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АРХИТЕКТУРА
ОБЗОР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ОБЪЕКТОВ.
Казеева Екатерина Владимировна
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»,
студентка магистратуры.
Королева Олеся Владимировна
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»,
доцент кафедры «Градостроительство», к.т.н.
Аннотация. В статье представлен обзор научных публикаций в области функциональнопланировочной организации культурно-досуговых объектов. Анализ работ позволил систематизировать
имеющиеся данные по теме исследования и выявить перспективные направления для изучения
архитектурно-типологических и функционально-планировочных характеристик современных объектов
культурно-досугового назначения.
Abstract. The article provides an overview of scientific publications in the field of functional planning
organization of cultural and leisure facilities. The analysis of the works made it possible to systematize the
available data on the research topic and identify promising directions for studying the architectural-typological
and functional-planning characteristics of modern cultural and leisure facilities.
Ключевые слова: культурно-досуговый объект, центр искусств, функциональное наполнение,
типологическая характеристика, функционально-планировочная организация.
Key words: cultural and leisure facility, arts center, functional content, typological characteristics,
functional planning organization.
На территории России существует множество учреждений, чья деятельность направлена на
развлечение, образование и культурный отдых. Все они несут в себе разрозненный характер, функции
таких объектов не отвечают широкому спектру запросов молодежи и представителей среднего и
старшего поколений. На сегодняшний день существует проблема отсутствия универсальных
комплексных культурно-досуговых учреждений, соответствующих современным требованиям,
отвечающим запросам общества.
За последние двадцать лет было проведено немало исследований, посвященных анализу
типологических характеристик культурно-досуговых объектов, выявлению принципов формирования их
архитектуры и планировочных решений, поиску новых сценариев использования существующих
типовых объектов культурно-досугового назначения.
Проводимый нами обзор библиографических и интернет-источников направлен на анализ
существующей научной базы в области функционально-планировочной организации культурнодосуговых объектов.
Авторы научных публикаций в своих работах решали разные задачи. В частности, Абызова Е.О. в
работе «Совершенствование культурно-досуговой инфраструктуры городского пространства (на
примере города Пенза)» рассматривает культурно-досуговую инфраструктуру как специфический
объект публичного управления, отличающийся особой инертностью, неподатливостью по отношению к
социально-регулирующему воздействию. По итогу проведенной работы автором, осуществлено
критическое осмысление облика культурно-досуговой инфраструктуры г. Пензы, степени ее развитости.
На основе объективных данных, а также авторского социологического опроса, Абызовой Е.О. были
выделены основные направления совершенствования культурно-досуговой инфраструктуры города [1].
В результате исследования Смирнова А. В. в работе «Принципы формирования архитектуры
культурно-досугового центра в исторической среде», разработана базовая классификация культурнодосугового центра (КДЦ) по типу объекта ИАН (объекты историко-архитектурного наследия), характеру
деятельности и назначения основных помещений и пространств: многоцелевой, специализированный,
универсальный типы КДЦ. На основе разработанных принципов формирования архитектуры КДЦ в
исторической среде, Смирновым А.В. создана его универсальная функционально-структурная модель.
Анализ различных духовных и утилитарных потребностей населения, определяющих две группы
посетителей КДЦ в исторической среде (местные жители и туристы), позволил выявить необходимость
включения в состав его модели четырех автономных функционально-пространственных зон и
универсального общественного пространства: общественно-коммуникативная зона, музейновыставочная, зона общественного питания и специализированная зона, универсальное общественное
пространство для межличностного общения [3].
Выявлен целый блок работ, посвященных истории, функциональным особенностям и актуальным
проблемам культурно-досуговых объектов в нашей стране: Антоненко Ю.С., Жданова Н.С., Сачков
В.С. в «Особенности проектирования многофункциональной предметно-пространственной среды

Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том 7 #8(62), 2021

5

дворцов культуры» (2018г.); Буксина А.Н. – «Архитектура современных центров искусств. Особенности
градостроительного и объемно-планировочного решений.» (2018 г.); Никитина, Т. А. «Дворцы
Cоветского периода» (2015г.); Садыков Т.К., Шляхтич Е.В. «Основные принципы организации
архитектурно-пространственной среды досуговых центров» (2020г.); Степанова Л. А. «Предназначение
досугового общения: функциональный анализ» (2010г.); Талецкая Ю.А. Основные факторы,
оказывающие влияние на современные проекты детских досугово-развлекательных центров» (2018г.);
Цыдендоржиева Э.Д. «Об историографии развития культурно-досуговых учреждений России в период с
1985-го по 2000-е гг.» (2015г.) и другие.
Ряд исследователей в своих работах анализировали зарубежный опыт: Вдовенко Т.В., Цинченко
Г.М. «Сфера досуга в странах Западной Европы» (2015г.); Комиссарова С.А. - «Культуротворческий
потенциал клубной деятельности за рубежом» (2009г.); Ярошенко Н.Н. - «Зарубежное досуговедение:
между гуманитарной рефлексией и эмпиризмом (2020г.).
Особый интерес представляют научные публикации, посвященные Центрам искусств, как
отдельному типу КДО.
Так, Дуцев М. В., в результате проведенного исследования, в своей работе «Концепция
архитектуры современного центра искусств» решает теоретическую задачу, которую можно
сформулировать как обоснование обобщающей концепции архитектуры современного Центра искусств.
Автор утверждает, что концепция архитектуры современного Центра искусств выстраивается на
основополагающем принципе синтетичности, который закономерно развивается на основе идеи синтеза
искусств. Базовыми закономерностями формирования синтетической модели архитектуры Центра
искусств по мнению автора являются пространственная универсальность как функциональная основа;
коммуникативность как общая средовая и деятельностная взаимообусловленность; символичность как
особенность архитектурного образа. Теоретическая модель архитектуры современного Центра искусств
трактуется в аспекте синтетичности архитектурной среды [2].
Авторы Вилкова А.С. и Королева Т.Ю. анализируют отечественный и зарубежный опыт
проектирования культурно-досуговых объектов, раскрывая проблему трансформации во времени:
изменения их функционально-планировочного решения.
Рассмотрев отечественный опыт, авторы утверждают, что культурно-досуговые объекты в нашей
стране с течением времени по функциональному назначению сохранили и пополнили функции
составляющие дворцы культуры, по архитектурному облику здания – сохранили внешний облик, по
предназначению – в XXI веке здания изменили свое название, но предназначение их осталось тем же занять в свободное время детей и подростков, а также организовать культурный досуг взрослого
населения. В то время, как понимание о центре искусств еще только развивалось в России в конце XX
— начале XXI века, в Европе и США оно давно набирало обороты. Здания за рубежом в конструктивном
плане опережают отечественные, их архитектурный образ также отличается.
Сходство зарубежного и отечественного опыта по мнению Вилковой А.С. и Королевой Т.Ю.
заключается в организации площадок для отдыха у здания, широком применении сплошного остекления,
наличии места рекреации в здании. Схоже и функциональное назначение, однако за рубежом оно более
развито. Во всем мире в настоящее время центр искусств - один из основных типов
многофункциональных сооружений [5].
Садыков Т.К. и Шляхтич Е.В. анализируют функционально-планировочную структуру
действующих Дворцов культуры и клубов зарубежных стран и Казахстана. Авторы работы утверждают,
что современный культурно-досуговый объект – это многофункциональный центр, сочетающий в себе
все функции: образовательную, культурную, коммуникативную, развлекательную, функцию
физического развития.
По мнению авторов, актуальными являются зоны творческого отдыха, зоны общения, зоны
релаксации, пространств с включением природных элементов, объединение окружающего ландшафта и
сооружения в целостную архитектурно-природную среду, включение и возможность развития
информационно-технической составляющей, включение в общую структуру досуговых учреждений
расширенного состава помещений и свободных пространств для занятий физической культурой и
массовым спортом.
В ходе анализа современного опыта проектирования КДО, авторами выявлены основные подходы к
их функциональной организации: отсутствие жесткой функциональной дифференциации КДО и все
большее объединение досуговых функций в деятельности каждого учреждения. Акцент на зоны общения
и рекреационные пространства. Авторы считают, что наиболее перспективной формой организации
культурно-досугового объекта является многофункциональный комплекс с выделением отдельных
функциональных объемов, которые не строго дифференцированы и связаны единым пространством [6].
Буксиной А.Н. в научной работе «Архитектура современных центров искусств. Особенности
градостроительного и объемно-планировочного решений» анализирует архитектуру современных
центров искусств.
Автор утверждает, для формирования нравственной, самостоятельно мыслящей, творческой
личности необходимо создание на пространстве нашей страны существенно большего числа
качественных театральных, концертных, музейно-выставочных залов, отвечающих современным
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тенденциям архитектуры данных объектов и способствующих активизации творческого мышления и
реализации творческих способностей общества.
Автор считает, что темы проектирования современных центров искусств, формирования их
типологии изучены недостаточно, отсутствуют классификации центров искусств, вариантные
предложения по их типологии, рекомендации по архитектурно-планировочной организации.
Полифункциональность центров искусств, заключающаяся в объединении разных видов искусств, делает
данные объекты отличными от монофункциональных объектов (ориентированных на один вид искусства
или имеющих одно направление) и предполагает разработку принципов их объемно-пространственной
организации.
В данной работе автор приходит к выводу, что с точки зрения преобладающей функции, можно
выделить следующие виды центров искусств:
1. Центр искусств, объединяющий несколько видов искусств: музыку, театр, изобразительное
искусство, танец.
2. Центр искусств с преобладающей зрелищной функцией (центр исполнительских видов искусств).
3. Центр искусств с преобладающей образовательной функцией (центр искусств).
4. Центр искусств с преобладающей выставочной функцией (центр современного искусства, центр
изобразительных видов искусства).
5. Центр искусств с преобладающей культурно-досуговой функцией (культурный центр, библиотека,
кинотеатр) [4].
Итак, на основе проведенного обзора можно сделать следующие выводы. Часть научных
публикаций посвящена вопросу актуальности культурно-досуговых объектов, как особого типа зданий с
совокупностью сложившихся типологических архитектурно-планировочных характеристик и функций. В
других работах разбирается проблема адаптации КДО под современные требования, но не приводятся
конкретные или универсальные пути решения.
Наша дальнейшая работа по выявлению оптимальной функционально-планировочной структуре
КДО, строится на мнении, что перспективное развитие объектов такого типа должно строиться на
комплексности и универсализме. Богатый аналитический опыт позволяет сформировать собственную
методику для проведения анализа функционально-планировочного решения, а также создания
уникальной функционально-планировочной модели клубного объекта, отвечающего всем современным
тенденциям и запросам общества.
Список литературы.
1. Абызова Е.О. Совершенствование культурно-досуговой инфраструктуры городского
пространства (на примере города Пенза): диссертация магистра: 38.04.04 - Государственное и
муниципальное управление / Абызова Елена Олеговна – Пенза, 2018. – 161 с. – Библиогр.: с.124-138.
2. Дуцев М. В. Концепция архитектуры современного центра искусств: диссертация кандидата
архитектуры : 18.00.01: защищена: 10.10.05 / Дуцев Михаил Викторович. – Нижний Новгород, 2005. –
200 с. - Библиогр.: с. 171-180.
3. Смирнов А. В. Принципы формирования архитектуры культурно-досугового центра в
исторической среде: диссертация кандидата архитектуры: 05.23.21 / Смирнов Андрей Владимирович. –
М., 2018. – 187 с. - Библиогр.: с. 133-159.
4. Буксина А. Н. Архитектура современных центров искусств. Особенности градостроительного и
объемно-планировочного решений. // Проблемы «зеленой» архитектуры и устойчивого развития
городов: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти доктора
архитектуры, профессора, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации Валерия
Анатольевича Нефёдова (1949-2017) . – 2018 – С. 25-30.
5. Вилкова А.С., Королева Т.Ю. Исторический аспект формирования центров искусств //
Международный научно-исследовательский журнал. – 2017 – №3(57). – С. 141-146.
6. Садыков Т.К., Шляхтич Е.В. Основные принципы организации архитектурно-пространственной
среды досуговых центров // Актуальные научные исследования в современном мире. –2020 – Выпуск
2(58) ч. 5. – С. 24-29.

Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том 7 #8(62), 2021

7

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ОТ ЭСКИЗОВ ДО ТВОРЧЕСТВА - АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЖИВОПИСИ
НА ТЕМУ БАССЕЙНА РЕКИ ХУАНХЭ
Хуан Юаньпэн
Аннотация. Художник должен быть не только удовлетворен данными изображения, полученными с
помощью электронного оборудования, но и должен часто входить в жизнь людей, возвращаться к телу
картины и встречаться лицом к лицу, чтобы испытать опыт рисования на природе. Это обязанность
художника. Восприятие эскизов как источника творчества, а затем поиск в жизни, совершенствование
элементов творчества, создание произведений, наполненных истинными чувствами, и постепенное
формирование собственного языка в процессе непрерывного творчества и исследования - единственный
путь для прекрасного художника.
Ключевые слова: Создание эскизов Моделирование Цвета Реальная жизнь Культурная традиция
В эту эпоху быстрого технологического развития получение изображений стало очень удобным:
художники должны быть не только удовлетворены данными изображений, полученными с помощью
электронного оборудования, но и должны часто погружаться в жизнь людей, возвращаться к телу
живописи и лицом к лицу с природой. Опыт рисования эскизов в середине - это то, к чему должен
придерживаться художник. Восприятие эскизов как источника творчества, а затем поиск в жизни,
совершенствование элементов творчества, создание произведений, наполненных истинными чувствами,
и постепенное формирование собственного языка в процессе непрерывного творчества и исследования единственный путь для прекрасного художника. Сегодня, выполняя множество зарисовок, художники
должны отстаивать истину, добро и красоту, любить жизнь, уделять внимание реальному опыту,
истинным чувствам и усердно учиться для миссии, данной нам в новую эпоху. Это задача и миссия,
стоящие перед каждым художником.
一： миссия творчества художника в новую эпоху требует отражения реальной жизни.
Буквально “Эскиз”: это дух искусства живописи. Художник должен постоянно идти вглубь жизни
по пути художественной практики и постоянно впитывать свежее питание перед лицом жизни, чтобы
способствовать росту и развитию искусства. (Цитата 1) Часто отправляйтесь на природу, чтобы
набросать опыт и творчество, это эффективный способ приблизиться к природе и умерить искусство
живописи, это эффективный способ для художника непосредственно прикоснуться к природе кистью.
Неважно, древние или современные, все люди сходятся во мнении, что природа и человеческая жизнь
являются источником искусства. Прекрасный художник в мире тысяч людей должен уметь «рисовать
картины там, где он видит», потому что только накапливая искусство посредством эскизов, он может
достичь свободного и гибкого состояния «только из головы» при создании. Использование художником
кистей для выражения реальной жизни также стало свидетелем большого развития и изменений в Китае
со времени 40-летия реформ и открытости, что также является особым значением эскизов. С помощью
зарисовок в природе люди открыли световые и цветовые пространства, изучили законы живописи и
суммировали полные знания и техники живописи. Эскиз - это эффективное получение жизненных
элементов искусства у источника. Как художник, вы не должны уезжать на долгое время и не должны
этого делать, иначе вы не избежите недостатков бледности, концепции и манипуляций. Как говорит
Балтус:“Художники, которые находятся вне природы, к весне умрут от жажды.”
В исследовании Китайской академии масляной живописи учитель Ян Фэйюнь однажды сказал:
“Зарисовка - это дар живописи, который делает нас набожными, невинными и более любящими жизнь.”
(Цитата 2) Учитель Ян придает большое значение наброскам на местах в своем учении и часто приводит
нас к рисованию в некоторых отдаленных горных деревнях, чтобы испытать жизненный опыт местных
жителей. Поскольку бассейн реки Хуанхэ не только обладает уникальной геоморфологической средой,
но и имеет давнюю историю гуманитарных наук и культуры, многие зарисовочные работы Китайской
академии живописи маслом проводятся в некоторых представительных древних городах и деревнях в
бассейне реки Хуанхэ. Такие работы, как «Старик оленеводческой фермы» и «Стойкость»（Ил.1）, - это
наброски г-на Ян Фэйюня в сельской местности на севере провинции Шэньси в последние годы. Эти
работы были хорошо восприняты людьми в отрасли. Простое изображение крестьянина на картине
прыгнуло передо мной, и искренность картины приветствовала меня.Тяжелое чувство картины сделало
меня очень эмоциональным и оказало большое влияние на мою картину. В зарисовках Шицзягоу в
Шэньси я также создавал такие работы, как «Новые туфли», «Голова старой деревни» и «Дядя Ши».
Искусство приходит из жизни. Творчество искусства должно быть близко к жизни. Жизнь не просто
относится к собственной жизни, но многоуровнева и многогранна. Молодые художники должны
погрузиться в обширную природу, чтобы испытать жизнь в глубине, постоянно поглощать свежую пищу
в личной жизни, стимулировать сильное желание творить, а затем искренне выражать свои чувства
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жизни на картине. Работа «Новые туфли»（Ил.2） изображает старую мать Шицзяго, которая делает
пару новых туфель для своего сына, который работает за границей. В этот день проходит фестиваль
середины осени. Она съела мне несколько лунных тортов, которые она избила сама, и рассказала о
мелочах о ее сыне. Потом я вспомнила свою маму. Я чувствовала боль в своем сердце, и мои глаза были
влажными. Я пытался вписать это в мою работу. Альбом для рисования соединяет любовь между
человеком и природой. Пусть мы найдем красоту и движение жизни в альбоме. (Цитата 3)
二：Начиная с эскизов, обратите внимание на утонченность и обобщение истинных чувств и
моделирования цветов в творчестве.
Большинство наших занятий по рисованию началось, когда мы учились в школе, а сейчас в сфере
домашнего обучения Академия изящных искусств часто начинает с работ мастера Лин, а затем рисует
модель гипса вместо непосредственного рисования эскизов. Реалистичные зарисовки портретов и
человеческих тел. Первые два этапа - рассказать вам о методе и языке характеристики при создании
масляной живописи, чтобы учащиеся могли понять традиции и стандарты масляной живописи по
гипсовым моделям и мастерским работам, а также научиться тонкости и обобщению моделирования и
цвета. Затем с помощью набросков практики и обучения, чтобы улучшить мое понимание, оттачивать
