 

фантазии предоставляется полная свобода, снимаются все барьеры перед учеником для приобретения 

знаний, занятия творческой деятельностью; 

4) восприятие учебного материала становится более выгодным в процессе преобразования текста в 

образ. Применение наглядно-демонстрационного материала в учебной практике сочетается с обращением 

учителя к учащимся через слово: транспонирование, вопросы и др. Учитель при использовании наглядной 

демонстрации создает наглядные образы с помощью наглядных средств, наблюдаемых речью, и при этом 

умственная деятельность учащихся обеспечивает соединение представления о понятиях с 

непосредственным восприятием.  

После проведения зрительного наблюдения учащимися учитель рассказывает о явлениях такие связи, 

которые непосредственно не воспринимаются учащимися, или делает выводы, объединяет, обобщает 

отдельные сведения. 

Д.Н. Кожевников в своих исследованиях [11,С. 10-12] отметил, что при моделировании проектов 

учебного назначения педагог должен учитывать общие педагогика-эргономические требования (рис.6). 

Эти требования обусловлены дидактическими возможностями средств обучения, их функциями, 
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особенностями содержания, диктуемыми предметом обучения, выбором наиболее подходящих наглядных 

форм.  

И. A. Кузнецова считает, что обучение учащихся моделированию является хорошим средством 

изучения взаимосвязи между естественными науками. Он отмечает, что в результате использования 

компьютера Как средства исследования весь комплекс традиционных математических дисциплин можно 

направить на интенсивное использование компьютерных технологий обучения [2, с.15] .  

Проведенный нами анализ показал, что умение моделировать в среде трехмерной компьютерной 

графики позволяет ученику рассмотреть все фигуры при обучении пространственным фигурам в школе. 

Эта возможность ничуть не уступает уровню развития представлений учащихся о пространстве и 

геометрического мышления.  

Решение проблемы может быть реализовано и по-другому. Развитие пространственных 

представлений и геометрического мышления учащихся может осуществляться также с помощью образа, 

который формируется при моделировании запоминаемых зрительных стереометрических объектов, при 

создании иллюстраций по геометрии. Кроме того, он может стать эффективным средством развития 

пространственных представлений и геометрического мышления учащихся.  

В образовательных стандартах по информатике отмечается, что учащиеся демонстрируют знания об 

этапах информационных процессов; особенности компьютерно-информационной модели, демонстрируют 

умения по этапам ее создания; разрабатывают веб-страницы; регулируют подключение компьютера к сети; 

работают с диагностическими программами; разрабатывают основные структурные элементы базы 

данных, ее формы; организуют телеконференции в сети Интернет; демонстрируют знания об основных 

сферах деятельности, характеризующих информационное общество. При этом в 10 классе он получает 

информацию о модели и моделировании, а в 11 классе-обширные знания о трехмерных графических 

моделях. В результате этого закрепляются теоретические и практические основы восприятия по 

овладению учебной единицей" компьютерное моделирование". 

В 10 классе название учебной единицы называется моделирование. Здесь приведены шесть 

теоретических тем для реализации соответствующих стандартов. Здесь на освоение таких тем, как понятие 

модели, виды моделей, представление информационных моделей, подготовка информационной модели, 

компьютерная модель, интерактивные компьютерные модели, компьютерная графика и разработка 

трехмерных компьютерных моделей отводится всего 9 часов, из которых один час предназначен для малой 

суммовой оценки. Если мы обратим внимание на содержание учебника и стандарты, которые будут 

реализованы, мы увидим, что и здесь есть несоответствие. Так, когда еще даны понятия модели, то 

ставится требование о разработке компьютерных информационных моделей. 

Даже в учебнике 11 класса название учебной единицы идентично, а некоторые темы определены в 

шести названиях с различным подходом. Хотя количество этих тем составляет 6, на изучение каждой темы 

отводится всего 2 часа, что составляет 13 часов. Хотя планирование было составлено правильно, авторы 

не смогли дать основной практический характер этой учебной единицы. В этом случае инструменты для 

реализации контента и его использования также не были должным образом разработаны. На мой взгляд, в 

этой учебной единице внимание должно было быть уделено урокам практического содержания, которые 

будут обрабатываться в программе SketchUp, наиболее удобной для построения компьютерных моделей. 

Если также обратить внимание на график планирования учебного подразделения, то можно заметить, что, 

хотя планирование составлено формально, в содержании имеются существенные пробелы. Мы считаем, 

что предложенная нами методика устранит этот недостаток.  

Современное образование имеет как практическое развивающее значение, так и имеет традицию 

фундаментализации образования в нашей стране. Имея это в виду, мы добавили в раздел" трехмерное 

компьютерное моделирование " два компонента: теоретический и практический. 

Первый компонент предполагает на теоретическом уровне реализацию трехмерной компьютерной 

графики с помощью алгоритмов. Целесообразно применять этот элемент содержания в старших классах 

средних школ. Лучшее место для усвоения этого материала-занятия, где преподаются физико-

математические и технические дисциплины. Для осуществления теоретического и практического 

обучения вышеперечисленным дисциплинам необходимо проводить их параллельно. 

Цель: знакомство с базовыми алгоритмами трехмерной компьютерной графики и формирование 

представлений об их реализации в среде компьютерной графики, особенно в среде 3D Studio MAX и 

SketchUP. 

Необходимость разработки методик, необходимых для реализации этих целей, зависит от наличия 

проблемных ситуаций, возникающих в образовании сегодня. С одной стороны, существуют 

профессионально-ориентированные школы, где обучают учащихся алгоритмам, лежащим в основе 

компьютерной графики. Цель состоит в том, чтобы учащиеся могли впоследствии самостоятельно 

создавать различные графические среды.  

Второй компонент реализуется после освоения среды компьютерной программы 3D Studio MAX и 

SketchUP. Этот элемент трехмерного компьютерного моделирования возникает после освоения 

учащимися базового и профессионального уровней обучения в средней школе. Учащиеся базового уровня 

должны овладеть фундаментальными основами трехмерного компьютерного моделирования. Помимо 

освоения фундаментальных основ трехмерного компьютерного моделирования на этапе тренда обучения 
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(в рамках технологических и физико-математических профессий), учащиеся приобретают навыки решения 

задач по предметным областям. Она направлена на развитие их пространственного мышления: 

математики, рисования, техники. 

Внедрение второго компонента курса информатики в старших классах средних школ наблюдается с 

определенными недостатками. Здесь дело в том, что иногда и объяснение пунктов меню программы не 

учитывает время. Им становится трудно дать объяснение всем объектам и явлениям. Это не только 

отрицательно сказывается на уровне знаний учащихся, но и негативно сказывается на их общем развитии.  

Если взглянуть на существующие учебники, то и в 10, и в 11 классах темы этой учебной единицы 

носят преимущественно теоретический характер. Большая их часть посвящена видам и классификации 

моделей. Некоторые темы также не были должным образом сфальсифицированы, чтобы получить 

практический характер. Здесь отсутствует логическая последовательность практической работы 

учащихся. Это также оставляет учеников с трудом в памяти, а также снижает интерес к уроку. А методика, 

которую мы разработали, во многом отличается от методики, рекомендованной составителями учебников, 

устраняя этот недостаток. Первый, по нашему мнению, рассчитан на практическое обучение программе 

Sketchup, а второй-на предпочтение логической последовательности тем. С этой целью содержание 

обогащается практическими вопросами с сохранением количества часов, отводимых на учебную единицу, 

отлично преподается прикладная программа ( Sketchup), которая делает модель.  

Эксперимент проводился в три этапа: определяющий, обучающий и проверочный этапы. 

Этап детерминированного эксперимента. Главной целью на этом этапе было раскрытие реальной 

педагогической ситуации. В классах, где будет проводиться эксперимент, проводились встречи с 

учениками и учителями, собирались факты, определялись исходные положения. В 10 и 11 классах 

слушались уроки учителей по информатике по учебной единице “моделирование”.  

Результаты учебного эксперимента можно обобщить следующим образом: 

- в экспериментальных классах навыки моделирования были выше, чем в контрольных классах, с 

повышенным интересом учащихся к изучению единицы обучения моделированию. 

- материалы, подготовленные учителями с этой целью, соответствовали уровню учащихся 10 и 11 

классов, а метод преподавания учителя вызывал интерес учащихся, способствовал развитию у них 

способностей логического, абстрактного, эстетического, наглядного мышления.  

На этом этапе проверяются результаты, полученные на предыдущих этапах. Из 10 и 11 классов были 

отобраны контрольные и экспериментальные классы. В экспериментальных классах больше внимания 

уделялось практическому закреплению учебной единицы моделирования, чем изучению теоретического 

материала. Здесь наиболее актуальны в настоящее время программы построения трехмерных моделей, 

свойства которых последовательно усиливаются практическими задачами. Для этого также были 

использованы материалы линейки геометрического содержания математики. В решении задачи созданы 

условия для использования возможностей компьютерной техники. Последовательно проводились занятия 

по изучению программы SketchUp. Учащимся были представлены примеры заданий, приведенные в 

учебнике и приложениях. 

На третьем этапе эксперимента моделирование в школах состояло из методики реализации 

предложенной системы повышения качества и эффективности обучения с использованием знаний, умений 

и навыков, полученных при обучении учебной единице. 

В то же время были определены следующие уровни повышения качества и эффективности обучения: 

- Применение знаний, умений и навыков учащихся в процессе обучения учебной единице 

моделирование по информатике, повышение качества усвоения;; 

- Уровень развития мышления учащегося путем проведения компьютерного моделирования по 

информатике с использованием возможностей программ 3D max studio и SketchUp; 

- Овладение понятиями модели и моделирования и уровень использования компьютера при 

построении модели; 

- Уровень развития учащихся с точки зрения развития современного программирования в процессе 

обучения информатике. 
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Аннотация: в статье рассматривается эмоциональная саморегуляция младших школьников, 

разработка программа по формированию эмоциональной саморегуляции. 

Resume: the article examines the emotional self-regulation of primary schoolchildren, the development of a 

program for the formation of emotional self-regulation. 
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упражнения, рефлексия.  
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Одна из наиболее сложных задач современного обучения – формирование у учащихся системы 

саморегуляции, необходимой для эффективного выполнения ими учебной (или иной другой) 

деятельности.  

П. Лафренье утверждал, что ребенок младшего школьного возраста мало осознает свои переживания, 

с трудом понимает причины его возникновения, а на трудности в школе чаще всего отвечает такими 

эмоциональными реакциями, как гнев, страх и обида, однако имеет необходимые ресурсы, для того чтобы 

справиться с данной проблемой [1]. 

Это подтверждается неумением школьника управлять собой, его дезадаптивным поведением, 

снижением успеваемости в школе и ухудшением психосоматического здоровья. В то же время, по мнению 

Е.С. Федосеевой «формирование эмоциональной саморегуляции наиболее эффективно происходит в 

младшем школьном возрасте и связано оно с представлениями детей о себе, своих возможностях, которые 

складываются под влиянием взаимодействия с взрослыми и сверстниками. На протяжении всего периода 

ребенок учится управлять своим поведением, произвольной становится организация его деятельности. 

Младший школьный возраст обладает глубокими потенциальными возможностями для формирования 

личностной саморегуляции» [2, с.63]. 

Развитие личности, способной принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе к восприятию и пониманию собственных эмоциональных состояний и 

эмоциональных проявлений других людей, рассматривается как условие успешной ее адаптации в 

образовательном пространстве. 

Нами была разработана программа по совершенствованию эмоциональной саморегуляции младших 

школьников. Она направлена на то, чтобы помочь детям научиться правильно реагировать на стрессовые 

ситуации и выходить из возникающих конфликтов; поможет правильно выразить свои чувства и понять, 

что чувствуют окружающие, развивать эффективные коммуникативные навыки. А так же на снижение 

школьной тревожности и сохранение психического здоровья детей. 

Программа рассчитана на 15 занятий, длительностью 40 минут. Сценарии уроков создаются по 

единому графику работы с детьми, с целью овладения приемами саморегуляции и формирования 

необходимых жизненных навыков. 

Материалы на занятиях отражают личные проблемы детей этого возраста, поэтому их можно 

использовать не только в корректирующих целях для проблемных учеников, но и для всех учеников для 

предупреждения и предотвращения неблагоприятных процессов. 

Структура занятий:  

1.Вводная часть. Мимическая гимнастика. 

•  знакомство детей с элементами выразительных движений: мимикой, жестом, позой, походкой; 

•  работа со словами, обозначающими эмоциональные состояния. 

2.Основная часть. Работа по теме занятия. 

•  рассказ учителя по теме занятия; 

•  вопросы для обсуждения; 

•  психологические игры и упражнения. 

3. Заключительная часть. Упражнения на релаксацию. Анализ занятия. 

•  снятие психо-эмоционального напряжения; 

•  рефлексия. 

Пример занятия: 

Тема: «Каким бывает настроение?» 
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Цели и задачи: 

• развивать мимические и пантомимические способности; 

• познакомить детей с понятием «настроение»; 

• создать в группе доверительную обстановку, позволяющую детям проявлять свои чувства и 

говорить о них; 

• обучать детей приемам расслабления.  

Ход занятия 

1. Вводная часть. Мимическая гимнастика. 

Учитель: А вот и наши знакомые – гномы настроений. Сегодня мы с ними сделаем гимнастику. 

(Указывает последовательно на гномов, дети называют их чувства, произносят приветствие: «Здравствуй, 

радостный гном, грустный гном, злой гном и т.д., и мимикой показывают ту, или иную эмоцию). 

2. Основная часть. Работа по теме занятия. 

Ребята, у вас нередко возникают ситуации, которые портят вам настроение, часто не получается 

сделать что-то так, как хотелось бы, иногда бывает грустно без близких людей, бывает обидно и т.д. Мы 

будем учиться справляться с этими проблемами. 

 У нас бывают разные настроения: когда мы спокойны, то настроение похоже на чистую и прозрачную 

воду, а когда веселимся, то настроение похоже на праздничный салют. Но бывает, что настроение похоже 

на грязную воду в луже после дождя. В такие минуты ничего не хочется делать, и мы ждем, когда такое 

настроение пройдет. 

Вопросы для обсуждения: 

- Бывало ли у вас такое грустнее настроение? Когда? По какой причине? 

- Что вы чувствовали при этом? О чем вы думали? 

- Как вы выходили из грустного настроения? 

- Нужно ли ждать, когда пройдет плохое настроение? 

- Что нужно делать, чтобы оно прошло? 

Учим правило. 

Учитель открывает детям «правило-секрет»: наше настроение зависит от наших мыслей и действий. 

Поэтому, если хочешь, чтобы у тебя было хорошее настроение, то перестань себя жалеть, а подумай над 

вопросом «Как мне выйти из ситуации, которая меня расстроила?» 

Затем учитель приводит примеры возможного разрешения ситуации: 

- Если я кого-то обидел, то подойду, помирюсь. 

- Если я не послушался маму, то попрошу прощения. 

- Если я получил «двойку», то сяду за уроки и выучу, что не знал.  

3. Заключительная часть. 

Предложить детям:  

- вести с сегодняшнего дня дневник настроений (выдаются специальные бланки, в которых, 

изображены пиктограммы настроений и дана таблица дней недели, куда нужно вписывать свое настроение 

и отмечать, почему оно такое, и в связи с чем возникло); 

- если настроение станет плохим, попытаться исправить его при помощи хороших мыслей и действий; 

- изготовить и принести на следующее занятие карточки, изображающее три настроения «чистое», 

«блестящее», «темное». 

 Упражнение на релаксацию «Насос и мяч». 

Учитель: А сейчас найдите свою пару – мы с вами поиграем в насос и мяч. Один из вас – большой 

надувной мяч, а другой надувает насосом этот мяч. «Мяч» стоит, обмякнув (ноги полусогнуты, корпус 

отклонен несколько вперед, голова опущена). Начинаем надувать мяч, качаем воздух (движение рук 

сопровождаются звуком «С-с-с»). А мяч надувается все больше и больше: сначала выпрямляются ноги в 

коленях, потом туловище, поднимается голова, надуваются щеки, руки разводятся (показ движений). Мяч 

надут. Тут шланг насоса выдергивается… и из мяча выходит воздух: «Ш-ш-ш». Мяч снова сдулся. Дети, 

выполняя упражнение, меняются ролями. 

Подводится итог занятия. 
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Abstract. To achieve sustainability, superfluous and negative economic activities must be made productive 

and positive. From the point of view of Anthropoecology, the army belongs to the superfluous economically active 

population and the purpose is to make it more sustainable; as well as the common criminals who can be classified 

in the negative workforce, directing them to a positive activity.  

Vast majority of soldiers receive training to operate their weapons, maintain great discipline and physical 

condition. The complex equipment that is currently used (2021 AD.), It is a minority who receive high-level 

technical instructions for normal army operations, perhaps that training allows them to work in any company or 

carry out some productive activity for themselves. There is the option of training privates that would like it, in a 

productive occupation of their choice, before finishing their service in the army, so they don't leave empty-handed 

and not just like another retiree.  

Keywords: sustainability, productive and positive, superfluous and negative economic activities, army, 

criminal, training, discipline, physical condition, trade, retiree.  

 

CONTENTS 

Empires usually train their soldiers to kill the "enemy" and sometimes those "enemies" are called terrorists, 

to justify "something". Without going further in the development of the soldier as a human being.  

Poverty is not one of the main causes of crime. Although the following example is a very small sample, it 

shows that a high degree of coexistence and CIVISM can be achieved, despite the economic shortcomings of any 

social group. From the point of view of Anthropoecology, crime occurs because the individual and society became 

mentally ill.  

DEFINITION OF ANTHROPOECOLOGY  

Anthropoecology. It is the dynamic balance in the animal, intellectual, social, cultural, spiritual, moral, 

ethical, economic and political aspects of the human being in conjunction with the environment in which he lives.  

DEFINITION OF MENTAL ILLNESS  

Definition of mental illness from the point of view of Anthropoecology.  

Mental illness: It is the generation of ideas and attitudes to think, decide and act, in a physiologically healthy 

brain, of the human being, whose thoughts position it above other human beings, inflicting damage in most cases 

and obtaining profit for itself.  

Ubuntu, a philosophy of life, shows that poverty is NOT a factor of dishonesty or corruption to live in peace.  

"Ubuntu is an old African word that in the Zulu and Xhosa culture means 'I am because we are'. It is a 

philosophy of life, which consists in believing that by cooperating, harmony is achieved since happiness of all is 

achieved. Ubuntu sees Humanity as a whole and is at the opposite extreme of the philosophy of individualism. It 

appeals to solidarity and cooperation of the group and, in this sense, fits perfectly with the way of proceeding of 

many African peoples, in which individuals rely on each other to survive in normally hostile environments.” 

[https://www.newsmadretierra. com/ubuntu-una-filosofia-de-vida/].  

Currently it is proclaimed that countries (especially the rich ones) have and develop their armies to defend 

themselves or to "maintain the peace in a free world".  

That is demagoguery and perennial rhetoric, since in reality they use them to attack the weaker countries; 

Obviously, it is said that the armies were born out of the “need” to defend the group from the attack of other groups 

or countries. Here is the question. What are the reasons why one group attacks another? Could it be that the leaders 

became mentally ill?  

Looking at the history of some European kingdoms, it shows the greed of the nobles of a region, who want 

the reign of their own region, it shows the conflicts within the families of the same reign, to take power at any cost. 

["The kingmaker’s daughter",  

Phillipa Gregory, (Posted by Simon & Schuster, 2012)].  

At what point did GREED take over the minds of its leaders, making them mentally ill?  

Historically, armies have been to maintain the supremacy of power, they have been the promoters of 

technological advance, reaching levels that have invaded the privacy of the human being. Adducing to the people 

that technological advance is the best thing that could happen to human beings; However, it has also shown the 

worst of the same human being, through the invasions, destruction and massacres made by the armies, until today 

2021 AD.  
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It requires new mentalities and leaderships, which initially make their armies a group of patriots willing to 

defend their country, instead of a group of hired mercenaries who are willing to do anything for the money they 

make, who are on purpose, mentally ill of emboldening, replacing patriotism.  

The first premise of the armies is obedience, starting from this, you create and have a group of disciplined 

people, who can achieve much more than retire with a pension and in some cases with severe trauma that prevents 

them from living in society. This obedience should be brought to daily life in social behavior, through civility.  

It shouldn't be like that; but, the decomposition of society, the corruption of politicians and companies, the 

media, which do not contribute to building a healthy and balanced society, morally and economically, originating 

a disoriented, discouraged and undisciplined youth.  

It may seem utopian but the army could be a positive filter for these disoriented young people, recruiting and 

training them in a trade, as positive for them as for society.  

It is common for low-income youth to voluntarily enlist in the army, many of them, as is used say, good boys; 

however, there is a portion of evil youth, not necessarily poor, who are a real problem for society. A large number 

of them are thieves, common criminals, who enter and leave jail with ease. They know about the deficiencies of 

the penal systems and that is why they continue committing crimes; in other words, there is no law that can keep 

them in jail and keeping them in jail continues to be an economic problem for society and that morally does not 

solve anything; since in the prisons, there is not enough people who worries about a true social rehabilitation; on 

the contrary, they learn more ways to commit crimes and evade justice, due to corruption in some prisons, in the 

judicial and political systems.  

A paradigm shift; It could be that if criminals are somehow punished by forcing them to belong to the army, 

this could help reduce common crime. This applies to corrupt civil servants and policemen and even if they are 

old, they can serve as a dishwasher in the military.  

One option to recruit them is to find a way to sentence them to compulsory military service for at least 10 

years, depending on the crimes committed, keeping in your file the reason for which they were recruited, if 

necessary, place a discreet location bracelet on them. For this and if possible, it will be necessary to establish some 

regulations or change some laws corresponding to these various crimes and also change the military laws to treat 

this type of recruits, to monitor their discipline or in case of desertion.  

The main reason for this recruitment policy is not just to "punish" the common criminal; if not, to give him 

good technical training at a high level, in an area of his preference, in the last two or three years in the military 

service.  

A condition may be that, if those recruits who were sentenced to serve in the army, do not satisfactorily 

comply with their technical training, which for them will be mandatory, they will not be able to be released at the 

end of their term; This program only applies to common criminals and not to criminals with high impact crimes. 

For the recruited volunteers, both women and men, their training will be voluntary, highly recommended.  

The economic costs of all kinds, generated to society by common crime, could be greater than the 

extraordinary costs generated by events such as cyclones, earthquakes, nuclear accidents, etc.  

TRAINING AREAS: each region of the country will need to define the areas most appropriate to its natural 

resources and industrial development.  

Starting with the completion of their primary studies, or all their primary studies, those that require it, 

emphasizing such important topics as civics, human relations, another language, reading and mathematics, to then 

begin their development as technicians in: Agriculture, machine tools, mechanics, automotive, electricity, 

electronics, carpentry, construction, among many other trades. Without stopping to see the possibility that they 

carry out secondary studies and if possible, continue studying at a university.  

The training of private soldiers is independent of the education and training of higher academic level, which 

is given in the military schools, an inherent achievement must be the development of a strong patriotism.  

Existing technical schools can be used for training, rather than new facilities. In this way, these schools can 

be improved, increasing their space, capacity and equipment.  

If the discipline in the army is to work as a team, in its final training phase, also train them to form cooperatives 

and partnerships, especially in agriculture and thus make themselves known to society before retiring from the 

army.  

Complementary tasks, in addition to its tasks and military war training, the army could carry out 

complementary activities to obtain savings in its expenses. Those trained in construction will be able to handle the 

manufacture of bricks, blocks, etc. to self-provide for construction of new military facilities, repairs and 

remodeling. As well as, provide the civil government with the purpose of saving expenses, without generating 

unfair competition to private producers. In the same way, the other trades will be able to carry out all kinds of 

installations, furniture manufacturing, electrical installations and modifications to their installations, etc.  

Other tasks and complementary training for soldiers who do not wish to receive training in any trade, are the 

support of the army in cases of contingency, such as floods, earthquakes, major fires, or other types of major 

accidents, with surveillance and direct support to the population. or wildfires with a fleet of planes large enough 

to put out a fire promptly. Sadly, there are thousands of fighter jets and quite a few for these events or community 

service. Just as it could contribute to the construction of military installations, it could contribute to the 

reconstruction of communities devastated by extraordinary events; if not 100%, at least initially and that it is the 
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people who finish the construction of their homes and those trained in plumbing, electricity, also do their part, if 

it is possible to integrate these policies into the training system.  

New paradigms: The army can be part of the solution to reduce the number of people in the superfluous 

economic population and the negative, coupled with the training of the soldiers, some of these, already trained, 

could train the peasants; in trades such as mechanics, welders, carpenters, electricians, repair of power tools, etc. 

The more sophisticated a system is, the more vulnerable it becomes, so the advance in artificial intelligence must 

be balanced with the basics for the subsistence of human being. It is utopian that in the countryside there are people 

of all ages, with different levels of health and it could be sometimes with poor nutrition working to obtain food for 

themselves and those who live in the cities and also fighting against desertification in some places; when in the 

armies you have young people with all their physical abilities, training to "defend their country".  

There may be more weapons than agricultural equipment and that more manhours are spent in armies than in 

agriculture in the world. The weapons are not charged to the soldier, but the agricultural equipment is charged to 

the farmer. What is clear is that military equipment is worth tens or hundreds of times more than agricultural 

equipment and has less useful life. From the point of view of Anthropoecology, that shows us that we are mentally 

ill.  

An excellent example of negative consequences for refusing to change and sticking with the old paradigms 

is the Swiss watch industry. In 1967 they rejected the opportunity to continue dominating the watch market, for 

not having accepted the new technology in the way of measuring time, with quartz watches, invented by their own 

people; in Switzerland itself, as happens with other companies or nations by not accepting the new paradigms, 

sometimes necessary, not to evolve; if not, just to stay on the same level. [As shown in the video posted by: 

#rompeparadigma new ideas, Tik Tok, @ ma7heusskyway].  

OBSERVATIONS: This is one more example of technological paradigm shifts. Leaving the old 

technological paradigms does not necessarily have to be bad; the bad thing is in the concentrated handling 

in all aspects, creating more technological illiterates.  

We have an excess of gadgets and devices that induce children to violence from that early age and the implicit 

premise is fulfilled that if adults approve; then, it is valid.  

Computers and automated systems will never be more intelligent than human beings, we have confused their 

capacity for speed, resolution and repetition in very narrow ranges, compared to the inconsistency of the human 

being.  

It is in this aspect where the technocrats are forgetting nature itself, society and the problems that may arise 

from it due to these radical changes and contrary to natural laws. Balancing the temptations of technological 

advance with human well-being will not be easy, but it will be worth it especially for those sectors geographically 

far from technological advance; but what if it contaminates them.  

COUNTRIES WITHOUT ARMY: Until 2019 AD. There were 31 countries that did not have an Army; of 

those countries, only Costa Rica and Panama are autonomous countries. Costa Rica being one of those 31 

countries, which does not have a history as a tax haven. And being a small country, the benefits of not having an 

army may seem insignificant.  

COSTA RICA: “How much the Costa Rican economy has gained thanks to its decision to abolish the army 

70 years ago? For decades, supporters of eliminating the armed forces of the countries have argued for this moral, 

philosophical, political and also economic reasons, considering that it is a ruinous business. The Development 

Observatory of the University of Costa Rica, which assures that the decision to get rid of the military forces meant 

an increase of almost one percentage point in the average annual growth of the Gross Domestic Product (GDP) 

per capita between 1950 and 2010. Earnings additional; public investment in education in Costa Rica reached 

35% of public spending in 1969, as well as in health and infrastructure, Costa Rica hardly suffered political and 

civil violence since 1951." [December 1, 2018, https://www.bbc.com / world / news-latin-america-46407922].  

 OBSERVATIONS: Costa Rica is considered one of the most stable countries in the region, in all its aspects, 

apparently citizens feel responsible for the welfare of their society.  

“THE 31 COUNTRIES WITHOUT AN ARMY”: “And almost all of them are tax havens. There are nations 

that not only receive capital in the wild as off-shore centers and their normative benevolence towards fiscally 

harmful practices. Most of them, in addition, save the military bill. They have no armed forces. Although their 

national security is guaranteed by great superpowers." [MADRID 04/11/2019 08:29, 

https://www.publico.es/economia/son-31-paises-no-ejercito-son-paraisos-fiscales.html].  

“DEFINITION OF THE PLAN-DN-III-E”: “Military operational instrument that establishes the general 

guidelines for the Mexican Army and Air Force agencies, to carry out relief activities to the population affected 

by disasters of natural or human origin, optimizing the use of human and material resources for their timely, 

effective and efficient care, also supporting the preservation of their property and environment.  

" [https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/que-es-el-plan-dn-iii-e].  

OBSERVATIONS: Plan-DN-III-E is an example of an army with a direct support plan for the civilian 

population.  

CONCLUSIONS  

1.From the point of view of Anthropoecology, these aspects will minimize the superfluity of the existence of 

the armies and could at least reduce the crime sometimes supported by the police themselves in the streets, which 

directly affects the people.  
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2.This will make a truly and socially responsible army, which at the end of its service in the army, a good 

person will be delivered to society.  

3.The final result will be that after fulfilling his years of commitment in the army, a citizen will come out 

trained for work, disciplined and obedient to civic norms, grateful to his army and his country, committed to his 

homeland and his society, reinforcing their patriotism. Having an army of patriots and not of hired mercenaries.  

4.In this way, a criminal is not deprived of his liberty, he is only assigned a task to compensate for the damage 

he has caused and to prevent him from doing more harm to society.  

5.Although there are only a few countries without an army, Costa Rica is an example of how you can live 

better without an army. This shows that the military is a superfluous and costly activity.  

6.With these programs, nationalism should be reinforced in all areas of the country and, in turn, achieve self-

sufficiency of each of the regions, especially in agriculture, with medium to small machinery, with the capacity to 

support the cities with food.  

7.It seems that in the technological race and in artificial intelligence, there is no other way but innovation; 

However, the country that forgets the basics of life, will perish for its own people, production must be dispersed, 

especially agriculture, both socially and geographically.  

8.Do not forget that a truly unhappy and impoverished society is the worst burden for the stability and true 

progress of a group or country.  
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OBTAINED BY DIFFUSION SATURATION FROM COATINGS 
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Аннотация: В работе приведены результаты исследований структуры и свойств борохромированных 

слоев на стали 20, полученных диффузионным насыщением из обмазок. Проведен металлографический 

анализ и определена микротвердость на стали 20 борохромированных слоев, полученных из разных 

составов.  

Abstract: The paper presents the results of studies of the structure and properties of borochromed layers on 

steel 20 obtained by diffusion saturation from coatings. Metallographic analysis was performed and the 

microhardness of 20 borochromed layers obtained from different compositions was determined on the steel.  

Ключевые слова: химико-термическая обработка, борохромирование, микротвердость, 

металлографический анализ. 

Key words: chemical and thermal treatment, borochromization, microhardness, metallographic analysis. 

 

1. Введение 

Химико-термическая обработка (ХТО) - нагрев и выдержка металлических материалов при высоких 

температурах в химически активных средах (твёрдых, жидких, газообразных) [1]. 

ХТО проводят с целью обогащения поверхностных слоев изделий определёнными элементами. В 

результате чего на поверхности сталей формируются диффузионные слои, т.е. изменяется химический 

состав, фазовый состав, структура и свойства [2]. 

Множество видов ХТО уже хорошо освоены и используются в металлургии. Одним из перспективных 

способов ХТО является борохромирование. Борохромирование осуществляют одновременным или 

последовательным насыщением бором и хромом. Борохромирование осуществляют с целью повышения 

износостойкости деталей, работающих в тяжелых условиях при знакопеременных нагрузках и 

подвергающихся абразивному изнашиванию, а также для увеличения стойкости режущего инструмента 

[3]. 

Цель работы: Провести анализ структуры и свойств борохромированных слоев, полученных 

диффузионным насыщением из обмазок. 

2. Материалы и методы исследования. 

В качестве исследуемого материала использовали сталь марки 20 (ГОСТ 1050-88). 

Металлографический анализ проводили на микроскопе Neophot-21 при увеличениях 100, 200 и 400. 

Микротвердость определяли на микротвердомере ПМТ-3M с нагрузкой HV50 и HV100, согласно ГОСТ 

9450-76.  

В работе использовали следующие составы для борохромирования в обмазках: 

Состав № 1: 20% Cr2O3 + 20% B4C + 30% FeCr + 20% Al + 10% AlF3 

Состав № 2: 20% Cr2O3 + 50% B2O3 + 25% FeCr + 5% AlF3 

Cr2O3 (оксид хрома) – источник активных атомов хрома; 

B2O3 (оксид бора) – источник атомов бора; 

FeCr (феррохром) – источник атомов хрома; 

AlF3 (фтористый алюминий) – необходим для создания газовой фазы при нагреве до температуры 

обработки изделия; 

Al (алюминий) – восстановитель активных атомов насыщающих элементов окислов. 

Процесс борохромирования проводили при температуре 1000 ºС в течение 3-х часов. 

3. Результаты исследования. 

В результате борохромирования были получены следующие слои. 

После обработки составом №1 слой состоит преимущественно из кристаллов ромбической формы 

направленных под разными углами относительно плоскости образца, которые расположены в зоне темного 

цвета. Также в темной зоне наблюдаются округлые учаски светлого цвета (рисунок 1 а-в). 
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Рисунок 1 – Микроструктура борохромированного слоя на стали 20, после обработки составом № 1:  

а) ×100; б) ×200; в) ×400 

Исследование микротвердости показало, что микротвердость ромбовидных кристаллов - 937 HV, 

темной зоны – 653 HV, светлых участков – 272 HV.  

Глубина слоя составляет 180-200 мкм. 

Обработка составом №2 приводит к формированию структуры состоящей из округлых или 

продолговатых зерен светлого цвета по границам которых располагаются мелкие кристаллы в виде 

цепочки (рисунок 2 а-в). 

 

   
 а) б) 
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в) 

 Рисунок 2 – Микроструктура борохромированного слоя на стали 20, после обработки составом № 2:  

а) ×100; б) ×200; в) ×400 

 

Микротвердость слоя составила 243 HV. Глубина слоя – 530-550 мкм, что в 2 раза больше слоя, 

который был получен при использовании состава №1. 

Заключение. 

При проведении борохромирования в обмазках с использованием разных составов можно получать 

слои с различной структурой и свойствами.  