навыки масляной живописи и в дальнейшем медленно вкладывать эти результаты обучения в свое
собственное творение. Если вы не знаете первые два основных процесса, перейдите непосредственно к
эскизу, ваш эскиз всегда будет оставаться на объекте, и многие творческие изображения и цветовые
приложения не могут быть ограничены эскизом. При черчении необходимо обратить внимание на
традиционную систему норм, и черчение полезно. С одной стороны, нам нужно получить истинные
ощущения жизни и вдохновения для творчества с помощью эскизов, с другой стороны, мы должны
использовать наши эмпирические знания, чтобы научиться извлекать и обобщать материалы в жизни, а
затем переходить от эскизов к творчеству. Это вопрос базовой подготовки, но также и вопрос практики.
Если наше творение остается только на эскизах, картина легко станет графической, бледной и слабой,
что затруднит ее превращение в хорошую работу.
Как распознать разницу между моделированием изображения и изображения изображения в нашем
создании масляной живописи является важной теоретической темой. Изображение моделирования в
масляной живописи не является реальным, но художник воссоздал масляной краской на плоскости
холста на экране. Изображение моделирования персонажа в плоском трехмерном пространстве очень
отличается от реального изображения , В процессе планаризации мы должны обратить внимание на
объяснение его светлой и темной границы. Особенно при выражении персонажей в произведениях,
граница между светом и тьмой должна быть пронизана с головы до пят. Даже если вы наденете одежду,
вы должны научиться описывать границу между светом и тьмой. Из-за светлых и темных границ, вы
можете сделать ваше изображение полным.
При создании мы должны передать смысл нарратива картины через образ персонажа. Обработка
структуры человеческого тела не должна быть полностью истинной. Требуется, чтобы художник
уточнил и суммировал, и далее обрабатывал обработку в соответствии с потребностями картины и
чувствами художника. Например, человек из работы Чжун Хана «Идет горный дождь»（Ил.3）, руки и
модель могут быть не такими толстыми, форма имеет форму。Слон должен идеализировать руку, и
художественная обработка может выделить или укрепить или подчеркнуть отношения и увеличить его
кости и сухожилия. Такие обработки полностью переосмыслены или построены художником через
объект. В своей работе г-н Чжун сначала использовал эскиз для выполнения процесса моделирования, а
затем уточнил цвета в масляной живописи.В последующей работе «Миюнь» это изображение было
обработано и уточнено снова, создавая жесткое и высокое изображение, так что медленно Завершено
создание, оставив нам драгоценное произведение искусства. Утонченность формы и цвета в ней - самая
фундаментальная вещь в искусстве масляной живописи, но мы иногда игнорируем это или недостаточно
обращаемся с этим. Из-за камеры мы не можем отличить изображения от пластики. Поэтому
теоретические вопросы масляной живописи, которые мы собираемся обсудить сегодня, должны попрежнему подчеркивать понимание самой формы и цвета.Историческая картина «Через Желтую реку на
восток» (Ил.5) , созданная г-ном Чжун Ханом, использует угол обзора, в котором он смотрит вверх,
изображая героические амбиции лидеров Коммунистической партии Китая пересечь Желтую реку и
продвинуться на Центральные равнины под ней. под руководством председателя Мао. Вздымающаяся
река принесет новую надежду новому Китаю. Абстракция и краткое изложение форм и цветов на
картинке достойны нашего многократного размышления и изучения.
Уточнение и обобщение цветов в масляной живописи одинаково важны. Использование
исследований светлых цветов в масляных картинах зародилось в импрессионизме. Художникиимпрессионисты долгое время изучали эффекты светлого цвета и воздуха с помощью эскизов и часто
рисуют несколько изображений одного и того же объекта в разное время и свет, изменяя цвет
естественного света. Выражая мгновенное чувство, они использовали много картин на одну и ту же тему,
чтобы экспериментировать с идеальным выражением цвета и света. Когда мы лучше понимаем цвета
через изучение работ импрессионистов и зарисовок, мы можем лучше использовать цвета, чтобы
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выразить свои чувства, а затем выразить их в наших творениях. Следует отметить, что цвет создания
недостаточно набросать, его необходимо обобщить и уточнить, а также с помощью множества
практических упражнений, чтобы сформировать свой собственный цветовой опыт, цветовую систему и
погоню. Поскольку цвет представляет собой целую серию цветов, изменения в условиях освещения и
географической среде различны, невозможно отобразить все цвета на экране, иначе ваша картина не
сможет сформировать гармоничный тон. По крайней мере, это не отражает стремление художника к
цвету и тону. Поэтому иногда вам следует взять на себя инициативу удалить некоторые цвета, как вы
можете нарисовать хорошую картинку в случае меньшего количества цветов или только 4 или 5 цветов.
Это в пределах цвета, что немногие цвета используются, чтобы обдумать, так что картина представляет
богатый и гармоничный цвет, который является диалектическим и единым отношением.
В картинах маслом с бассейном Хуанхэ в качестве темы многие коллеги-художники уже имеют свои
собственные занятия и выглядят в цветном выражении. Мой сосед Хуан Шэнсянь - отличный молодой
художник, он также написал много работ на тему бассейна Хуанхэ. «Юань Шангренцзя-Нуаньянг»
(Ил.5) - одно из моих любимых произведений. Автор суммирует цвета на картинке. Небо близко к
однородному теплому серому, земля почти все того же желтовато-коричневого цвета, маленький кусочек
темного цвета на дальних холмах исчезает, и луч желтого солнечного света наклоняется на расстоянии,
поэтично. Я считаю, что объект не совсем такой, у него должен быть свой набор методов и занятий.
Кроме того, г-н Чжун Цзяньцю, преподаватель в России, также любит тему «Хуанхэ»: он настаивает на
набросках в Хуанхэ более десяти лет. «Утро Хуанхэ» - это создание ландшафта после зарисовок. Это
также одна из моих любимых работ в Желтой реке. Выбор высоких гор и вод дает людям ощущение неба
Хуанхэ. Вода Желтой реки сияла белым утренним светом, и изгиб исчез между горами и горизонтом.
Отрегулируйте цвет между ограниченным серым и желтым фиолетовым, чтобы добиться цветовой
координации и насыщенности изображения, и картина будет очень хорошей. Чувство пространства и
перспективы - это то, на что мы не обращаем внимания больше всего, очень редко можно выразить
чувство отдаленной перспективы очень легко и ярко. Это неотделимо от многолетнего накопленного