При использовании состава №1 в состав которого входит карбид бора, был получен слой, обладающий 

большей твердостью по сравнению со слоем, полученным при использовании состава №2 в составе 

которого использовали оксид хрома.  
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Аннотация: В этой статье представлена информация о снижение вибрации и шума главного вала и 

за счёт этого повешение надёжности, производительности швейной машины. Поставленная задача 

решается путем амортизации колебаний и шума главного вала швейный машин, совершенствованием 

конструкции подшипниковых опор. 

Abstract: This article presents information about reducing vibration and noise of the main shaft and thereby 

increasing the reliability and productivity of the sewing machine. The task is solved by damping the vibrations and 

noise of the main shaft of sewing machines, improving the design of bearing supports. 
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Введение. 

Статья относится к общему машиностроению и может быть использовано в швейных машинах. 

Известны опоры, в которых подшипник сопрягается непосредственно с корпусом, и 

присоединительными поверхностями подшипника качения к корпусу машины является наружный 

диаметр и ширина колец [1, 2]. 

Недостатком существующих опор в составе любых механизмов и машин является непосредственная 

передача колебания вращающихся валов в корпусах машин и механизмов на сами корпуса, что приводит 

к увеличению виброшума соответствующих машин, а также быстрому выходу из строя подшипниковых 

опор. 

Известна конструкция опоры вала, содержащая корпус со смонтированным в нем подшипником и 

размещенной между наружной поверхностью и корпусом упругий элемент овальной формы [3]. 

Недостатком этой конструкции является её сложность и большие затраты в изготовлении. Кроме того, 

данная конструкция теряет эффект поглощения колебаний вала при высоких скоростных режимах и 

больших моментов инерций валов. 

В следующей известной конструкции опоры для поглощения колебаний вращающихся валов 

содержится корпус со смонтированным в нем подшипником и размещенной между его наружной 

поверхностью и корпусом резиновую втулку круглого сечения. При этом ось отверстия втулки смещена 

относительно её центральной оси (эксцентрично) [4]. 

Недостатком данной конструкции также является низкий эффект поглощения вибраций 

вращающихся валов при высоких скоростных режимах валов. Следует отметить, что одним из недостатков 

опор валов включающие подшипников качения является значительные силы на корпус машины из-за 

малой площади контакта наружных колец подшипников с корпусом машины [5]. 

 В другой известной конструкции опоры для поглошения колебаний вращающихся валов, содержащая 

корпус со смонтированным в нем подшипников и размещенным по его наружной поверхности упругим 

элементом, выполненный в виде усечённых конических втулок, установленных таким образом, что малое 

основание втулки направлено к наружной поверхности корпуса, а основание большого диаметра - в 

сторону внутренней поверхности корпуса [6]. 

 Недостатком данной конструкции является отсутствие возможности ликвидации осевых сил реакции 

при несимметричном нагружение вала. 

 В известном вращающемся главном валу швейной машины класса ПМЗ 206, 266 и других классов, 

содержащие три подшипниковые опоры (прототип). Движение от двигателя передаётся главному валу 

ременной передачей. Механизмы иглы, перемещения материалов и петлителя получают движение от 

главного вала. За счёт переменности моментов инерций соответствующих звеныв (шатуна) этих 

механизмов главный вал получает переменные нагрузки, как в вертикальном, так и в осевом направлениях 

[7]. Следует отметить, что осевом главные валы имеющие три подшипниковые опоры имеются и ряде 

других классах швейных машин [8, 9]. 

Основным недостатком подшипниковых опор главного вала швейных машин является вибрация, шум 

при высоких скоростных режимах (5000-8000 об/мин) за счёт неуравновешенных масс, воздействия 

переменных инерционных нагрузок и отсутствия амортизации колебаний вала.  

 Цель статьи является снижение вибрации и шума главного вала и за счёт этого повешение 

надёжности, производительности швейной машины. Поставленная задача решается путем амортизации 

колебаний и шума главного вала швейный машины, совершенствованием конструкции подшипниковых 

опор. 

Сущность конструкции заключается в том, что опора для поглощения колебаний главного вала 

швейный машины содержит корпус и смонтированные в нем трёх подшипников и размешенные между их 

наружными поверхностями и корпуса упругие резиновые втулки. При этом толщина упругой втулки 

средней опоры выбран большим, чем толщина упругих втулок двух крайних подшипников, при чем 

толщина упругой втулки второго крайнего подшипника выбрана равным среднему значению толщин двух 

других упругих втулок подшипников. Упругие резиновые втулки по наружной поверхности выполнены 

выпуклыми. При этом радиусы кривизны выпуклостей каждых упругих втулок выбраны равными 

наружному радиусу соответствующих втулок. Выполнение толщины упругой втулки среднего 

подшипника большого размера позволяет большую деформацию, чем крайних упругих втулок 

подшипников, обеспечивает поглощение основной части вертикальных колебаний главного вала. 

Выполнение наружных поверхностей упругих втулок (выпуклым) обеспечивает центрирование 

деформаций, приводит к увеличению надёжности работы главного вала швейный машины. 

 Выбор толщины упругой втулки второго крайнего подшипника равным среднего значения толщин 

двух остальных упругих втулок ликвидирует угловое перемещение оси главного вала. Рекомендуемая 

опора для поглощения колебаний главного вала позволяет значительно уменьшить колебания и шум 
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главного вала, повышает надёжность работы, появляется возможность увеличения скоростного режима 

машины. 

Рис.1.1. Опора для поглощения колебаний главного вала швейной машин. 

 

 Конструкция поясняется чертежом, где на фиг 1.1 - приводится общая схема главного вала с тремя 

упругими подшипниковыми опорами в продольном разрезе. 

 

Полученные результаты и обсуждение. 

 

 Опора для поглощения колебаний главного вала швейной машины содержит главный вал 1, 

установленные на нем подшипники 2, 3, 4. Между наружными поверхностями подшипников 2, 3, 4 и 

корпусом 8 установлены упругие резиновые втулки 5, 6, 7. При этом толщина ℎ2 упругой втулки выбрано 

большей, чем толщины ℎ1 и ℎ3 двух упругих втулок 5 и 7. 

Толщина ℎ3 упругой втулки 7 выбрана равным среднему значению толщин ℎ1 и ℎ2 упругих втулок 5 

и 6: 

ℎ1 =
𝐷1 − D

2
; ℎ2 =

𝐷2 − D

2
; ℎ3 =

𝐷3 − D

2
; 

ℎ3 =
ℎ1+ℎ3

2
;  

ℎ2 > ℎ1 

где ℎ1ℎ2ℎ3 - толщины упругих резиновых втулок 5, 6, 7; 

𝐷,𝐷1, 𝐷2, 𝐷3 - соответственно наружный диаметр подшипников 2, 3, 4 диаметры наружных 

окружностей упругих резиновых втулок 5, 6, 7.  

 Упругие резиновые втулки 5, 6, 7 по наружным поверхностям выполнены выпуклыми. Радиусы 

выпуклостей выбраны равным соответствующих радиусов наружных поверхностей упругих резиновых 

втулок 5,6,7, при этом: 

𝑅в1 =
𝐷1

2
; 𝑅в2 =

𝐷2

2
; 𝑅в3 =

𝐷3

2
; 
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где 𝑅В1,𝑅В2,𝑅В3 - соответственно радиусы выпуклостей упругих резиновых втулок 5, 6, 7 по наружным 

их поверхностям. 

В процессе работы на вращающийся главный вал действуют следующие силы: движущий момент от 

приводной ременной передачи с правого конца вала 1; силы тяжести, переменные инерционные силы; 

сопротивления от механизмов иглы, петлителя, перемещения материалов (на рис. не показан), силы 

трения, технологические нагрузки и другие. Эти силы будут действовать циклически на корпус 8 через 

подшипники 2, 3, 4. Наличие упругих резиновых втулок 5, 6, 7 значительно уменьшают действия этих сил 

на корпус 8. При этом величина изгиба вала 1 за счёт деформаций упругих резиновых втулок 5, 6, 7 

практически снижается до нуля. Выполнение упругих резиновых втулок 5, 6, 7 с различной толщиной 

позволяют постепенное поглощение колебаний вала 8 за счёт их деформаций. При этом нагрузки со 

стороны вращающегося главного вала 8 швейной машины будут распределяться и поглощаться упругими 

резиновыми втулками 5, 6, 7 ( при трёх опорных валах). За счёт меньшей жёсткости упругой резиновой 

опоры 6 (большой толщины ℎ2) среднего подшипника 3 происходить наибольщая деформация упругой 

втулки 6, что проводить к поглощению основной части колебаний вала 8. Остальные высокочастотная 

часть колебаний вала 8 поглошается соответствующими деформациями упругих резиновых втулок 5 и 7. 

Выполнение толщины ℎ3 упругой резиновой втулки равным среднему значению толщин ℎ1 и ℎ2 приводит 

к незначительным угловым перемещениям главного вала 8. При этом выполнение наружных поверхностей 

упругих резиновых втулок 5, 6, 7 выпуклыми с соответствующими радиусами кривизны 𝑅1,𝑅2 и 𝑅3 

обеспечивают центрирование их деформаций и позволяет эффективное поглощение колебаний главного 

вала 8.  

Соответственно выбирая необходимые значения жёсткостей, толщина и других размеров, марки 

резиновых втулок 5, 6, 7 подшипников 2, 3, 4 можно значительно уменьшит нагруженность главного вала 

и соответственно повышению скоростных режимов. 

Выводы. 

Конструкция позволяет эффективные поглощение колебаний главного вала швейной машины при 

высоких скоростных режимов сшивания материалов, приводящих к надёжной работе при высокой 

производительности. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме поиска новых современных методов 

исследования динамики формирования температурно-влажностного состояния овощей в хранилищах. В 

статье приведены результаты исследований и предложена технологическая схема холодильной установки 

овощехранилища на основе вихревых труб. 

Annotation. The article is devoted to the urgent problem of finding new modern methods for studying the 

dynamics of the formation of the temperature and humidity state of vegetables in storage. The article presents the 

results of research and offers a technological scheme of a vegetable storage refrigeration unit based on vortex 

pipes. 

Ключевые слова: микроклимат, овощехранилище, вентиляция, вихревые трубы, энергосбережение. 

Key words: microclimate, vegetable storage, ventilation, vortex pipes, energy saving. 

 

Введение./Introductions. Создание, поддержание и управление параметрами микроклимата в 

сельскохозяйственных помещениях является специфической и недостаточно изученной сферой. 

Необходимость учета особенностей формирования допустимых параметров микроклимата, а также 

минимизации потерь влаги и максимальной интенсивности влагоотдачи в процессе хранения овощей 

является актуальным вопросом. 

Целью работы является исследование динамики формирования микроклимата в овощехранилищах 

и разработка энергоэффективной системы вентиляции. 

Решение поставленных теплофизических задач возможно только на основе использования 

теплофизического метода расчета, который позволяет объединить количественные и качественные 

факторы формирования энергосберегающих параметров воздушной среды в помещениях фрукто и 

овощехранилищ в конкретных климатических условиях, для повышения экономической эффективности 

хранения продукции сельскохозяйственного производства [1,8]. 

Современные тенденции по применению искусственного холода для поддержания температурно-

влажностных параметров в овощехранилищах в целом и в климатических условиях государства имеют не 

достаточное теоретическое обоснование. Это особенно относится к наиболее напряженному, с позиции 

расхода холода, периоду охлаждения продукции. 

Как критерий климатического районирования страны, в котором возможно обеспечение 

температурного режима охлаждения продукции с использованием только естественного холода, 

предложено и обосновано в [2], принятие температуры наружного воздуха в начальный период 

охлаждения в ночное время час t нн ( вместо общепринятой среднесуточной температуры): 

𝑡н
н = 0,5(𝑡н.а + 𝑡ср) − 0,25Δ𝑡ат,(1) 

где 𝑡н.а - температура внешнего воздуха на начале вентилирования, °С; 

𝑡ср - средне суточная температура внешнего воздуха, °С; 

Δ𝑡ат - амплитуда среднесуточного колебания температуры наружного воздуха для расчетного месяца. 

Количественно значение расхода холода на охлаждение наружного воздуха для каждого вида 

продукции составляет, при расходе наружного воздуха Lн, м3/ч: 

𝑄𝑥1 = 𝐿н ⋅ св ⋅ 𝜌в ⋅ Δ𝑡н.в,(2)

 
где Lн - расход наружного воздуха; 

с – теплоемкость воздуха; 

ρ –плотность воздуха; 

Δ𝑡н.в - превышение температуры наружного воздуха, поступающего в ночные часы. 

Когда параметры наружного воздуха соответствуют tн ~ -20°С, подаваемый в насыпь хранящейся 

продукции, наружный воздух, в период охлаждения всегда требует искусственного охлаждения. 

Естественного холода недостаточно не только в начальный, но и в конечный моменты циклов, 

рекомендуемые нормами сроки. Необходимое количество холода определяется по [3, 7]. 

В основной период циклических процессов. вынужденной и естественной конвекции. взаимосвязаны 

начальными условиями типа: 

𝑡к(х) = 𝑡к.о + 𝑏𝑥, (3)

 
где b – коэффициент неравномерности температурных полей по высоте насыпи, °С/м. 

Применение отрицательной температуры наружного воздуха может быть рекомендовано при 

вентилировании продукции в автономных хранилищах или буртах, а в некоторых случаях и в 

стационарных хранилищах. Задача состоит в определении максимального времени контакта воздуха с 

минусовой температурой и сырьем (τк) при условии, что биохимические реакции в продукции не 

нарушаются. Полученное время контакта τк необходимо для расчета режимов работы систем активной 

вентиляции овощехранилищ. 
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Решение задачи сводится к аналитическому определению изменения температуры на поверхности 

продукции tк,r = R и сравнении ее с криоскопической температурой t3 (температура замерзания) для 

овощей. 

Конечной задачей хранения продукции является максимальное сохранение влаги в сырье. В то же 

время, специфические особенности формирования параметров микроклимата в овощехранилищах 

позволяют холодильным установкам с применением вихревых труб, не только конкурировать с 

компрессионными, но и иметь по сравнению с ними явные технологические и экономические 

преимущества. Кроме того, трубы могут перейти на режим подогрева хранилищ в наиболее холодный 

период зимы [4,6]. 

Вихревые трубки - дешевое и эффективное решение задачи по локальному охлаждению в условиях 

производства. Используя сжатый воздух в качестве источника энергии, вихревые трубки генерируют два 

потока воздуха, горячий и холодный.  

В своей работе вихревая трубка сжатого воздуха использует вихревой эффект разделения газа или 

жидкости при закручивании в цилиндрической или конической камере на две фракции. На периферии 

образуется закрученный поток с большей температурой, а в центре - закрученный охлажденный поток, 

причем вращение в центре происходит в обратную сторону, чем на периферии. В работе вихревая трубка 

использует сжатый воздух давлением 5,5 – 6,9 Бар. Попадая в цилиндрическую камеру поток сжатого 

воздуха раскручивается вдоль стенок камеры, при этом воздушный поток разделяется на 2 фракции. 

Фракция теплого воздуха покидает камеру вихревой трубки с одной стороны, фракция холодного - с 

другой. Температура, расход воздуха и охлаждающая мощность могут быть отрегулированы в широком 

диапазоне с помощью регулировочного клапана.  

В большинстве случаев при 80% выходе холодной фракции вихревая трубка обеспечивает наилучшее 

соотношение мощности холодного потока и его температуры, или другими словами обеспечивает 

наилучшее охлаждение.  

Для регулирования температуры вихревой трубки достаточно поместить термометр в воздушный 

поток вблизи выходного отверстия вихревой трубки, и с помощью регулировочного клапана установить 

мощность потока с требуемой температурой. Наибольшая мощность охлаждения (выход холодной 

фракции 80%) достигается, когда температура выходного потока на 28°С ниже температуры сжатого 

воздуха. 

Технологическая схема установки для создания холодного воздуха в весенний и летний периоды, и 

теплого воздуха зимой, на основе применения вихревых трубок, приведены на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема установки для создания холодного воздуха на основе применения 

вихревых трубок: 1 - вихревые трубы; 2 - магистраль холодного воздуха; 3 - манометр; 4 – термометр; 

5 - запорная арматура; 6 – дроссель; 7 - магистраль горячего воздуха; 8 - приточный воздуховод. 

 

Вихревые трубы (1) снабжаются сжатым воздухом компрессором из магистрального воздуховода. 

Холодный поток воздуха поступает в магистраль холодного воздуха (2), а горячий - в магистраль горячего 

воздуха (7). Регулирование относительного расхода воздуха каждой вихревой трубой осуществляется 

дросселями (6). Для контроля температуры сжатого, холодного и горячего воздуха предназначены 

термометры (4), а давления — манометр (3). После вихревой трубы воздух поступает в приточный 

воздуховод (8), имеющий свою систему регулирования и контроля параметров воздуха. 

Установка режимов работы индивидуальных вихревых труб, а также блока вихревых труб по 

периодам года осуществляется запорной арматурой (5). В осенний и весенний периоды года горячий поток 



30   Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том7 #7(61), 2021 
 

воздуха удаляется в атмосферу, а холодный направляется в приточный воздуховод системы вентиляции. 

В холодный период года горячий поток воздуха поступает в приточный воздуховод, а холодный - в 

атмосферу. 

При эксплуатации вихревых труб, установленных в блоке, следует учитывать ряд практических 

рекомендаций. Все вихревые трубы блока должны иметь одинаковые геометрические размеры и 

одинаковые характеристики. Необходимость постоянных значений относительного массового расхода 

холодного потока для всего периода работы, в режимах охлаждения или нагрева, обусловлена наложением 

различных аэродинамических характеристик, одинаковых параллельно установленных вихревых труб, что 

влечет за собой отклонения от расчетных режимов работы труб, уменьшению их производительности.  

Выводы. Экономичность вихревых холодильников снижается с увеличением их производительности 

и годовой продолжительности работы. Это объясняется большими энергетическими затратами при 

производстве сжатого воздуха, который является рабочим телом вихревой трубы.  

Динамика полей относительной влажности в насыпах продукции имеет саморегулирующийся 

характер, который определяется ее теплофизическими свойствами, что не зависит от формирования 

температурных полей в циклах вынужденной и естественной конвекции. Возможность разделения 

процессов контроля тепла и влаги при охлаждении продукции позволяет упростить общие аналитические 

решения по нахождению закономерностей формирования температурных полей. 

Малый диапазон допустимых температур хранения позволяет пренебречь изменениями 

теплофизических свойств воздуха и продуктов от температуры. Погрешность от применения значений 

удельных биологических тепловыделений qv за цикл вынужденной конвекции не превышает ± 4%. 

 

Список литературы 

1. Бодров В. И. Хранение картофеля и овощей: Инженерные методы создания и поддержания 

технологического микроклимата / В. И. Бодров. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1985. – 220 с. 

2. Жадан В. З. Критерии климатического районирования страны в целях использования естественного 

холода в картофеле- и овощехранилищах / В. З. Жадан, Н. Н. Рослов, Л. В. Мартынова, С. И. Кулаков. – 

М.: Холодильная техника, 1986, - №6. – С. 10 - 13. 

3. Жадан В. З. Теоретические основы кондиционирования воздуха при хранении сочного 

растительного сырья / В. З. Жадан – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 238 с. 

4. Дыскин Л.М. Вихревые термостаты и воздухоохладители / Л. М. Дыскин. – Н. Новгород: ННГУ, 

1991. – 211с. 

5. Егиазаров А. Г. Отопление и вентиляция сельскохозяйственных зданий / А. Г. Егиазаров, О. Я. 

Кокорин, Ю. М. Прыгунов. – К.: Будівельник, 1986. – 223 с. 

6. Кокорин О. Я. Отечественное оборудование для создания систем отопления и кондиционирования 

воздуха / О. Я. Кокорин. – М.: МГСУ, 2005. – 99 с.  

7. Федюшко А.Ю. Анализ технологии хранения фруктоплодов // Проблемы энергообеспечения и 

энергосбережения в АПК / А. Ю. Федюшко. – Х.: ХНТУСХ, 2017. - Вып. 175. - С. 160 – 162.  

8. Федюшко А.Ю. Опыт длительного хранения яблок, обработанных перед хранением 

электромагнитным излучением // Энергетика и компютерно-интегрованные технологии в АПК. / А.Ю. 

Федюшко. – Х.: ХНТУСХ, 2017. - № 1(6), - с. 67 –73.  



Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том 7 #7(61), 2021 31 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ТРАНСФОРМАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ ЖУРНАЛИСТИКИ 

В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТ-СМИ: КЛАССИФИКАЦИЯ, 

СТРУКТУРНЫЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

 

Ерицян Асмик Егишевна 

Российско-Армянский Университет 

Институт медиа, рекламы и кино 

Аспирант 3-го курса 

 

Аннотация. В данном исследовании мы рассмотрели трансформации информационных жанров 

журналистики в эпоху информационных технологий и развития интернет-СМИ, а также выделили 

структурные, языковые и стилистические особенности современной новостной заметки.  

Abstract. In this study, we investigate the transformation of information journalism genres in the age of 

information technology and development of online media and consider the structural, linguistic and stylistic 

features of a modern news article. 

Ключевые слова: мультимедийная журналистика, интернет-СМИ, жанр, новость, заголовок, лид. 

Keywords: multimedia journalism, online media, genre, news, headline, lead paragraph (lead). 

 

Развитие современных цифровых платформ существенным образом повлияло на журналистику и на 

продукты журналистской деятельности – журналистские материалы. Этот процесс привел к потребности 

детального изучения структурных характеристик современных журналистских материалов (в нашем 

исследовании – материалов информационных жанров), а также пересмотра принципов их написания и 

жанровой классификации.  

Ранее в газетной журналистике принято было выделять несколько информационных жанров, начиная 

от информационной заметки, заканчивая информационным репортажем. Однако мы, на основе 

мониторинга современных русскоязычных информационных агентств и интернет-изданий («Лента.Ру», 

ТАСС, РИА Новости, «Новая Газета», «Настоящее время», «Медуза»), а также новостных отделов сайтов 

авторитетных зарубежных медиа (BBC, Deutsche Welle, Euronews) пришли к выводу, что данный этап 

характеризуется слиянием традиционных жанров информационной журналистики в единый 

мультимедийный формат – с четко выраженными структурными и стилистическими особенностями, что 

дает нам право выделить данный формат подачи информационного материала в самостоятельный жанр – 

«новость».  

Современная новость (или информационная заметка) – это именно тот жанр журналистики, в котором 

строго соблюдается принцип единства формы и содержания: форма отличается четкой композиционной 

структурой, стилистикой, которая диктует особый синтаксис и лексику, содержание подразумевает 

наличие свершившегося факта (какое-либо происшествие или событие).  

Таким образом, в данном исследовании мы будем выделять «новость» как отдельный медиажанр, 

который перенял у информационных жанров традиционной газетной журналистики свое онтологическое 

свойство – ядром новости является событие, происшествие. 

Новости являются движущей силой журналистики, ядром как традиционных, так и современных 

интернет-СМИ. Ведь онтологическая функция журналистики – предоставление свежей информации о 

происшествиях, событиях, инновациях и т.п. в различных сферах жизни. Более того, эта функция 

журналистики удовлетворяет одну из социальных потребностей человека – потребность в информации. 

Но что же такое новость как категория? Что можно считать новостью? Эти вопросы вполне 

закономерны, когда речь идет о новости не только как о жанре, но и категории.  

Колесниченко в своем учебном пособии «Практическая журналистика» пишет, что в журналистике 

существует два определения новостей. Согласно первому, которое приведено в источнике, новости – это 

информация, необходимая людям для принятия решения, которое будет касаться их дальнейшей жизни. 

Согласно второму, новость – это отклонение от естественного хода событий [1, с. 17].  

«Первым случаем новостью будет, к примеру, принятие нового закона или ежегодное послание 

президента. Во втором – всевозможные чрезвычайные и курьезные происшествия. К этому случаю 

относится знаменитая поговорка: "Когда собака укусила человек, это не новость, а когда человек укусил 

собаку, это уже новость"[1, с. 17]».  

Чтобы содержательная сторона новости не оставляла у читателей вопросов, журналисту следует дать 

ответы на 6 основных вопросов: Кто? Что? Где? Когда? Почему? Каким образом? В любой новости, даже 

если речь идет о короткой заметке или молнии, нужно обязательно дать ответы как минимум на вопросы: 

Что? Где? Когда? Это так называемое правило 3 W (на английском языке все эти вопросы начинаются с 

буквы «w»).  

Принцип перевернутой пирамиды, применяющийся традиционной газетной журналистике, также 

актуален и для новостей в интернет-СМИ. Согласно данному принципу, журналист имеет право нарушить 
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хронологию события и вынести в начало своего материала (лид, заголовок) самый важный и интересный 

факт. «Поэтому «перевернутую пирамиду» еще называют антиисторией в противоположность истории как 

повествованию, нарративу» [1, c.19].  

Перейдем от содержательных особенностей новостей к разбору их структурных и языковых 

характеристик – от содержания к форме.  

Структурно современная новость состоит из заголовка и лида, которые мы будем называть ядром 

новости, так как в них раскрывается вся информация о происшествии, деталей и бэкграунда.  

В новостях интернет-СМИ принято использовать глагольные заголовки, в которых уже содержится 

ответ на вопросы: Что? Где? Когда? После заголовка идет развернутый лид, который не должен сливаться 

с заголовком. В лиде предоставляются уже подробности и некоторые детали события. Например, кто 

заявил о нем, где конкретно оно произошло и прочее; в нем можно найти ответ на вопрос «Откуда нам 

стало это известно?», так как обычно в лиде содержится ссылка на источник.  

Заголовок и лид по праву считаются ядром новости, так как именно в них содержится основная 

информация о происшествии и именно в них содержится ответы на основные вопросы, интересующие 

читателей. Как в российских, так и в зарубежных СМИ это правило практически стало догмой для 

структуры новостного текста. Именно глагольные заголовки и развернутый лид являются самым 

распространенным и наглядным результатом трансформации традиционных информационных жанров в 

эпоху современных технологий.  

Детали раскрывают обстоятельства и подробности вокруг события, о котором говорилось в ядре. В 

краткой новости детали не используются обычно потому, что они еще не известны или уточняются. Детали 

обязательно используются в расширенной новости; они должны быть логически связаны с ядром новости.  

Бэкграунд – это дополнительная информация, благодаря которой читатель может глубже понять 

смысл новости, узнать о событиях, предшествующих ей, статистических данных, а также об аналогичных 

событиях, произошедших ранее.  

Если ядро, как правило, располагается в начале новости, то место деталей и бэкграунда может 

варьироваться в зависимости от предпочтений редактора или журналиста. Чаще всего, бэкграунд 

помещают в конец материала или в некоторых случаях сразу после заголовка и лида. Разберем новостной 

материала из СМИ, в котором выделим его структурные особенности. 

«В Якутии организуют автомобильный тур на полюс холода для иностранных гостей [2] 

ЯКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Власти Якутии организуют автомобильный тур протяженностью 

свыше 2 тыс. км до полюса холода в Оймяконском районе Якутии для иностранных туристов. Туристы 

познакомятся с культурой и бытом оленеводов, поучаствуют в подледной рыбалке и искупаются в 

незамерзающих источниках на полюсе холода, сообщили в туристско-информационном центре "Якутия" 

– ядро новости: заголовок, лид, ссылка на источник. 

"Событийный тур представляет собой автомобильное путешествие в составе ралли-рейда, 

туристы за несколько дней преодолевают около 2 тыс. км (Якутск - Оймякон - Якутск). Они пройдут 

якутский обряд очищения, познакомятся с культурой и бытом северных народов, встретятся с якутским 

повелителем холода Чысхааном. <...> Фестиваль пройдет с 21 по 25 марта", - отметили в центре. 

Деталь 1, применяется метод цитирования.  

Как пояснили ТАСС организаторы, ожидается участие иностранных туристов, в том числе из 

стран АТР. По их данным, за прошлый год Оймяконский район посетили около 1 тыс. туристов. 

Большинство из них - туристы из зарубежных стран - Китая, Франции, Германии, Японии, 

Великобритании, США <…> Деталь 2. 

Полюс холода в Северном полушарии расположен, по одной из версий, в местности Томтор 

Оймяконского района Якутии. В феврале 1933 года там зарегистрировали температуру минус 67,7 

градусов. Среднемесячная температура января составляет минус 61 градусов - при такой низкой 

температуре живут и работают люди» - Бэкграунд. 

 По предложенной нами классификации, современную новость можно разделить условно на три вида: 

короткую (в профессиональном жаргоне «инофрмашка»), развернутую новость (или информационная 

заметка), а также на так называемую «молнию».  
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Таблица 1 

Типы новостей в современных интернет-СМИ. 

Типы Содержание Структура 

короткая 

новость 

ответы на вопросы: Что?/Кто? Где? 

Когда?  

насчитывает 10-20 строк. Состоит из ядра (что 

именно произошло), 1-2 деталей, бэкграунда. 

развернутая 

новость 

ответы на вопросы: Что?/Кто? Где? 

Когда? Почему? Каким образом? и 

т.п. 

насчитывает от 4 до 10 абзацев. 

Состоит из ядра, 2-х и более деталей и 

развернутого бэкграунда.  

молния  
ответы на вопросы: Что?/Кто? Где? 

Когда? 

состоит из 1-2 строк, в которых сообщается что 

произошло (подробности происшествия еще 

неизвестны) 

 

Что касается языка и стилистики современных новостей, то здесь не приветствуются сложные 

синтаксические конструкции (одно предложение – одна мысль), языковые средства выразительности, 

слова с многозначной семантикой, а также профессионализмы, архаизмы, историзмы, научная или деловая 

лексика. Оптимальная длина предложений 6-8 слов, отсутствие или сведение к минимуму причастных или 

деепричастных оборотов, вводных конструкций и других синтаксических оборотов, усложняющих текст. 

В заголовках нежелательно использовать инверсию и пассивный залог.  

Требования к оперативности и стилистике в подобных материалах остались те же, но стали намного 

выше. Современному журналисту, работающему в новостных отделах интернет-СМИ, необходимо 

учитывать мультимедийные особенности данного жанра: любая новость должна соответствовать как 

минимум формуле «текст+ изображение» (фото). Современные новости также обязательно 

сопровождаются гиперссылками, перейдя на которые можно прочитать связанные с событием материалы. 

В заключение нашего исследования отметим, что в современных интернет медиа мы наблюдаем 

процесс слияния традиционных информационных жанров в единый для большинства новостных агентств 

мультимедийный формат подачи информации. Мы определили его как жанр «новость», который перенял 

все основные содержательные аспекты у информационных газетных жанров (это и ответы на 6 основных 

вопросов, и принцип перевернутой пирамиды), но в то же время обрел более четкую структурную и 

композиционную форму.  
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Аннотация. Методами физико-химического анализа (ДТА, РФА, МСА, а также определением 

плотности и измерением микротвердости) исследованы системы Sb2Se3-Cu2Cr4Te7 и построена фазовая 

диаграмма. По данным предварительного термического анализа сплавов системы показало, что в системе 

обнаружены два и три эндотермические эффекты. Установлено, что диаграмма состояния системы 

частично квазибинарная. В системе Sb2Se3-Cu2Cr4Te7 на основе исходных компонентов обнаружены 

области твердых растворов. Установлено, что при твердом состоянии твердые растворы на основе Sb2Se3 

простирается до 4 мол. % Cu2Cr4Te7, а на основе Cu2Cr4Te7 до-15 мол. % Sb2Se3. Исследована зависимость 

микротвердости и плотности сплавов системы от состава. 

Abstract. The Sb2Se3-Cu2Cr4Te7 systems were investigated by the methods of physicochemical analysis 

(DTA, XRD, MSA, as well as density determination and microhardness measurements) and a phase diagram was 

constructed. According to the preliminary thermal analysis of the alloys of the system, it has shown that two and 

three endothermic effects are found in the system. It was found that the state diagram of the system is partially 

quasi-binary. In the Sb2Se3-Cu2Cr4Te7 system on the basis of the initial components, regions of solid solutions 

have been found. It was found that, in the solid state, solid solutions based on Sb2Se3 extend to 4 mol. % Cu2Cr4Te7, 

and on the basis of Cu2Cr4Te7 up to -15 mol. % Sb2Se3. The dependence of the microhardness and density of the 

alloys of the system on the composition has been investigated. 

Ключевые слова: система, фаза, микротвердость, твердый раствор, сингония. 

Key words: system, phase, microhardness, solid solution, crystal system. 

 

Известно, что халькогениды основных элементов V подгруппы и тройные соединения и твердые 

растворы на их основе широко используются в оптических устройствах в микроэлектронике как 

материалы с высокой светочувствительностью и термоэлектрическими свойствами. As2X3 → Sb2X3 → 

Bi2X3 в ряду халькогенидные, соединения серы и селенида обладают светочувствительными [1-8], а 

соединения теллуриды повышают термоэлектрические свойства [9-14]. Соединения шпинельного типа, 

образующиеся при взаимодействии халькогенидов меди и хрома полученные соединений CuCr2Se4, 

CuCr2Te4, Cu2Cr4Te7 и другие являются ферромагнитными полупроводниковые материалы [15-17]. Исходя 

с этого исследование взаимодействия между соединениями Sb2Se3 и Cu2Cr4Te7 имеют научные и 

практические значение. 

Целью данной работы является построение фазовой диаграммы системы Sb2Se3-Cu2Cr4Te7 и поиск 

новых фаз сложного состава. 

Соединение Sb2Se3 получается с открытом максимам и плавится конгруэнтно при 617oC, 

кристаллизуется в ромбической сингонии с параметрами решетки: a= 11,633; b= 11,780; c= 3,985 Å, пр. гр. 

Pbnm-D2h
16, плотность ρ= 5,843 г/см3 и микротвердость Hμ= 1200 MPa [18]. Соединение Cu2Cr4Te7 плавится 

инконгруэнтно при 1000оС и вблизи имеются большой области гомогенности [19].  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Синтез сплавов системы Sb2Se3-Cu2Cr4Te7 проводили как из бинарных соединений, так и из 

элементарных компонентов прямым однотемпературным методом сплавления вакуумированных 

кварцевых ампулах. Исходными материалами служили сурьмы марки СУ-000, селен 99,999 %, мед 99,99%, 

хром 99,98 %, теллур марки ТА-1, дополнительно очищенный пятикратной зонной плавки. Полученные 

сплавы подвергали гомогенизирующий отжига при 450оС, в течение 350 ч.  