опыта зарисовок и мастерства цвета, стремления к цвету и выражения эмоций.
При завершении картины, в дополнение к яркости и ощущениям от эскиза, необходимо
дополнительно усовершенствовать богатое содержание картины с помощью рисунка и изображения,
чтобы такая работа могла быть более долговечной и законченной. В своих недавних творениях я часто
использую графические материалы. В этом году, когда я был силен осенью, я поехал в Гоцзягоу,
сельскую местность в северной части провинции Шэньси, чтобы рисовать, и там также есть очень
представительное место. «Дом» (Ил.6) - последнее творение после зарисовок. Солнечным и солнечным
днем я поднялся на полпути к горе и вошел во двор этой семьи.К приближался вечер, все было так тихо и
красиво, и я не мог удержаться, подняв коробку с картинками. На второй день в полдень, когда он снова
посетил милого дядю Го, он возвращался с земли и собирал тяжелый груз картошки.Тетя Го зажгла печь
и готовила обед, который был более ярким, чем вечер. Дыхание жизни. Цыплята свободного выгула едят
счастливо, кукуруза на подоконнике накапливается еще больше и висит на стене, она выглядит очень
ярко, а красный фонарь еще ярче под ярким солнцем, сцена осеннего урожая, ощущение дома Я хочу
записать эту прекрасную пьесу перед Yueran. После возвращения я воспользовался чувством зарисовок и
создал эту работу с помощью множества материалов, снятых в то время по телефону. Поскольку многие
вещи происходят мгновенно, дядя Го быстро шагает перед ним энергичным темпом, и цыплята со
свободным диапазоном также имеют разную динамику: их необходимо получать с помощью данных
изображения, чтобы получить более богатую информацию, а дальнейшая обработка и уточнение могут
быть лучше Совершенствуй картинку. Оставьте те, которые полезны для картинок и тем, удалите
ненужные, удалите сложные и упростите их, подчеркните изысканные вещи. Конечно, начиная с более
высоких требований, как молодой художник, который только что вошел в дверь искусства, моя картина
нуждается в более тщательном изучении, прежде чем искусство может быть выведено на более высокий
уровень.
三 При черчении и создании мы должны обратить внимание на сочетание традиции масляной
живописи и местной культурной традиции.
В процессе практики от эскизов до создания мы должны обратить внимание на традиции масляной
живописи и усердно работать над онтологическим выражением языка масляной живописи. Судя по
традиции масляной живописи, из-за изобретения камеры, под воздействием картинок и изображений и
изменений в социальной среде, традиция масляной живописи, созданная в Европе, постепенно теряется.
Европейские и американские художники проводили модернистские исследования в 20-м веке и
проводили практические исследования планаризации, постепенно утрачивая традиции искусства
масляной живописи, особенно традиции пластического искусства. Живопись маслом вошла в Китай за
сто лет исследований. От старшего поколения г-на Сюй Бэйхуна до г-на Цзинь Шанъяй, г-на Ян Фэйюня,
включая современных молодых художников, мы унаследовали и создали снова. Это наследие далеко от
европейской традиции пластического искусства. Даже если мы уезжаем за границу, чтобы остаться там
на некоторое время, у нас есть определенные чувства, но после возвращения мы будем продолжать
развиваться и вырождаться, что заставляет наше понимание традиции масляной живописи сегодня
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стремиться к мелкий. Поэтому, делая наброски и творения, мы часто должны возвращаться к
классическим работам мастера, снова изучать глубокое копирование и продолжать изучать и исследовать
европейскую традицию масляной живописи в духе поиска происхождения.
В педагогической коммуникации и творческой практике Китайской академии живописи маслом, она
придает большое значение изучению европейской традиции масляной живописи. Дин Ян Фэйюнь также
часто вывозит нас за границу, чтобы исследовать и общаться, копируя эскизы. Летом 2018 года г-н Ян
также привел нас к работам всемирно известного мастера-подражателя из Музея Русского Эрмитажа, и
для меня большая честь участвовать в планировании этого мероприятия. Благодаря обучению
копированию и черчению в полевых исследованиях, давайте более интуитивно познакомимся с техникой
масляной живописи и языковым выражением мастера. Это оказало большое влияние на мои
художественные знания и даже будущие творения. После копирования выставки, чтобы вернуться в
Китай, г-н Ян отвез нас в северную часть бассейна Желтой реки, чтобы сделать эскиз и создать
множество превосходных работ. В нескольких новых крестьянских портретах Янга наиболее ярко
отражены наследие и выражение традиции масляной живописи. Учитель Ян часто предупреждает нас,
что создание масляной живописи все еще должно вернуться к исследованию и выражению языка
онтологии масляной живописи.
В процессе изучения западной традиции масляной живописи мы иногда закладываем прочную
основу, но направление будет отклоняться, что затруднит локализацию нашего языка масляной
живописи. Поэтому в процессе практики масляной живописи мы должны изучить, как китайская родная
культура отражается в масляной живописи, что не только обогащает средства художественного
творчества, но и дает нам богатые способы изучения новых художественных форм и новых эстетических
правил живописи. почва. В процессе локализации масляной живописи появилось много выдающихся
работ на тему бассейна Желтой реки. «Старый пересекающий Желтую реку», созданный покойным
старым профессором Центральной академии художеств и известным художником-маслом художником
Ай Чжунсинь, - прекрасная работа, которая никогда не забудет нас. Картина использует реализм и
разумное использование языковой традиции масляной живописи и показывает историческое положение
команды Красной армии, возглавляемой Коммунистической партией Китая и смело продвигавшейся к
линии фронта перед лицом национального кризиса сумасшедшего вторжения японского империализма.
Художник рисует вид на бурную Желтую реку с точки зрения нисходящего потока, и команда Красной
Армии собирается на пароме, чтобы сформировать готовый импульс.Красивые и великолепные горы и
реки на экране пересекаются с героическим импульсом команды, создавая потрясающий визуальный
эффект. В процессе локализации масляной живописи она установила модель для китайской масляной
живописи для молодого поколения.
В дальнейшем исследовании и практике современной китайской масляной живописи необходимо
учиться на элементах традиционной китайской культуры, и в то же время следует также учиться на