Равновесные сплавов системы исследовали методами дифференциально-термического (ДТА), 

рентгенофазового (РФА), микроструктурного анализов (МСА) и определением плотности и измерением 

микротвердости. ДТА проводили на пирометре марки НТР-73 с применением комбинированной Pt-Pt/Rh 
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термопары. Рентгенофазовой анализ осуществляли путем съемки дифрактограммы на D2 PHASER. 

Микроструктурные исследования проводили на металлографическом микроскопе МИМ-8. Измерение 

микротвердости осуществляли на приборе марки ПМТ-3. Плотность полученных сплавов определяли 

пикнометрическим взвешиванием, в качестве рабочей жидкости был использован толуол. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для исследования системы Sb2Se3-Cu2Cr4Te7 синтезированы образцы в широком области 

концентраций каждый 5-10 мол. %. Охлаждение сплавов, которые проводили при включенной печи. 

Сплавы получается в компактном виде. Цвет их меняются от серого до блестяще серого. Сплавы системы 

устойчивы по отношению к воде, воздуху органическим растворителям. Хорошо растворяются в 

минеральных кислотах HCl, H2SO4, HNO3. Рассмотрим каждый из методов физико-химического анализа. 

ДТА сплавов системы Sb2Se3-Cu2Cr4Te7 показывают, что на термограммах почти всех сплавов 

имеются по три эффекта. В области 0-20 мол. % Cu2Cr4Te7 получены по два эффекты нагревания. Изучение 

микроструктуры отожженных образцов показало, что только вблизи исходных компонентов существуют 

однофазные сплавы. Остальные сплавы системы двухфазные. 

С целью уточнение результаты ДТА и МСА проводили рентгенофазовой анализ. Для сплавов, 

содержащих 4, 20, 70 и 85 мол. % Cu2Cr4Te7 было снять рентгенограммы (рис.1).  

 

 
Рис.1. Дифрактограммы сплавов системы Sb2Se3-Cu2Cr4Te7. 

 1- Sb2Se3, 2-4, 3-20, 4-70, 5- 85, 6-100 мол. % Cu2Cr4Te7. 

 

РФА отожженных сплавов системы Sb2Se3-Cu2Cr4Te7 показал, что на дифрактограммах литых сплавов 

20 и 70 мол. % Cu2Cr4Te7 наблюдаются интенсивные дифракционные линии, которые состоит из 

дифракционной линии исходных компонентов. Значит, указанные образцы является двухфазные сплавы. 

Дифракционные линии образца 4 мол. % Cu2Cr4Te7 не отличаются от дифракционными линиями 

соединение Sb2Se3, только отличаются межплоскостными расстояниями. Этот состав относится к области 

твердых растворов на основе Sb2Se3, а образца 15 мол. % Sb2Se3 также относятся к области твердых 

растворов на основе Cu2Cr4Te7. 
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Рис.2. Фазовая диаграмма системы Sb2Se3-Cu2Cr4Te7. 

 

Таким образом, результаты РФА хорошо согласуются результатами ДТА и МСА.  

Фазовая диаграмма системы Sb2Se3-Cu2Cr4Te7 (рис. l) построена на основе совокупности данных 

вышеуказанных методов физико-химического анализа. Диаграмма состояния системы частично 

квазибинарная. В системе Sb2Se3-Cu2Cr4Te7 происходит эвтектические равновесие и перитектической 

превращения. На диаграмме имеется две ветви первичной кристаллизации фаз: ветви кристаллизации, а -

фазы твердого раствора на основе Sb2Se3 и Cr2Te3, которые пересекаются при 20 мол % Cu2Cr4Te7 и 560оС. 

Далее происходит совместное выделение этих фаз из жидкости. Ниже ликвидуса существуют двухфазные 

сплавы (Ж+α). Горизонтальная линия при 455°C показывает температуры четырехфазного 

перитектического процесса: L + Cr2Te3↔α + β.  

Протяженность α-твердых растворов на основе составляет 4 мол. % Cu2Cr4Te7, а на основе Cu2Cr4Te7 

β-твердых растворов простираются до 15 мол. % Sb2Se3.  

Из литературы известно, что, хотя соединение Cu2Cr4Te7 является перитектической, оно имеет 

широкую область гомогенности. В узкой области 10-35 мол. % Cu2Cr4Te7 существуют трехфазные сплавы 

(Ж+α+Cr2Te3). α-твердый раствор при высоких температурах разлагается на M+Cr2Te3. Двухфазные (α+β) 

сплавы кристаллизуются ниже линии солидуса в диапазоне концентраций 4-85 мол. % Cu2Cr4Te7. 

Зависимость плотности и микротвердости сплавов системы от состава представлена в таблице 1. 

Табл.1. 

Результаты ДТА, измерения микротвердости и плотности сплавов системы  

 Sb2Se3-Cu2Cr4Te7  

Состав, мол. % 

Термические эффекты, oC Плотность, г/см3 

Микротвердость, МPа 

α  β 

Sb2Se3 Cu2Cr4Te7 
P=0,10 Н P=0,15 Н 

100 0.0 617 5,84 1200 - 

95 5,0 560,610 5,90 1230 - 

90 10 510,600 5,97 1250 - 

85 15 470,590 6,02 1250 - 

80 20 470,560 6,09 1250  

70 30 470,710 6,22 1250 - 

60 40 470,600,850 6,34 - - 

50 50 470,710,960 6,47 - - 

40 60 470,800,1040 6,59 - 2020 

30 70 470,870,1100 6,72 - 2020 

Sb2Se3                20           40               60            80     Cu2Cr4Te7 

                                                  mol % 
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20 80 470,930 6,85 - 2020 

10 90 670,970 6,97 - 2020 

5,0 95 810,990 7,03 - 1990 

0,0 100  1000,1210 7,10 - 1970 

 

При измерении микротвердости сплавов системы были получены две серии значений (таблица 1). Как 

видно из табл.1, значение микротвердости для твердых растворов α-фазы на основе Sb2Se3 изменяется в 

пределах (1200-1250) МПа, а для твердых растворов β-фазы на основе Cu2Cr4Te7 значение микротвердости 

изменяется от 1970 до 2020 г. МПа. Плотность сплавов в области твердых растворов растет. В двухфазной 

области изменяются линейно.  
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Аннотация .В статье рассматриваются тенденции и направления развития цифровых платформ в 

мировой экономике. Цифровые платформы и формируемые ими платформенные экосистемы 

трансформируют целые отрасли и различные виды социально-экономической активности, становятся 

драйверами экономического роста, инноваций и конкуренции. Предметом исследования являются 

цифровые платформы. Цель исследования определить тенденции и направления развития цифровых 

платформ в мировой экономике. В процессе исследования были выявлены тенденции и преимущества 

развития цифровых платформ в мировой экономике, определены инструменты и механизмы на основе 

Интернета и онлайн-платформ составляющие фундамент экономической и социальной жизни. 

Abstract. The article discusses the trends and directions of development of digital platforms in the global 

economy. Digital platforms and the platform ecosystems formed by them transform entire industries and various 

types of socio-economic activity, become drivers of economic growth, innovation and competition. The subject of 

the study is digital platforms. The purpose of the study is to determine the trends and directions of development of 

digital platforms in the global economy. In the course of the research, the trends and advantages of the development 

of digital platforms in the world economy were identified, tools and mechanisms based on the Internet and online 

platforms that form the foundation of economic and social life were identified. 
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Цифровая экономика становится все более важной частью мировой экономики. Цифровизация 

предлагает множество новых возможностей для всестороннего и устойчивого развития, но в то же время 

существуют проблемы, с которыми сталкиваются правительства, начиная с необходимости преодоления 

цифрового разрыва. Как возможности, так и проблемы являются главными приоритетами политики для 

развивающихся стран. 

Сегодня цифровая экономика уже не просто касается технологического сектора и цифровых фирм, 

она все больше оцифровывает цепочки поставок во всех секторах мировой экономики. 

Базовой причиной расширения цифрового сегмента экономики является рост трансакционного 

сектора, который в развитых странах составляет свыше 70% национального ВВП. К этому сектору относят: 

государственное управление, консалтинг и информационное обслуживание, финансы, оптовую и 

розничную торговлю, а также предоставление различных коммунальных, персональных и социальных 

услуг. 

Чем больше степень диверсификации и динамики экономики, тем больший объем уникальных данных 

циркулирует внутри страны и вне ее и, соответственно, тем больше информационного трафика 

порождается внутри национальных экономик. Поэтому цифровая экономика наиболее эффективно 

функционирует на рынках с большим количеством участников и высоким уровнем проникновения ИКТ-

услуг. В первую очередь это касается «интернет-зависимых» отраслей (транспорт, торговля, логистика и 

т.д.), в которых доля е-сегмента составляет ориентировочно около 10% ВВП, свыше 4% занятости, и эти 

показатели имеют явную тенденцию к росту. В технологичном аспекте цифровую экономику определяют 

четыре тренда: мобильные технологии, бизнес-аналитика, облачные вычисления и социальные медиа [1]. 

Технология может быть движущей силой преобразований. Система цифровой идентификации, 

подобная индийской системе «Аадхаар», позволяет решать сложные информационные проблемы и, таким 

образом, помогает заинтересованным правительствам обеспечивать интеграцию социально 

незащищенных групп населения. Портал межкорпоративной электронной торговли, созданный 

корпорацией «Алибаба», существенно сокращает расходы на координацию и, таким образом, заметно 

повышает эффективность экономики Китая, а возможно – и всего мира. Цифровая платежная платформа 
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M-Pesa эффективно использует экономию от масштаба, достигнутую за счет автоматизации, и, таким 

образом, привносит масштабные инновации в финансовый сектор, что оборачивается большими выгодами 

для жителей Кении и других стран. Усиление интеграции, повышение эффективности и внедрение 

инноваций – это основные механизмы, посредством которых цифровые технологии способствуют 

развитию [2]. 

Главным фактором, способствующим развитию цифровых экономик мира, являются инновации. При 

этом эксперты отмечают, что самые успешные инновации за последние несколько лет были не 

технологическими. Это были инновации в области бизнес-моделей. Примером может служить компания 

Uber – революцию произвела не сама платформа, а новая бизнес-модель. В следствие чего появилось новое 

выражение – «уберизация экономики»: что относится не только к платформе, а речь идет о глубоких 

уровнях трансформации экономики и общества, которые касаются того, как взаимодействуют спрос и 

предложение. Также термин «уберизация» часто используется как синоним цифровой угрозы для любой 

традиционной отрасли. 

Мировое сообщество стремительно входит в эпоху цифровой платформенной экономики, в которой 

используемые инструменты и механизмы на основе Интернета и онлайн-платформ составляют фундамент 

экономической и социальной жизни [3]. 

Платформы называют будущим рыночной экономики, образцами предпринимательского бизнеса, 

предвозвестниками новых форм экономического обмена. Изначально платформа была объектом. Но с 

развитием электронно-цифровых технологий платформа стала все сильнее утверждаться в качестве самого 

«сочетаемость обеспечивающего» типа архитектуры. Росло содержание понятия, но рос и его объем. Все 

большее количество сложных и специальных объектов стали называть платформами. 

Теперь платформой называют и виртуальную торговую площадку, и всю совокупность ее 

пользователей, и программный, аппаратный и сетевой комплексы, бизнес-модель и фирму, ее 

реализующую. 

Но когда от многосторонней платформы как объекта, без которого невозможно существование 

двустороннего рынка, осуществляется переход к многосторонней платформе как к субъекту бизнеса, 

исследования резко актуализируются, потому что многосторонние платформы побеждают в конкуренции 

обычные продуктовые компании – цепочки стоимости [4]. 

Согласно Т. Айзенману, платформы включают в себя единый набор компонентов (оборудование, 

программное обеспечение и обслуживающие модули с заданной архитектурой) и правил (стандарты, 

протоколы, политики и контракты с правами и обязанностями), используемых во взаимодействии. 

Инструменты и структурные элементы платформы обеспечивают членов экосистемы возможностями 

создания мощных приложений, которые затем превращаются в выгоду для конечных пользователей [5]. 

В свою очередь, эксперты Intel определяют понятие «платформа» как «комплексный набор 

компонентов, который обеспечивает реализацию намеченных моделей использования, позволяет 

расширять существующие рынки и создавать новые, а также приносит пользователям гораздо больше 

преимуществ, чем простая сумма составных частей. Платформа включает аппаратное, программное 

обеспечение и услуги» [6]. 

По мнению И. Мути [7], платформенная технология должна: 

• выполнять одну или несколько критически важных функций в определенной сфере; 

• определять некоторые «стандарты» и влиять на общую архитектуру решений/продуктов; 

• быть открытой или полуоткрытой для других, чтобы опираться на возможности развития за счет 

сетевого партнерства; 

• допускать участие в развитии платформы как комплементарные компании (поставщиков 

дополняющих товаров и услуг), так и конкурентов. 

Сегодня, когда сложность новейших технологий увеличивается прямо пропорционально росту их 

доступности, все больше и больше компаний, независимо от масштабов и направлений деятельности, 

встают на новый путь ведения и развития бизнеса, основанный на «облачных» приоритетах («Cloud Firs» 

― магистральный тренд ведущих экономик планеты). Два ключевых принципа платформенного бизнеса 

― сервисный формат продукта (everything-as-a-service / все-как-сервис) и гибкий формат оплаты (pay-as-

you-go / плати-походу) ― обеспечивают невиданную прежде скорость вывода новинок на рынки и 

обещают гораздо более богатый, позитивный и продуктивный опыт для миллионов потребителей. 

Так, цифровая платформа — это бизнес-модель, полностью основанная на высоких технологиях, 

которая создает прибыль за счет обмена между двумя или более независимыми группами участников. В 

базовой комплектации платформы сводят напрямую производителей и конечных потребителей, которые 

получают возможность взаимодействия без посредников. Также они дают возможность различным 

компаниям делиться информацией и таким образом существенно улучшать сотрудничество и создавать 

инновационные продукты и решения [8]. 

Европейская комиссия также определяет онлайн-платформы через призму их функционального 

назначения, как «поисковые системы, социальные сети, платформы для электронной коммерции, магазины 

покупки приложений, сайты сравнения цен» [9]. 

По мнению профессора Массачусетского технологического университета М. Кузумано стратегия 

платформы или дополнения отличается от стратегии продукта тем, что она требует, чтобы внешняя 
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экосистема создавала дополнительные инновации продукта или услуги и создавала положительную 

обратную связь между дополнениями и платформой. Эффект ― гораздо больший потенциал для 

инноваций и роста, чем единая ориентированная на продукт фирма может генерировать в одиночку. 

Платформы в широком смысле слова являются «строительными блоками» экономики, которые 

привлекают инвестиции и инновации других компаний для развития дополняющих продуктов и сервисов 

[10]. 

Сравнительно недавно в научной литературе появилось понятие «платформенной экономики», 

которая представляет собой использование для работы организаций внешних площадок (платформ) и 

связанных с ними экосистем, не находящихся в собственности организации и не контролируемых ими. 

Использование платформ позволяет компаниям сократить ИКТ издержки и уменьшить временные затраты 

на выведение новых продуктов на рынок. 

J.P. Morgan [11] определяет платформенную экономику как экономическую деятельность с 

использованием онлайн-посредника, обеспечивающую площадку, посредством которой независимые 

работники или продавцы могут предоставлять определенный товар или услугу клиентам и определяет, что 

все платформы имеют четыре общие черты: связывают работников или продавцов непосредственно к 

клиентам; позволяют людям работать, когда они хотят; продавцы получают оплату сразу после 

выполнения работы или предоставления товара; оплата проходит через платформу. 

В русскоязычной научной литературе термин «платформенная экономика» используется крайне 

редко, теоретические основы функционирования и развития цифровых платформ исследованы 

фрагментарно. 

По сути платформы использовались еще с 1960-х годов, особенно в отрасли информационных 

технологий. В 1964 году IBM представила общее оборудование и операционную систему на своих 

компьютерах. Следовательно, пользователи смогли дополнять аппаратное и программное обеспечение, не 

переписывая сложные программы для получения этих дополнительных возможностей. Являясь пионером 

в этой области, IBM в течение почти двух десятилетий доминировала в компьютерной индустрии. 

Позже, в 1980-х годах, разработка микропроцессоров корпорацией Intel и почти универсальной 

операционной системой от Microsoft дала огромный толчок развитию апробируемых, но 

высокоэффективных и универсальных персональных компьютеров. Вскоре появилось совершенно новое 

поле разработчиков аппаратного и программного обеспечения. В 1990-х и 2000-х годах Интернет привел 

к квантовому скачку развития платформенной экономики. В течение десятилетия интернет-платформы 

подключили большое количество пользователей ПК к широкому кругу веб-сайтов и онлайн-приложений. 