опыте других художественных произведений и уделять внимание «синизации» художественной
концепции живописи в произведениях. Художественные концепции нуждаются в культурной среде и
окружающей среде. Ожидается, что мы откроем новую веху в развитии живописи на основе истории,
чтобы добиться наследования, инноваций и трансформации системы масляной живописи. (Цитата 4)
Хороший пример - масляная картина долгого ветра на Желтой реке, нарисованная известным
художником Ван Кеджу в 2017 году. Это произведение масляной живописи, которое длилось четыре
года, прошло более 5000 километров и имело длину 161,6 метра, открыло прецедент для создания
длинного свитка масляной живописи в Китае, а также было воплощением мечты художника в его
творчестве. Художник не только создал великие произведения матери-реки китайской нации своими
стропилами, но также выразил величественный импульс реки Тангтанг с древних времен до наших дней,
упорство размножения и размножения китайской нации и эпическую жизнь превратностей жизни, более
глубоко захватывая и выражая Желтую реку. Бесконечный смысл как символ духовной культуры
китайской нации. "Желтая река"(Ил.7) длинным свитком масляной живописи - произведение времен
родных гор и рек. Он показывает не только реку истории и реку духа, но и шедевр искусства, созданный
духом времени. Охват реки - это изображение духа времени. Возвышающиеся горы и реки - это образ
Родины и сила борьбы. Красивые пейзажи или крутые пейзажи полны глубокой любви людей к рекам
страны. Протекающая река - это духовный флаг самосовершенствования и настойчивости нашего
народа.
四：часто задаваемые вопросы от эскизов до создания
В процессе практики от эскизов до творчества, благодаря наставлениям джентльменов и обменам
между коллегами по искусству, я также обнаружил много проблем, вкратце, коллег по искусству Чэнь
Юйю, чтобы обсудить вместе.
Во-первых, многие творения кажутся поверхностными, и нет глубокого смысла для утончения
жизни. Многие из явлений жизни превращаются в картины и превращаются в картины, или просто в
пару набросков на месте, и оттенок позади не может идти в ногу. Многие картины сосредоточены только
на предмете, а не на глубоком опыте людей и понимании предмета. В последние годы появилось много
пейзажных картин на тему Хуанхэ. Некоторые художники выполнили работу кистью швабры на месте
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более чем за два часа. Хотя некоторые работы очень искусны, географические характеристики многих
работ не ясны, и их нельзя рассматривать как хорошую работу. Есть также много картин сельских дядей,
в работах они носят старую черную и синюю одежду и смеются вместе от радости, очень счастливы. За
год тяжелой работы фермеры получают такой небольшой урожай: многие дети ездят на работу в город, а
их нет рядом, часто заботясь о своих средствах к существованию. Иногда в деревне остаются только
старики и дети. В их жизни много глубоких коннотаций, а не несколько людей, смеющихся над входом в
деревню. Мы часто снимаем сцену в нашей жизни, фотографируем, а затем рисуем. Вместо того, чтобы
найти чувства от жизни, а затем через организацию изображения, чтобы углубиться в жизнь, а затем
создать. Чтобы создать типичный образ в типичной среде творчества, нужно не только сосредоточиться
на процессе исполнения, но и глубоко задуматься.
Во-вторых, хорошие картины должны быть простыми и лаконичными. Многие художники сегодня
очень способны рисовать, и с помощью фотографий легко нарисовать много деталей, но они не могут
войти и выйти. После рисования это для подробного описания, но после того, как оно вышло, его
необходимо уточнить и обобщить. Художнику приходится разбираться с картиной, подчеркивать
утонченные вещи и разгонять ненужные вещи. Суть в том, что, пока вы что-то надеваете, вы должны
говорить, и все вещи, которые не могут говорить, удаляются, и, наконец, образ установленного субъекта
становится более ярким. Поэтому, когда вы рисуете картину, книги, которые вы читаете, и истории,
которые вы читаете, должны быть объединены, и тогда вы можете создать искру вдохновения.
Вдохновение не может быть предопределено при создании, оно иногда естественным образом
синтезируется после того, как входит автор. Иногда творчество - это искра, созданная столкновением
двух не связанных между собой вещей.
В-третьих, индивидуализация языка. Текущие процедуры рисования слишком очевидны, и я
чувствую себя очень уставшим, увидев их. Некоторым ученикам нравится изучать объективный язык
учителя. Все в классе рисуют так. Выражение объективного языка масляной живописи очень похоже,
поэтому трудно создавать отличные работы. Поэтому наше искусство также должно иметь большее
богатство. Кроме того, зарисовка должна отражать реальность, а не копировать реальность, не
копировать реальность. В процессе зарисовок художники должны добавлять личные эмоции.
В-четвертых, мы должны обратить внимание на развитие культурных знаний в творчестве, и мы
должны отражать стремление к красоте человеческой природы. В предисловии к выставке г-на Чжун
Хана г-н Фань Диан, председатель Ассоциации художников Китая, писал, что «поколение художников-гжей Чжун Хана уделяет особое внимание культурной коннотации, и его необычайная мудрость
заключается в постоянном размышлении о культуре. Современная природа коннотации заключается в
том, чтобы сочетать идеал глубокого выражения искусства с ответственностью за реалистическую заботу
о культуре. (Цитата 5) «Наши молодые художники часто изучают художественные знания и техники
рисования, но часто Не обращая слишком много внимания на проблему культурного культивирования,
трудно создать культурный оттенок в произведениях. Наконец, в нем подчеркивается, что слова детей
недобросовестны: как молодые художники, взгляды слегка предвзяты или завышены, и я надеюсь, что
все учителя поймут.
Вывод
Любите жизнь, приближайтесь к природе и возвращайтесь к наброскам, обращайте внимание на
утонченность и изящество формы и цвета, усиливайте эстетическое стремление в работе, давайте с
ясным взглядом рассмотрим проблемы современного творчества и продолжим исследовать в духе поиска
происхождения и спрашивания в естественном Возвысьте свое искусство и индивидуальность среди
простых элементов и постарайтесь создать для миссии, возложенной на нас новой эрой. Я хочу, чтобы
все коллеги по искусству могли кататься на ветру и волнах в океане искусства и создавать более
прекрасные произведения искусства.
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Картины художников и фото о них：