В последнее время наблюдается экспоненциальный рост цифровых платформ. Компании, 

функционирующие на основе платформ («операторы платформ»), проникают во все большее число 

отраслей мировой экономики: 

• социальные сети (Facebook, LinkedIn, Snapchat) 

• интернет-аукционы и розничная торговля (Amazon, eBay, Angie's List, Flipkart, Snapdeal, Etsy) 

• финансовые и кадровые функции (Workday, Elance, Freelancer, WorkFusion) 

• транспорт (Uber, Lyft, Sidecar, BlaBlaCar, Ola, JustPark) 

• мобильные платежи (Mahala, Square) 

• экологически чистая энергия (Sungevity, SolarCity, EnerNOC) 

• краудфандинг (Kickstarter, Gofundme, ArtistShare, Ulule, Aflamnah, Yomken) 

• государственные услуги (G-Cloud) 

The Center for Global Enterprise на основании исследования 176 платформ из разных стран (The Rise 

of the Platform Enterprise: A Global Survey) выделяет следующие категории цифровых платформ: 

• Инновационные платформы, которые позволяют лидерам платформ привлекать очень большое 

количество внешних новаторов и служить технологической основой, на которой другие компании 

разрабатывают дополнительные продукты и услуги. Примерами таких платформ являются iOS от Apple 

Inc. и Android от Google, которые создали очень крупные инновационные экосистемы разработчиков 

приложений для своих мобильных устройств. 

• Транзакционные платформы, которые помогают отдельным лицам и организациям находить друг 

друга, облегчая их различные взаимодействия и коммерческие транзакции. Лучшими примерами 

платформ этого типа являются платформы электронной коммерции, такие как Amazon и eBay. Платформы 

по требованию, такие как Uber, Zipcar и Airbnb, обеспечивают обмен товарами и услугами между 

отдельными лицами. 

• Интеграционные платформы. Это в основном несколько крупных компаний, таких как Apple и 

Google, которые предлагают возможности как транзакционных, так и инновационных платформ. Обе 

компании создали инновационные платформы для своих разработчиков, которые затем становятся 

доступными в своих транзакционных платных формах. Аналогичным образом Amazon и Alibaba являются 

транзакционными платформами для своих индивидуальных пользователей и как инновационные 

платформы для многих поставщиков, которые также продают товары на своих платформах электронной 

коммерции. 
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• Инвестиционные платформы представляют собой холдинговые компании, которые управляют 

портфелем компаний-платформ. Например, Priceline Group ориентирована на онлайн-поездки и связанные 

с ними услуги, включая Priceline, Kayak и Open Table [12]. 

Рост цифровой экономики (до 25% от всей глобальной экономики к 2020 году), а также, основан на 

росте компаний, чей бизнес основан на платформах. В Accenture уверены в том, что в течение пяти лет 

главным компонентом цены компании будет цена их цифровых активов и платформенной экосистемы 

[13]. 

Можно выделить следующие преимущества платформенной экономики: 

• Стимулирование инноваций: индивидуализированные товары и услуги, новые типы расслоения 

продуктов, инновационные бизнес-модели, гибкая организационная структура; 

• Создание потребительской ценности: увеличение выбора, удобство, возможность выбора 

лучших цен и прозрачность рынка, распределение ресурсов и финансовых активов; 

• Открытие рынков: совокупный спрос и предложение, возможность выхода на рынок для 

субъектов малого и среднего бизнеса, возможность экспорта в любую страну мира, 

оптимальный маркетинг; 

• Сокращение трансакционных издержек: низкие информационные, коммуникационные, 

логистические издержки, повышение гибкости производства; 

• Улучшение благосостояния: аллокационная эффективность, стандартизация, доверие, более 

эффективное использование технологии 

Хотя основной бенефициар огромного количества актуальных и точных данных, которые постоянно 

генерирует платформа, ― сам владелец и его партнеры, этот ресурс может стать дополнительным 

источником прибыли для третьих сторон. Если данные, которыми располагает платформа, уникальны и 

качественны, хорошая аналитика и разработанные на ее основе информационные продукты, и сервисы 

могут стать выгодным приобретением для бизнесов, которые работают с теми же аудиториями, что и 

владельцы платформы. 

К примеру, сегодня флагман восточной интернет-коммерции Alibaba обладает профилями 630 из 645 

млн. китайцев, имеющих доступ в интернет. На базе технологии Super ID, способной устанавливать и 

привязывать различные персональные устройства к одному обладателю, компания основала 

маркетинговую платформу Dharma Sword. Участники данной платформы за фиксированную месячную 

плату получают специальное программное обеспечение для работы и анализа данных компании, что 

позволяет им улучшать и персонализировать предложение и доставку своей продукции. 

Таблица 1. 

Рейтинг (топ 15) интернет-компаний по рыночной капитализации, 1995г. и 2020 г. 

 
 

За последние 25 лет появилось много таких платформ, которыми управляют быстрорастущие 

компании. Сравнение между 15 крупнейшими интернет-компаниями по рыночной капитализации в 1995 
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году и показателями 2017 года показывает, что основными игроками были медиакомпании, интернет-

провайдеры и компании по продаже аппаратного оборудования и программного обеспечения. Сейчас же 

большинство из лидеров являются операторами платформ. Большинство этих платформ либо 

сосредоточены в области электронной коммерции и платежей, поиска информации, социальных сетей. 

Некоторыми исключениями из списка 2017 года являются Apple и Salesforce, которые не являются 

исключительно платформами, хотя Apple управляет iTunes и App Store, двумя успешными платформами, 

которых не было в 1995 году. 

Помимо коренным образом изменённого состава вышеуказанных компаний за 20 лет их стоимость 

увеличилась в 214 раз. Ранее онлайн-платформы использовались в основном для создания и перемещения 

электронных товаров и услуг, в последние годы платформы были созданы и задействованы для рынка 

физических услуг, таких как транспортные (Uber), услуги размещения (Airbnb) и др. 

В мировой практике для сравнительной оценки стран используются различные композитные индексы, 

на основе которых составляются рейтинги государств по их подготовленности цифровой экономике. К 

наиболее известными можно отнести: 

• Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index, NRI); 

• Индекс цифровых возможностей (Digital Opportunity Index, DOI); 

• Индекс развития информационных и коммуникационных технологий (ICT Development Index, 

IDI); 

• Индекс электронной готовности (E-readiness Index, ERI); 

• Индекс цифровой трансформации GCI (Global Connectivity Index); 

• Индекс цифровой экономики и общества ЕС (The Digital Economy and Society Index, DESI); 

• Индекс готовности к электронному бизнесу (E-Business Readiness Index, EBRI); 

• Индекс готовности электронного правительства (E-Government Readiness Index, EGRI). 

В данных индексах можно выявить факторы, которые в той или иной степени учитывает «Индекс 

готовности к переходу на цифровые платформы», который отражает численность и цифровую 

подготовленность простых пользователей, цифровой потенциал и степень развития культуры 

предпринимательства. Данный индекс измеряет степень готовности компаний обмениваться 

интеллектуальной собственностью и идеями в традициях открытых инноваций, обеспечивать качество 

технологической инфраструктуры и содействовать внедрению собственных технологий; оценивает 

гибкость рыночного регулирования в отношении конфиденциальности персональных данных, 

переносимости данных и компьютерной безопасности. 

Практически по всем позициям лидирует США, опираясь на ресурсы инновационной экосистемы ― 

Силиконовой долины. При этом Китай и Индия также находятся в верхних строчках рейтинга благодаря 

огромному количеству и «качеству» цифровых пользователей. Также в числе лидеров по цифровой 

аудитории Великобритания и Германия. 

Согласно результатам отчета Accenture в период 2010–2015 гг. в цифровые платформы было 

инвестировано около 20 миллиардов долларов США в рамках 1053 публичных сделок. Более половины 

этих инвестиций выпало на 2014 – 2015 год. В период с 2000-2014г. выручка онлайн-сервисов по 

бронированию гостиниц выросла в 10 раз, тогда как количество турагентов в США сократилось на 48%. 

Но, несмотря на высокий потенциал цифровых платформ для малого и традиционного оффлайн бизнеса, 

лишь 10% стартапов на их основе станут самостоятельными и прибыльными в ближайшие годы. 

Исследование также показало, что к 2020 году Китай, Индия и США будут доминировать в области 

платформенной экономики и разрыв между ними и другими странами будет только расти. 
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Рисунок 1. Индекс готовности к переходу на цифровые платформы. 

 

Сегодня доля цифровой экономики к ВВП в странах ЕАЭС составляет более 2,8% или 85 млрд. долл. 

США. По предварительным оценкам, к 2025 году вклад цифровой экономики стран Союза в прирост ВВП 

должен составить 20% в год. На такой же объем должна вырасти эффективность экономических процессов 

за счет цифровой трансформации инфраструктур и систем управления. Почти весь эффект от 

диджитализации сосредоточен в таких секторах экономики, как финансы, торговля, развлечения и медиа. 

В сфере промышленности и АПК доля цифровой экономики еще незначительна. Странам Союза 

необходимо синхронизировать работу по реализации национальных цифровых повесток с цифровой 

повесткой в сфере промышленности государств-членов. Это позволит реализовать общие технологические 

цифровые платформы, системные и сквозные проекты. 

В рамках ЕАЭС уже есть опыт совместных проектов в сфере цифровой экономики, которые связаны 

с промышленностью. Это оснащение транспортных средств системой ЭРА-ГЛОНАСС, введение 

электронного паспорта транспортного средства, создание информационных баз данных в сфере обращения 

лекарственных средств, введение механизма мониторинга прослеживаемости товаров, введение 

идентификации и маркировки отдельных видов товаров, создание Евразийской сети промышленной 

кооперации и Евразийской сети трансфера технологий. 

Цифровые платформы все чаще появляются в традиционных сферах деятельности и приводят к 

подрывным инновациям, которые приводят к изменению границ, состава отраслевых рынков и правил 

конкурирования на них. Платформенный бизнес стал превалировать над традиционным, поэтому в случае 

появления платформы на рынке, где конкурируют компании традиционных моделей, платформа будет 

доминировать. 

К инструментам стимулирования развития цифровых платформ в мировой экономике можно отнести: 

гармонизацию стандартов и правил защиты данных; упрощение трансграничного обмена данными; 

содействие международной электронной торговле; инвестирование в цифровую инфраструктуру. 

Цифровые платформы меняют экономику ведения международного бизнеса, снижая стоимость 

трансграничного взаимодействия и транзакций. Они создают рынки и сообщества пользователей в 

глобальном масштабе, предоставляя предприятиям огромную базу потенциальных клиентов и 

эффективные способы связи с ними. Функционирование цифровых платформ ускоряет и удешевляет 

процессы производства и обмена, устраняет из них лишние посреднические звенья, резко повышает 

эффективность рынков и производительность труда. 

Правила, разработанные для физической экономики, возможно, нуждаются в пересмотре в свете 

новых цифровых бизнес-моделей. Некоторые страны уже предприняли шаги по модернизации политики, 

другие сталкиваются с риском позволить устаревшим правилам или непреднамеренно замедлить цифровое 

развитие. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу внедрения искусственного интеллекта в цифровые 

экосистемы. Искусственный интеллект уже сегодня является частью современного мира, однако видение 

его роли и последствий, которые влечет за собой его применение, сильно разнятся. Интенсивное внедрение 

технологий искусственного интеллекта приводит к изменениям бизнес-ландшафта, переформатированию 

устоявшихся бизнес-процессов и бизнес-задач. Целью статьи является анализ применения технологии 

искусственного интеллекта в цифровых экосистемах. Проведенный сравнительный анализ различных 

экосистем, основанных на современной классификации искусственного интеллекта, показывает важную 

роль искусственного интеллекта, возрастающий спрос среди различных отраслей (маркетинг, 
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здравоохранение, банковское дело, финансы и т. д.) и тенденции к глубоким экономическим, социальным 

и культурным изменениям.  

Abstract. The article is devoted to the analysis of the implementation of artificial intelligence in digital 

ecosystems. Artificial intelligence is already part of the modern world today, but the vision of its role and the 

consequences that its application entails vary greatly. Intensive introduction of artificial intelligence technologies 

leads to changes in the business landscape, reformatting of established business processes and business tasks. The 

purpose of the article is to analyze the application of artificial intelligence technology in digital ecosystems. The 

comparative analysis of various ecosystems based on the modern classification of artificial intelligence shows the 

important role of artificial intelligence, the increasing demand among various industries (marketing, healthcare, 

banking, finance, etc.) and trends towards profound economic, social and cultural changes. 

Ключевые слова: Цифровая экосистема, Искусственный интеллект. 

Keywords: Digital ecosystem, Artificial intelligence 

 

Цифровая экосистема – это группа взаимосвязанных информационных технологических ресурсов, 

которые могут функционировать как единое целое. Цифровые экосистемы состоят из поставщиков, 

клиентов, торговых партнеров, приложений, сторонних поставщиков услуг передачи данных и всех 

соответствующих технологий.[1] 

Цифровые экосистемы часто создаются и контролируются лидерами рынка; быстро влияет на 

изменения в различных отраслях, включая потребительские товары, автомобилестроение и 

здравоохранение. Интеграция бизнес-практик (B2B), корпоративных приложений и данных в рамках 

экосистемы позволяет организации контролировать новые и старые технологии, строить 

автоматизированные процессы вокруг них и последовательно развивать свой бизнес. 

Неуправляемый, органический рост экосистемы может быть фатальным для бизнеса. При построении 

экосистемы важно обеспечить, чтобы все зависимости были идентифицированы и могли 

контролироваться. Создание цифровой карты экосистемы является ключом к созданию сильной 

экосистемы. Карта цифровой экосистемы — это визуальная схема всех цифровых инструментов и 

платформ, используемых в организации. Он иллюстрирует процессы, то, как данные передаются между 

частями экосистемы и является ли этот процесс автоматизированным или ручным. Чтобы быть 

эффективным, картографирование должно также документировать, какие системы в настоящее время не 

подключены или не могут говорить и передавать данные между собой, а также кто является 

пользователями каждой системы, и кто несет ответственность за их обслуживание. Технические, 

юридические и деловые трудности, возникающие в цифровых экосистемах, весьма значительны. 

Оркестровка услуг, доставка и монетизация, а также коммуникация с клиентами и управление данными 

(CCM и CDM соответственно) во всей экосистеме являются одними из самых больших проблем. 

Инструменты для управления экосистемой можно разделить на следующие категории: 

− инструменты управления проектами, такие как гибкие инструменты разработки программного 

обеспечения, программное обеспечение для управления задачами и системы отслеживания проблем; 

− исследовательские приложения, включая хранение и визуализацию данных, библиотеки ресурсов и 

архивы; 

− инструменты вовлечения, такие как маркетинг по электронной почте, инструменты управления 

донорами и программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM); 

− инструменты совместной работы, включая электронную почту, общий доступ к файлам, 

мгновенные сообщения и видеоконференции; 

− публичные платформы, такие как веб-сайты, мобильные приложения и каналы социальных сетей; 

− платформы управления знаниями [1]. 

Цифровая экосистемная карта необходима для любой цифровой трансформации. Цель карты состоит 

в том, чтобы прояснить, с чем организация должна работать, гарантировать, что у них есть надлежащие 

инструменты для поддержки своих целей, и обеспечить, чтобы они были как можно более эффективными 

в достижении этих целей. 

Существует три основных типа цифровых экосистем: экосистема дигитайзера, экосистема платформы 

и экосистема суперплатформенности. 

Экосистемы дигитайзеров фокусируются на оцифровке существующего продукта с помощью 

деловых партнеров, сохраняя при этом низкую сложность управления. Экосистемы дигитайзеров могут 

добавлять новые функциональные возможности в системы и создавать доход от цифровых услуг. Эта 

экосистема обычно включает от 20 до 100 существующих партнеров в пяти отраслях. 

Экосистема дигитайзера лучше всего подходит для компаний с сильными возможностями продукта, 

ограниченными цифровыми возможностями и главным образом внутренним фокусом. 

Экосистемы платформ более развиты, чем экосистемы дигитайзеров. Они фокусируются на 

безупречном соединении пользователей и интеллектуальных устройств на платформе, одновременно 

гарантируя высокий уровень обслуживания и ограниченные препятствия. Экосистема платформы создает 

потоки доходов от использования платформы. Данные, генерируемые экосистемой, могут быть 

использованы для аналогичных бизнес-моделей и моделей обслуживания. Экосистемы платформ обычно 

имеют от 50 до 10 миллионов партнеров максимум в пяти отраслях. 
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Суперплатформенные экосистемы — это самый сложный тип цифровой экосистемы. Они 

сосредоточены на интеграции нескольких платформ в один интегрированный сервис, а также на сборе 

пользовательских данных с интегрированной платформы. Этот тип экосистемы предоставляет широкий 

спектр пользовательских данных, а также превращает их в деньги, используя смежные бизнес-модели. 

Экосистема суперплатформенности обычно имеет не менее 10 миллионов партнеров по крайней мере 

в 10 различных отраслях промышленности.  

Многие компании находят наилучшие результаты, используя более одного типа экосистемы 

одновременно. Например, Amazon Alexa использует все три. Экосистема дигитайзера улучшает 

аппаратное обеспечение интеллектуального динамика и функциональность распознавания голоса; 

экосистема платформы существует для добавления навыков и приложений, которые используются для 

увеличения услуг, предлагаемых Alexa; и экосистема суперплатформенности используется для интеграции 

всех других платформ. 

Почему цифровые экосистемы важны? 

В последнее время стратегии многих организаций включают цифровую трансформацию. Независимо 

от того, где находится компания в цифровом путешествии, важно, чтобы цифровая экосистема была 

создана для повышения производительности и содействия взаимодействию за пределами компании. 