Ил.1 杨飞云《坚毅》 2009年，布面油画，130x97cm，

中国艺术研究院油画院美术馆
Ян Фэйюнь 《Настойчивость》 2009г , холст, масло, 130x97см,
Музей Академии масляной живописи Китайской
Академии художеств

Ил.2 黄远鹏 《新鞋》2012年，布面油画，160x120cm

中国艺术研究院油画院美术馆
Хуан Юаньпэн 《Новые туфли》，2012г , холст, масло, 160x120см
Музей Академии масляной живописи Китайской Академии художеств
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Ил.3钟涵 《山雨欲来》1982年，布面油画， 115x106cm

中国美术馆藏
Чжун Хань "Горный дождь идет", 1982г, холст, масло, 115х106см.
Собрание Национального художественного музея Китая.

Ил.4 钟涵《东渡黄河》（局部）165x380cm，布面油画，1976-1978年

中国 国家博物馆
Чжун Хань "Восточный переход через Хуанхэ" (фрагмент) 165x380см, холст, масло,
1976-1978 г. Национальный музей Китая
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Ил.5黄胜贤《塬上人家-暖阳》 2010 年，布面油画，180x180cm。

图片源自中国油画院第一届新人展
Хуан Шэнсянь "Люди на равнинах - теплое солнце" 2010, холст, масло, 180x180см.
Картина взята с первой новой выставки Китайской академии масляной живописи.