Цифровая экосистема позволяет организации сосредоточить свою энергию на повышении ценности 

бизнеса, устраняя любые разочарования, связанные с устаревшими услугами B2B. Кроме того, цифровые 

экосистемы повышают ценность отношений с клиентами, помогая компаниям последовательно выполнять 

соглашения об уровне обслуживания (SLA), обеспечивать быстрые исправления и быстро оправдывать 

ожидания.[4] 

Цифровые экосистемы также трансформируют цепочки поставок. Цепочки поставок, которые 

первоначально функционировали на отдельных рынках, объединяются в цифровые экосистемы для 

поддержки разработки новых продуктов и услуг, создавая экосистемы поставщиков. Хотя традиционная 

цепочка поставок по-прежнему является основой большинства компаний, новая модель – цифровые 

экосистемы – трансформирует мир бизнеса, создавая линейные пути между поставщиками и клиентами, 

создавая тем самым новые возможности для бизнеса. 

При создании интегрированной цифровой экосистемы важно, чтобы организации оставались 

открытыми для изменений. Цифровая трансформация фокусируется на переработке продуктов, процессов 

и сильных сторон внутри организации с использованием их современных технологий. Эта переработка не 

может продолжаться, если организация не готова принять все потенциальные изменения. 

К другим рекомендуемым передовым методам создания и поддержания стабильной и эффективной 

цифровой экосистемы относятся следующие: 

Переосмысление бизнес-модели. бизнес-процессы, стили управления, силосы, контракты и структуры 

управления должны быть переоценены, чтобы определить, подходят ли они все еще в цифровую эпоху. 

Поощрение культуры открытости и сотрудничества. Хорошо развитая, успешная цифровая 

экосистема опирается на сильную коммуникацию и сотрудничество между компаниями. 

Собирая большое количество разнообразных партнеров. Цифровые экосистемы должны опираться на 

опыт других отраслей. Таким образом, чем больше партнеров у экосистемы и чем больше отраслей они 

представляют, тем сильнее и продуктивнее будет экосистема. Средняя экосистема имеет около 27 

партнеров, но наиболее успешные экосистемы имеют ближе к 40. 

В то время как цифровые экосистемы могут быть чрезвычайно полезны для бизнес-процессов и 

эффективности, нездоровая цифровая экосистема может значительно снизить производительность, 

капитал и моральный дух. Если системы внутри экосистемы не взаимодействуют или требуют 

значительного обновления вручную, чтобы отчеты были полезными, то организация тратит время и 

энергию на усилия, которые не способствуют росту бизнеса. Лучший способ обеспечить здоровье 

экосистем — это проведение экосистемных аудитов. 

Управление цифровыми экосистемами (DEM) – это новая дисциплина, которая возникла для бизнеса 

в ответ на цифровую трансформацию и интеграцию цифровых экосистем. Управление цифровой 

экосистемой фокусируется на использовании экосистемы для развития бизнеса, используя творческий 

потенциал других людей и все другие доступные ресурсы.[2] 

Современное банковское приложение является одним из примеров цифровой экосистемы. 

Экосистемы, созданные с помощью этих приложений, объединяют все сервисы и приложения в одном 

месте, включая менеджеров по расходам, цифровые кошельки, онлайн-банкинг и цифровые сберкнижки. 

Danske Bank, датская фирма, создала онлайн-систему, объединяющую данные клиентов с листингами 

рынка жилья. Это давало потенциальным покупателям жилья налоговые, электрические и отопительные 

сметы, каталог риэлторов, поставщиков информации и услуг, а также надежные финансовые 

консультации. 

Индустрия здравоохранения также обнаружила, что цифровые экосистемы приносят пользу. 

Цифровая экосистема здравоохранения включает в себя все точки соприкосновения в путешествии 

пациента, включая планирование встреч, получение напоминаний о встречах, хранение результатов тестов 

и запись рецептов. Экосистемы помогают организациям здравоохранения поддерживать соответствие 

отраслевым и государственным требованиям, обеспечивая им необходимую документацию и возможности 
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аудита для выполнения таких мандатов, как обмен медицинской информацией (HIE), закон о 

переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA) и закон о медицинских 

информационных технологиях для экономического и клинического здравоохранения (HITECH). 

Многие медицинские организации изучают, как интегрировать искусственный интеллект (ИИ) и 

машинное обучение (МО) в свои системы, чтобы улучшить опыт клиентов и процессы принятия решений. 

Цифровая экосистема сделает это возможным, обеспечив доступность правильных данных в нужное 

время, что позволит медицинским организациям в полной мере воспользоваться преимуществами ИИ и 

МО. 

Автомобильная промышленность также внедряет цифровые экосистемы. В прошлом 

автопроизводители либо заключали союз с производителем оригинального оборудования, либо 

устанавливали договорные отношения с сотнями поставщиков для получения необходимых деталей. 

Теперь типичная автомобильная компания будет использовать экосистему из более чем 30 партнеров, пяти 

различных отраслей промышленности и различных стран для производства автомобилей, которые 

являются автономными, электрическими и подключены к цифровой платформе компании. 

Искусственный интеллект – это процесс подготовки системного робота, чат-бота или любого 

продукта к тому, чтобы думать так же, как люди. Также известный как “машинный интеллект”, который 

описывает машины, имитирующие человеческий разум, такие как обучение через опыт и решение 

проблем. Область ИИ была впервые введена в 1956 году Джоном Маккарти, чтобы отличить ее от 

кибернетики. Четыре лидера в области ИИ стали основателями ИИ, и к 1959 году компьютеры выполняли 

лучшие стратегии проверки, чем люди. Искусственный интеллект используется в различных областях, 

таких как кибербезопасность, военные, правительственные учреждения, реклама, автоматизация и т. д. 

Термин ИИ был введен в 1956 году, перешел к полосе успеха к 1960 году, исследования ИИ были в 

значительной степени финансированы министерством обороны США, поскольку основатели ИИ обещали 

в будущем, что машины будут настолько же способны думать и работать как люди. К 1974 году фонд ИИ 

был остановлен, а прогресс шел медленно, и эта фаза получила название «Зима ИИ». 

Затем, к началу 1980-х годов, исследования ИИ достигли успеха с помощью экспертных систем, 

которые представляют собой форму программы ИИ, имитирующей знания и аналитические навыки 

человеческого мозга. Еще в 1990-е годы ИИ использовался в логистике, интеллектуальном анализе 

данных, диагностике и т. д. 

Это увеличило использование ИИ, поскольку он обладает большей вычислительной мощностью и 

решает проблемы, а также его взаимодействие с несколькими другими областями, такими как статистика, 

математика, экономика и другие эквивалентные области. В 1997 году шахматная система, известная как 

Deep Blue, победила чемпиона мира Гарри Каспарова; точно так же в 2011 году в выставочном матче 

викторины система ответов на вопросы IBM под названием Watson победила двух величайших чемпионов 

Jeopardy. Есть еще много сценариев, в которых ИИ отразил свой успех в последующие годы. Цели 

искусственного интеллекта включают в себя восприятие, рассуждение и обучение. Простые алгоритмы 

используются в простых фреймовых приложениях, а более сильные алгоритмы помогают сильному 

искусственному интеллекту. 

Искусственный интеллект подразделяется на две категории: 

− Слабый искусственный интеллект: слабый искусственный интеллект использует систему, 

предназначенную для выполнения определенной работы. Слабая искусственная система включает в себя 

Amazon Alexa, Siri. 

− Сильный искусственный интеллект: сильные искусственные системы используют систему, 

предназначенную для выполнения сложных задач, таких как человеческие задачи, без какого-либо 

вмешательства человека. У них есть такие приложения, как самоуправляемые автомобили, 

гостеприимство, навигация и т. д. [3]. 

Исследователи не характеризуют человеческий интеллект по одному признаку, он следует за 

сочетанием различных способностей. В 2016 году американские компании владели 2/3 от общего объема 

инвестиций. Как способность к обучению применительно к искусственному интеллекту, простейшей 

формой обучения является метод проб и ошибок. Решение проблем, когда оно применяется в 

искусственном интеллекте, является системным подходом к достижению желаемой цели. Подход к 

решению проблем подразделяется на подход общего и специального назначения. Подход специального 

назначения применяется к конкретной проблеме, и он очень специфичен, тогда как подход общего 

назначения может быть применен к широкому кругу проблем. ИИ — это междисциплинарная наука, 

помогающая в создании умных машин, выполняющих задачи, требующие человеческого интеллекта. Но с 

развитием машинного обучения и концепций глубокого обучения он принимает виртуальный сдвиг в 

каждом секторе. Существует множество применений искусственного интеллекта, с его растущим спросом 

в различных областях маркетинга, здравоохранения, банковского дела, финансов и т. д. 

ИИ был вовлечен и усилил глубокий интерес к области маркетинга. Раньше мы выбирали интернет-

магазин для выбора товара, но иногда было трудно найти правильный. Но теперь мы можем искать нужные 

продукты с помощью своих относительных продуктов, так как поисковая система просто читает наши 

мысли и дает нам наиболее подходящий результат. Примером этого является Netflix, где мы находим 

названия точных фильмов, связанных с ним фильмов, а также ищем комедию-триллер или саспенс. С его 
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растущим развитием и продвижением, больше приложений в реальном времени будет возможно в файле 

маркетинга. 

Искусственный интеллект применил свое присутствие в банковском секторе и обеспечил поддержку 

клиентов с помощью разговорных чат-ботов, которые предоставляют лучшие решения своим конечным 

клиентам. Более того, ИИ в банковском секторе спасает нас от онлайн-мошенничества и мошенничества с 

кредитными картами. Например, в Индии самый надежный банк HDFC имеет своего бота Ева, который 

является полностью искусственным интеллектом. 

Применение ИИ в финансах приводит к предсказанию или прогнозированию будущей тенденции 

путем оценки прошлых данных или собранной информации. Здесь мы можем взять пример 

прогнозирования фондового рынка с помощью ИИ для увеличения прибыли. 

Искусственный интеллект внес большие изменения в сферу здравоохранения. Чтобы предотвратить 

риск сердечного приступа, организация разработала систему клинической поддержки. Кроме того, ИИ 

использовался в радиологии, визуализации, диагностике заболеваний и т. д. 

Виртуальные помощники, использующие технологию искусственного интеллекта, помогают найти 

решение большинства проблем. Большинство бытовых приборов тоже основаны на ИИ. Включение 

вентиляторов на светодиодные фонари для использования технологии искусственного интеллекта. 

Обычно используемым виртуальным помощником является Amazon Echo, который используется для 

перевода человеческого языка. Google Duplex использует машинное обучение и NLP (обработка 

естественного языка) для выполнения таких задач, как бронирование, управление расписанием, 

бронирование и т. д. [5]. 

Искусственный интеллект был отраслью компьютерной науки, занимающейся интеллектуальным 

поведением. Искусственный интеллект в настоящее время используется для применения в реальном 

времени в области медицины, машиностроения и обороны. ИИ в настоящее время является передовой и 

вознаграждаемой дисциплиной и помогает в создании искусственного человеческого мышления, которое 

решает конкретные задачи. С помощью ИИ решаются задачи НЛП, распознавания образов, 

компьютерного зрения. С развитием технологий, несомненно, ИИ станет трендовой технологией на 

ближайшие 20 лет. 
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Аннотация. В сделан вывод относительно того, что рынок банковских услуг по своим параметрам и 

характеристикам правомерно относить к рынкам с асимметричной информацией, что проявляется: в 

неравноценном обеспечении активных и пассивных операций банка; различной правовой основе 

банковских операций; разных механизмах стоимостной оценки взаимных обязательств; асимметричной 

ликвидности кредитно-денежных операций; наличии интернальных эффектов. 

Annotation. The article It is concluded, that the market of banking services on its parameters and 

characteristics legitimate to refer to the markets with asymmetric information, which manifests itself: in the 

unequal provision of active and passive operations of the bank; different legal basis of banking operations; different 

mechanisms for the valuation of mutual obligations; asymmetric liquidity monetary operations; the presence of 

Internal effects. 

Ключевые слова: банковская система, асимметричная информация, дерегламентация финансовых 

рынков, ликвидность, устойчивость, активные и пассивные банковские операции. 
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Актуальность исследования. В последних докладах Международного валютного фонда по итогам 

функционирования мировой банковской системы красной нитью проходит констатация опасений 

относительно того, что присущие мировой банковской системе проблемы «too big to fail» (слишком 

большие, чтобы рухнуть) переросли в проблемы «too weak to service» (слишком слабые, чтобы выжить). 

При этом подчеркивается, что значительное количество банков самых богатых стран мира, в том числе и 

треть европейских банков с активами 8,5 трлн. долл. и четверть банков США с активами 3,2 трлн. долл., 

слишком ослаблены. Им не поможет ни рост экономики, ни повышение процентных ставок. По сути, 

ставится под сомнение устойчивость, стабильность и эффективность глобальной финансово-банковской 

системы. Такой пессимистичный вывод свидетельствует о серьезных проблемах и противоречиях, 

возникших в мировой банковской сфере, и необходимости поиска их первопричин и возможного 

алгоритма разрешения. 

Анализ последних исследований и публикаций. С точки зрения методологии, определенное 

влияние на формирование представлений о мировой финансово-банковской системе оказали работы 

классиков экономической теории, связанные с исследованием теорий денег, концепций денежного 

обращения и основ функционирования финансового и банковского секторов: Рикардо Д., Кейнса Дж.М., 

Кругмана П., Бернара А. Лиетара, Гринепена А., Халла Джек К. 

Но, не смотря на многообразие разработок по данной проблематике, в научных трудах недостаточно 

исследованными остаются вопросы асимметричности информации и операций в банковском секторе, а 

также последствия такой асимметричности, ее влияние на стабильность и устойчивость мировой 

банковской системы. 

Целью статьи является исследование специфики функционирования мировой банковской системы с 

точки зрения теории асимметричной информации для обоснования специфической банковской 

асимметричности и ее последствий.  

Результаты исследования. История становления и развития банковской деятельности имеет 

довольно запутанный и противоречивый характер. Функционирование банковского сектора не отличается 

стабильностью и устойчивостью. Например, кризис конца 20-х годов ХХ века (Великая депрессия) или 

кризис 2008 г., когда банковская система не только ни стала катализатором кризисных проявлений, а 

сыграла роль детонатора нестабильности. Не вдаваясь в исторический экскурс, обоснуем базовые аксиомы 

и посылки настоящего исследования: во-первых, банки и их деятельность методологически вписываются 

в модель рынка с асимметричной информацией, когда банки и их клиенты как субъекты рыночных 

отношений владеют неодинаковой информацией и, соответственно, имеют неравнозначные позиции при 

проведении банковских операций.  

Во-вторых, глубокие и всесторонние трансформации финансового рынка привели к коренным 

изменениям как роли и функций банков, так и всей сферы банковской деятельности.  
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В-третьих, на современном финансовом рынке сформировалась новая конфигурация конкуренции, в 

условиях которой традиционные банки чувствуют себя не всегда «комфортабельно».  

В-четвертых, претерпел значительные трансформации общий бренд развития банковской 

деятельности. 

Учитывая вышеизложенное, возникает необходимость скорректировать и уточнить некоторые 

стереотипные представления и определения банков и банковской деятельности. Традиционно банки 

рассматриваются как учреждения, функционирующие на финансовом рынке, деятельность которых 

сводиться к кредитно-депозитным операциям. Подобное определение, с различными тавтологическими 

интерпретациями, перемещается из учебников в законодательные акты и наоборот. Например, Закон США 

«О банковских холдингах» определяет банки как институт, который «собирает остатки денежных средств 

общества, чтобы ссужать их под проценты его коммерческим предприятиям» [1]. Популярный учебник по 

экономической теории дает другую формулировку, не меняющую сути: «Банки, являются финансовым 

посредником, который использует ликвидные активы в форме банковских вкладов для финансирования 

обладающих низкой ликвидностью инвестиций заемщиков» [2, С.780]. Но сегодня таких банков осталось 

совсем немного, наиболее прибыльные операции большинство из них осуществляют в других сферах, 

используя совершенно другие инструменты. 

Современные банки, по словам известного специалиста в области денег и денежного обращения 

Бернара А. Листара, «берут свои деньги там, где только могут найти, и используют их для любой 

разрешенной законом деятельности, которая кажется прибыльной. Они забросили традиционные 

банковские услуги и включаются в сферу «финансовых» услуг» [3, С.38]. К концу ХХ века «почти 85% 

ресурсов банковской отрасли получены из источников, отличных от застрахованных депозитов» [3, С.43]. 

Речь не идет о том, что банки полностью отказались от традиционной роли «финансовых посредников». 

Банковские операции, связанные с ней, также имеют место в их деятельности, но они претерпели 

значительные изменения и не являются доминирующими. Основным объектом кредитования в настоящее 

время стали не действующие предприятия, а потребители. Хотя история потребительского кредитования 

начинается с середины ХІХ века, настоящий его бум начался с 80-х годов ХХ века, что объясняется рядом 

объективных факторов: во-первых, переход к неолиберальной экономической модели развития и 

формирование «общества потребления»; во-вторых, информационно-технологические изменения, 

связанные с компьютеризацией банковской и торговой деятельности; в-третьих, широкое распространение 

новых платежных средств (кредитных платежных карт, смарт-карт и т.д.); в-четвертых, развитие новых 

форм обслуживания денежного обращения (электронная передача денег и др.). 

Мировой банковский сектор активно включился в сферу оказания «финансовых услуг» и стал ее 

субъектом. Первопричиной такого положения стал процесс дерегламентации финансовых рынков, 

который начался в 80-е года ХХ века в Англии и США, как базовый при реализации неолиберальной 

концепции экономического развития.  

Поскольку англо-саксонская банковская система является эталонной для мира, исторически процесс 

дерегламентации целесообразно исследовать на примере США. 

Дерегламентация финансовой сферы в США по сути является ответной реакцией на принятие в 1933 

г. Закона Гласса-Стигала, который был разработан в рамках системы антикризисных мер по 

противодействию Великой депрессии, и устанавливал защитную систему банков от финансовых 

потрясений. В его основу были положены: во-первых, создание федеральной (государственной) 

корпорации по страхованию депозитов (ФКСД); во-вторых, введение ограничений по степени банковского 

риска. Таким образом, любой банк, принимающий вклады, лимитировался в выдаче кредитов и их видах; 

вводились ограничения по кредитным и депозитным процентным ставкам; средства вкладчиков нельзя 

было использовать для осуществления биржевых операций; запрещалось одному и тому же банковскому 

учреждению принимать вклады и осуществлять инвестиционную деятельность, т.е. строго 

разграничивалась традиционная и инвестиционная банковская деятельность. 

Борьба банковской элиты против этого Закона была длительной и, в целом, успешной. Основные ее 

вехи в исторической последовательности можно свести к следующему: во времена Президента Д. Картера 

был принят Закон о дерегулировании депозитных учреждений и денежно-кредитного контроля, который 

отменил нормы, запрещающие банкам выплачивать проценты по многим видам вкладов; Президент Р. 

Рейган в 1982 г. подписал Закон Гарна-Сен-Жермена, ослабляющий ограничение по видам кредитов, 

которые могли предоставлять банки; пиком дерегламентации можно считать 1986 год, когда Р. Рейган и 

М.Тетчер убедили станы «большой семерки» (G7) принять основные рыночные принципы финансовой 

дерегуляции для всех рыночных экономик; заключительная точка была поставлена Президентом 

Клинтоном, который отменил нормы Закона Гласса-Стигала, разделявшие коммерческие и 

инвестиционные банки. Последствия этих мер для банков и банковской деятельности имели довольно 

противоречивый характер и требуют дополнительного тщательного анализа.  

В рамках данного исследования следует обратить внимание на следующие моменты. Рынок 

банковских услуг по своим параметрам и характеристикам правомерно отнести к рынкам с ассиметричной 

информацией. Причем, не только в классическом понимании, предполагающем – информационную 

асимметричность, т.е. субъекты рыночных отношений обладают различной информацией и, 

соответственно, их поведение определяется ее полнотой и достоверностью, но и определенными 
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проявлениями асимметричности в самой банковской деятельности, что связано со спецификой 

осуществления банковских операций, назовем ее специфической асимметрией.  

Специфическая асимметрия банковской деятельности проявляется в следующем: во-первых, 

неравновесное и неравнозначное обеспечение активных и пассивных операций банка. Это проявляется в 

том, что при выдаче кредитов банки используют инструмент залога, и сводят, как правило, риски 

невозврата кредитов к минимуму. Противоположная ситуация с денежными операциями – вклады 

обеспечиваются лишь частично, в пределах суммы страховок депозита или объема обязательного 

частичного резервирования.  

Во-вторых, различная правовая основа проводимых банковских операций. Пассивные операции 

регулируются на основе договоров хранения (депозита или депонирования). Кредитование 

осуществляется на основе договора займа. Эти документы предусматривают не равнозначную 

юридическую ответственность. 

В-третьих, применение различных механизмов стоимостной оценки взаимных обязательств. Так, 

активные операции отражаются в банковских балансах по текущей рыночной цене и, гипотетически, 

существуют риски ее снижения. При этом объем пассивных операций во времени не изменяется, если банк 

вдруг не стал банкротом. 

В-четвертых, асимметричность в степени ликвидности кредитно-денежных операций банка. По 

пассивным операциям деньги в большинстве случаев могут быть вытребованы в любой момент, т.е. 

ресурсы для возврата вкладов должны быть высоколиквидными. Что касается возврата кредитов, то он 

происходит в определенные установленные сроки, т.е. кредитные ресурсы обладают значительно более 

низкой ликвидностью.  

В-пятых, неопределенность и неустойчивость банковской деятельности. Из-за асимметричности 

информации и асимметричности ответственности при проведении банковских операций появляются 

интернальные эффекты, представляющие собой выгоды или издержки, которые не проявлялись на момент 

проведения кредитно-денежных операций. 

В конечном счете, все приведенные факты влияют на устойчивость банков, банковской деятельности 

и финансовой системы в целом. 

Побочным эффектом асимметричности банковских операций является проблема, которая в научной 

литературе получила разные определения: «бегство из банка», «набеги на банк», «наплыв требований» и 

другие. Поскольку банки, по определению, являются неустойчивой структурой, любая негативная 

информация о деятельности банка может привести к массовому оттоку вкладов, что, в конечном счете, 

может привести к панике. Еще Давид Риккардо писал, что «… против теней паники банки не имеют 

гарантий ни при какой системе. Они подвержены ей по самой своей природе» [4, С. 284]. 

Деятельность банков базируется на одном достаточно спорном и противоречивом допущении, что все 

их вкладчики не захотят одновременно изъять свои средства. Но это довольно слабая конструкция, которая 

в любой момент может быть разрушена не столько стихийно возникающими слухами о финансовых 

проблемах банка, сколько целенаправленным их генерированием. В этом случае модель рынка с 

асимметричной информацией действует до наоборот. Один из основоположников теории асимметричной 

информации Джон Акерлоф считал, что данную проблему можно решить только двумя способами – 

гарантиями и репутацией. Что касается гарантий, то в случае банковской паники они ограничены 

установленной нормой обязательного резервирования или страховой суммой. А хорошая репутация 

возможна только тогда, когда каждый гражданин как потенциальный клиент банка, имеет свободный 

доступ к информации о финансовом положении банка. Но это невозможно по вышеизложенным причинам 

и поскольку «деньги любят тишину», а банки всеми возможными способами готовы ее воссоздавать и 

поддерживать, стараясь действовать непублично, таинственно, ритуально, негласно. Главное 

сформировать иллюзорное впечатление в незыблемости, монументальности, вечности и стабильности. 

Традиционные банки, в итоге проведенных мер по дерегулированию, оказались в довольно жесткой 

конкурентной ситуации, что обусловлено вполне обоснованными обстоятельствами.  

Во-первых, появился новый тип конкуренции в традиционной кредитной среде – конкуренция 

«процентных ставок». К чему это привело – достаточно точно описал Пол Кругман: «… дерегулирование 

привело к повышению не столько эффективности, сколько риска. На первый взгляд разрешение банкам 

конкурировать при помощи ставок по вкладам выгодно для потребителей, однако постепенно это 

превращало банковское дело в состязание в безрассудстве – выплачивать вкладчикам «конкурентные» 

проценты мог себе позволить только тот, кто выдавал сомнительные кредиты» [5, С. 98-99]. Аристотель 

еще в далекой древности отмечал эту «генетическую» черту банковской деятельности: «Все 

занимающиеся денежными оборотами, стремятся увеличить количество денег до бесконечности» [6, С. 16-

17]. Конкуренция «процентных ставок» привела к ситуации, когда, с одной стороны, значительно 

увеличился риск, а, с другой, банкам стало не хватать кредитных ресурсов и одни банки, чтобы выдавать 

кредиты, стали занимать деньги у других. Все это привело к серьёзным проблемам в банковской сфере.  

Во-вторых, расширился спектр конкурентов. Так, втягиваясь в сферу высоко рисковых операций, 

особенно связанных с производными финансовыми инструментами (ПФИ) или деривативами, банки 

получили значимых конкурентов в этом сегменте. Речь идет о различных внебанковских финансовых 

институтах, деятельность которых в основном и была связана с высоко рискованными операциями на 
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финансовом рынке. Поэтому на «своем поле» они чувствовали себя «как рыба в воде» и функционировали 

достаточно эффективно. Речь идет о страховых компаниях, пенсионных фондах, фондах прямого 

инвестирования, хедж-фондах, «слепых» и «глухих» трастах и прочих институтах. Одно их перечисление 

свидетельствует об их бурном развитии, а не следует еще забывать об инвестиционных банках, которые 

традиционно присутствовали на этом рынке. Следует также отметить, что дерегулирование 

способствовало выходу на финансовый рынок индивидуальных владельцев денежных средств, 

получивших возможность проводить финансовые операции без посредников на свой страх и риск. 

В-третьих, сформировались альтернативные формы банковской деятельности, так называемый 

«теневой банковский сектор». В предкризисном 2007 году по некоторым оценкам теневой банковский 

сектор по объемам операций превысил традиционный [5, С.101]. К этому сектору относятся операции на 

денежных рынках, которые не предполагают физического присутствия на нем институтов, таких как 

банковские структуры, проведение операции по выдаче наличных денег, но в остальном работают как 

текущие чековые счета. Наибольшее распространение получили такие операции как репо, ценные бумаги 

с опционной ставкой и другие. Данные операции позволяли, как правило, согласовывать интересы 

заемщиков (получать средства на длительный срок) и инвесторов (иметь оперативный доступ к своим 

деньгам). Видимая выгода вполне осязаема. Инвесторы, участвующие в этой схеме, получали более 

высокие проценты, чем по традиционным деньгам, а эмитенты могли привлекать денежные активы по 

более низким ставкам, чем при банковском кредитовании. Но при проведении подобных операций есть и 

скрытые цели. Их участники по сути обходили систему регулирования банковской деятельности, которая 

довольно либеральна, и, соответственно, экономили на затратах на нее. Надо, разумеется, иметь ввиду, что 

незащищенность данных финансовых инструментов банковской сеткой безопасности, значительно 

повышает их рискованность. 

Современный источник прибыли банков – операции на рынке производных ценных бумаг (ПЦБ), как 

синонимы часто используются термины «деривативы», «производные финансовые инструменты». Данные 

о динамике этого сектора финансового рынка, которые приводятся в литературе, довольно противоречивы 

и не всегда корректны, но этому есть свое объяснение. Этот рынок состоит из двух составляющих: 

биржевой и внебиржевой. Причем вторая доминирует. И если по биржевому рынку статистическая 

картина традиционно довольно полная, то статистика внебиржевого рынка носит оценочный характер. 

Второй момент связан с тем, что, в основном, в статистический чет попадают биржевые продукты 

(фьючерсы и опционы), даже если они обращаются за пределами биржевого рынка. Другое дело с теми 

ПЦБ, инициаторами которых являются банки и другие финансовые институты. Например, ценные бумаги 

с опционной ставкой, которые уже упоминались ранее, схема их оборота, как и они сами, были придуманы 

«Leman Brothers» в 1984 г., а накануне кризиса 2008 г. вышли на уровень 400 млрд.дол. [7, С. 247]. Самый 

популярный, среди страховых ПЦБ: Credit Default Swop (CDS, кредитный дефолтный своп). Был изобретен 

в недрах JP Morgan Chase в середине 90-х годов и отличился в предкризисные годы просто 

фантастическими темпами роста. В 2004 г. – общий мировой объем сделок CDS приближался к 6 трлн.дол., 

в 2006 г. – к 20 трлн.дол., в 2008 – к 58 трлн.дол., из них в США – 16,4 трлн.дол. [8, С. 355-356].  

Но эти данные приводятся на основе аналитических расчетов и не являются достоверной 

статистической информацией. Трудность их учета связана также со срочностью проведения операций. 

Например, соглашение репо действует до конца следующего рабочего дня. 

Нельзя также забывать о теневой банковской деятельности с ПЦБ, учет которой, по понятным 

причинам, значительно затруднен. 

Изначально ПЦБ появились, как финансовые инструменты, призванные снизить риск в условиях 

высокой волатильности цен на биржевые товары, курсов валют и курсов акций. И, в целом, они эту задачу 

до 80-х годов ХХ века довольно успешно выполняли. Но, в дальнейшем операции с ПЦБ стали носить 

чисто спекулятивный характер и, по сути, они стали практически автономны от процессов, протекающих 

в реальной экономике. Отметим, что ведущую роль в обороте ПЦБ стал играть внебиржевой рынок. Это 

связано, прежде всего, с тем, что резко увеличился инновационный рост ПЦБ, основу которых составляют 

далеко не биржевые активы. Приведем косвенный факт такого роста. Хрестоматийная работа Джек К. 

Халла «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты», в которой дается 

развернутая характеристика ПЦБ, в первом издании состояла из 300 стр. (1988 г.), а в шестом – 1072 стр. 

(2007 г.). По сути дела, сегодня ПЦБ могут создаваться в привязке к любому устойчиво повторяющемуся 

явлению или процессу, подверженному колебательным, нестабильным изменениям и не всегда, хотя бы 

косвенно, связанному с экономической жизнедеятельностью. 

Современный бурный рост экзотических опционов, энергетических и страховых ПЦБ, по-видимому, 

требует уточнения их традиционного классического определения. Так, Д. Халл считает, что ПЦБ – это 

«финансовый документ, стоимость которого зависит (т.е. является производной величиной) от стоимости 

других, базовых переменных, … этими переменными выступают цены разнообразных рыночных активов» 

[9, С.37]. Целесообразно дополнить определение – переменными выступают и нерыночные явления, и 

процессы, не всегда имеющие стоимостную оценку или виртуальную цену. 

Банки в последнюю четверть века стали одним из основных институтов на рынке ПЦБ. В середине 

2016 г. собственный капитал Дойче Банка оценивался в 60 млрд.дол. Соотношение заемных и собственных 

средств, т.е. долговая нагрузка составляла 40/1. Тогда как номинальный объем риска в операциях с ПЦБ 
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72,8 трлн.дол., что более чем в 20 раз больше объема ВВП Германии (последний примерно 3,4 трлн.дол.). 

А его доля в общем объеме ПЦБ составляет около 13%. Не лучше ситуация и у других мировых банковских 

лидеров: НСВС, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs. Поэтому положение банковской системы 

зависит от состояния этого рынка. Кризис 2008 г. затронул рынок ПЦБ незначительно, только в той его 

части, где рыночным активом являлись закладные по ипотечным кредитам. 

Исходя из сказанного, правомерно сделать констатировать, что в последнее время усилилась 

асимметричность банковских операций, что, в конечном счете, способствовало повышению 

неустойчивости банков и банковской системы в целом. Деятельность современных банков по извлечению 

прибыли все больше связана с высоко рискованными финансовыми инструментами, потому 

прогнозировать их будущее довольно сложно и бесперспективно. Следует обратить внимание на 

следующее обстоятельство. Обязательства и распределение рисков по операциям с ПЦБ имеет 

двойственный характер. С одной стороны, они своеобразно цементируют и укрепляют банковскую 

систему, а, с другой, деформация или разрушение одного звена в этой «круговой поруке» может вызвать 

непредвиденные последствия, по сравнению с которыми кризис 2008 г. будет выглядеть как небольшое 

недоразумение. Пророчески сегодня воспринимается высказывание Дж. М. Кейнса, что «спекулянты 

могут и не причинить никакого вреда, как пузыри на устойчивом потоке предпринимательства. Но 

положение осложняется, когда предпринимательство само становиться пузырем в водовороте спекуляции. 

Когда экономическое развитие страны становится побочным атрибутом деятельности казино, работа, 

вероятно, была плохо выполнена [10, С. 139].  

Выводы. На основе исследования сделаны следующие теоретические обобщения и выводы: 

1 - Аксиоматика исследования базируется на посылках: банки и их деятельность методологически 

вписываются в модель рынка с асимметричной информацией; трансформации финансового рынка привели 

к коренным изменениям как роли и функций банков, так и всей сферы банковской деятельности; на 

современном финансовом рынке сформировалась новая конфигурация конкуренции, в условиях которой 

традиционные банки чувствуют себя не всегда «комфортабельно»; претерпел значительные 

трансформации общий бренд развития банковской деятельности. 

2 – Изменения в специфике банковской деятельности связано с действием ряда объективных 

факторов: переход к неолиберальной экономической модели развития и формирование «общества 

потребления»; информационно-технологические изменения, связанные с компьютеризацией банковской и 

торговой деятельности; широкое распространение новых платежных средств; развитие новых форм 

обслуживания денежного обращения. 

3 – Исторически процесс дерегламентации финансово-банковской сферы – это борьба за отмену 

Закона Гласса-Стигала, жестко регламентирующего банковскую деятельность и переход к 

неолиберальной концепции экономического развития. 

4 – Рынок банковских услуг не только целесообразно относить к рынкам с асимметричной 

информацией, но необходимо выделять как отдельное понятие – специфическую асимметричность 

банковских операций. 

5 – Специфическая асимметричность банковского сектора проявляется в следующем: неравновесное 

и неравнозначное обеспечение активных и пассивных операций банка; различная правовая основа 

проводимых банковских операций; применение различных механизмов стоимостной оценки взаимных 

обязательств; асимметричность в степени ликвидности кредитно-денежных операций банка; 

неопределенность и неустойчивость банковской деятельности.  

6 – Последствия процесса дерегламентации финансово-банковской сферы для мировой банковской 

системы выразились в следующем: появился новый тип конкуренции в традиционной кредитной среде – 

конкуренция «процентных ставок»; расширился спектр конкурентов; сформировались альтернативные 

формы банковской деятельности, так называемый «теневой банковский сектор». 
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