Ил.6黄远鹏《家》 2019年，布面油画，180x180cm
中国艺术研究院油画院美术馆 - 2019年迎春展
Хуан Юаньпэн "Дом" 2019г., холст, масло, 180x180см
Китайская академия художеств Художественный музей Академии живописи-2019
Весенний фестиваль Выставка
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Ил.7王克举 《黄河》长卷 之 （河曲） 2009-2019年作，布面油画，
200x1600cm 中国美术馆藏
Ван Кецзюй. «Река Хуанхэ», (Hequ) длинный свиток, 200-2019 году, холст, масло, 200×1600 см,
коллекция Музея изобразительных искусств Китая
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
АНАТОМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА КАК ИСТОЧНИК ОБРАЗОВАНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТА-МЕДИКА
Лазаренко В.А.
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Аннотация. В статье отражена история открытия анатомического театра Курского
государственного медицинского университета и подробно описаны разделы экспозиции анатомического
музея, расположенного отдельным подразделением в его стенах.
Авторы подчеркивают значимость данного структурного подразделения университета не только в
обучении будущих врачей, но и в воспитании молодого поколения. Создание анатомических театров
явилось важным этапом в становлении анатомии как базовой науки медицины. Архитектура театра и
представленные в нем анатомические экспонаты созданы как с помощью традиционных методов, так и
новых инновационных технологий.
Abstract. In the article it is reflected the history of the opening of the anatomical theatre of Kursk state
medical university and sections of the anatomical museum’s exposition are described in detail.
The authors highlight the importance of this university structure not only on students’ education, but also in
raising of the younger education. Creation of anatomical theatres was an important stage of anatomy’s formation
as a basic medical science. The theatre’s architecture and exhibits are created by traditional methods and
innovative technologies.
Ключевые слова: анатомический театр, амфитеатр, экспозиция, препараты, системы организма,
пластинаты.
Key words: anatomical theatre, amphitheater, exposition, specimens, body systems, plastinates.
Анатомия человека - это первая базовая ступень на пути в медицину. Для того чтобы стать хорошим
специалистом необходимо глубоко познать строение человеческого тела. Истоки анатомии уходят еще в
каменный век. Об этом свидетельствуют наскальные рисунки, обнаруженные на стенах пещер в
Испании, отражающие на фоне изображений организмов животных и человека отдельные внутренние
органы.
Первые сведения о целенаправленном изучении строения тела человека относятся к IV-V векам до
нашей эры [1]. Естествознатели и врачи Древнего Египта, Греции, Индии значительно обогатили знания
об устройстве человеческого организма. К этому периоду относятся работы знаменитых ученых
Аристотеля, Гиппократа, Герофила, Галена.
В средние века анатомия претерпевала некоторый застой, в связи с религиозными канонами,
запрещающими посмертные вскрытия тел людей. Исключением явились труды Галена, исследовавшего
животных и являющихся непогрешимыми работами.
Однако период позднего средневековья характеризуется подъемом интереса к занятиям анатомией.
Церковные власти несколько ослабевают запреты на вскрытия, при этом оставляя достаточно жесткие
ограничения. Наконец, в эпоху Возрождения сильно возрастает стремление к изучению человеческого
тела, для грамотной анатомической подготовки врачей. С этой целью начинают открываться
анатомические театры [2, 5].
Впервые анатомический театр появился в Падуе (Италия) в 1594 г, затем в Голландии [6]. Первое
знакомство жителей России с анатомическим театром состоялось во время Великого посольства Петра I
в Голландии в 1698 г. В Лейдене. Петр Великий слушал лекции по анатомии, брал уроки у Фредерика
Рюйша и сумел оценить новую науку – анатомию как фундамент хирургии. Поэтому в Москве при
создаваемом в 1706 г. госпитале по именному указу царя был устроен первый русский анатомический
театр, который возглавил приглашенный из Голландии врач Николаас Бидлоо, а Петр I «сам при
разъятии мертвых тел многократно присутствовал» и приобрел «навык их методически разлагать».
Анатомический театр стал специфическим явлением XVII в., когда культурная парадигма была
выстроена таким образом, что урок анатомии – вскрытие человеческого тела – был выдержан как
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благородное мероприятие для общественности. С одной стороны, публике обещали показать то, что
природа дала каждому, с другой стороны, это демонстрировалось на трупе преступников, «злодеев», что
служило напоминанием о грехе [4].
Прошло три столетия с момента открытия первого анатомического театра в России при Петре I до
открытия анатомического театра в юбилейном 2020 году при Курском государственном медицинском
университете. Двухэтажное здание спроектировано в классическом стиле и расположено в центре
университетского городка, оно сочетает в себе древние принципы архитектуры и инновационные
технологии.
Театр является подразделением кафедры анатомии человека. За всю историю современной России
это один из первых анатомических театров в системе подготовки медицинских кадров. Анатомический
театр был построен по инициативе ректора КГМУ Виктора Анатольевича Лазаренко, который с
огромным уважением относится к дисциплине «Анатомия человека» и считает, что именно изучение
анатомии дает путевку студентам в профессиональную медицинскую практику и является фундаментом
в формировании врача-профессионала.
Медицина начинается с анатомии, и так уж вышло, что испокон веков мертвые учат живых. В
анатомическом театре КГМУ сплелись воедино многовековые традиции и инновации. Здесь они
существуют в согласии, потому что работают на одну цель – качественное медицинское образование.
Анатомический театр КГМУ – обучающий центр, место воспитания, где будущий врач проникается
чувствами сострадания и уважения к смерти, к больному человеку. В стенах этого здания студентымедики изучают строение человеческого тела, заниматься препарированием. Осваивать учебный
материал им помогают цифровые технологии.
На фасаде здания расположен витраж – Витрувианский человек – изображение, созданное Леонардо
да Винчи примерно в 1490–1492 годах как иллюстрация для книги, посвящённой трудам античного
римского архитектора Витрувия (Vitruvius) [3]. Здесь изображена фигура обнаженного мужчины в двух
наложенных одна на другую позициях: с разведенными в стороны руками и ногами, вписанная в
окружность; с разведенными руками и сведенными вместе ногами, вписанная в квадрат. Рисунки
пояснения к нему иногда называют «каноническими пропорциями», он был создан для определения
пропорций (мужского) человеческого тела, как это описано в трактате Витрувия «Об архитектуре» и
используется как символ внутренней симметрии человеческого тела и Вселенной в целом.
На первом этаже анатомического театра располагается большая лекционная аудитория в виде
амфитеатра, разделенного на три сектора, позволяющая осуществлять оптимальный обзор лектора и
анатомического стола с расположенными на нем биологическими объектами по теме лекции.
Дополнительно, с помощью видеокамер осуществляется проекция изучаемого препарата со стола на
большой экран, что дает возможность студентам видеть более мелкие структуры в увеличенном виде.
Аудитория для чтения лекций рассчитана на 150 посадочных мест, оборудована компьютером,
столом для размещения тела или органов. С помощью пульта лектор сопровождает свою речь
демонстрацией строения как отдельных частей или органов, так и всего организма. Проекция
анатомического объекта на экран дает возможность рассмотреть ту или иную структуру с достаточно
высоким разрешением. На стенах лекционного зала представлены огромные гипсовые барельефы,
отражающие древние представления ученых о строение человеческого тела.
Второй этаж занимает анатомический музей, который прошел достаточно долгий и трудный путь
формирования. Здесь расположена постоянно действующая выставка естественных и искусственных
анатомических экспонатов, которые накапливались в течение 85 лет с момента основания вуза.
Экспозиция выставки представлена более чем 500 разнообразными анатомическими препаратами,
мумиями, скелетами, эмбрионами, демонстрирующими различные отклонения внутриутробного
развития. Здесь же можно увидеть препараты, которые традиционно отпрепарированы и сохранены во
влажной среде с использованием фиксирующих растворов, таких препаратов в экспозиции более 85%.
Все влажные препараты, представленные в анатомическом музее, уникальны и выполнены в
различные годы сотрудниками кафедры и многими поколениями студентов – как правило, участников
студенческого научного кружка кафедры.
Самые ранние препараты, демонстрирующие особенности хода нервных сплетений брюшной
полости, датируются 1944 годом.
Это зрелищная и одновременно поучительная выставка. Экспозиция влажных анатомических
препаратов, силиконовых, коррозионных и мумифицированных объектов в стеклянных витринах,
имеющих доступ для осмотра со всех сторон, а также эксклюзивных тончайших томографических срезов
организма человека на разных уровнях, размещенных в специальных витражах, занимает площадь 250
квадратных метров, что позволяет свободное и одновременное присутствие 4–5 групп студентов для
занятия самоподготовкой.
Экспозиция ранжирована в соответствии с системным принципом, т.е. все органы сгруппированы по
отношению к определенной системе. Экспозиция начинается группой препаратов в разделе
«Эмбриология», в котором представлены различные этапы внутриутробного, пренатального периода
развития индивида в утробе матери и разделом «Тератология», насчитывающим 32 препарата, которые
отражают аномалии развития организма человека. Уникальная коллекция препаратов демонстрирует
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аномалии и пороки развития плода: волчья пасть, заячья губа, циклопия, сиреномиелия, анэнцефалия и
др.
Здесь вы также можете увидеть экспонаты, демонстрирующие сиамских близнецов. Данная
коллекция уродств является как бы фрагментом всемирно известной кунсткамеры в Санкт Петербурге.
Продолжается экспозиция многочисленными влажными препаратами пищеварительной, дыхательной,
сердечно-сосудистой систем, головного и спинного мозга. Более 40 экспонатов тончайшей, ювелирной
препаровки посвящены периферической нервной системе.
Представлены человеческие тела, что важно для подтверждения тезиса «Организм человека – это
единое целое» для формирования в человеческом обществе жизненно важного понятия Nosco te ipsum –
«Прежде всего познай себя».
Для демонстрации мышц используются результаты применения всех видов анатомических методик:
силиконовые пластинаты, мумии, влажные препараты целого тела и его частей, Пироговские срезы.
Мумификация известна еще со времен Древнего Египта и представляет собой консервацию тела
человека в виде пропитки скипидарно-глицериновой смесью, после высыхания покрытого лаком.
Сотрудниками кафедры анатомии по данной методике на протяжении последних 50 лет были
изготовлены полноразмерные мумии сосудистого и мышечного типа (самому старому около 50 лет),
более 20 изолированных конечностей, фрагментов головы и таза.
Помимо мумий экспозиция музея содержит большое количество силиконовых пластинатов:
полноразмерных трупов и более 40 фрагментов тела. Пластинация была изобретена в 1970-х годах
доктором Гунтером фон Хагенсом. В России эту технику называют «полимерным бальзамированием»,
она позволяет изготавливать пластинаты органов, анатомических областей и целого тела. Силиконовые
пластинаты сохраняют естественную форму, объём, цвет анатомических объектов. Это очень удобно для
демонстрации студентам и врачам особенностей строения тела и его частей, топографических
взаимоотношений..
Экспозиция театра содержит большое количество коррозионных препаратов внутренних органов,
плаценты, которые изготовлены с применением затвердевающих масс различной природы: эпоксидной
смолы, синтетического каучука и современных стоматологических пластических масс. Эти препараты
представляют собой слепки сосудисто-протоковых структур органов. Родоначальником метода по праву
можно считать И. Гиртеля, который предложил для наливки сосудистого русла использовать массу,
состоящую из канифоли и воска (1873 г.). Студенты -кружковцы кафедры под руководством
преподавателей освоили методы изготовления коррозионных препаратов, применили новые, научно
обоснованные подходы к заполнению полых мелких структур специальными веществами,
применяемыми в зубопротезной практике и обладающие довольно большой прочностью. По этим
научным разработкам студентами выполнен целый ряд курсовых работ.
Широко представлены в экспозиции препараты опорно-двигательного аппарата, а именно: костный
скелет человека, препараты суставов. На одном из скелетов врачи-травматологи продемонстрировали
разновидности компрессионно-дистракционного аппарата Илизарова и способы его применения, а также
специальные пластины, которые применяются для соединения отломков при переломе коротких и
длинных трубчатых костей.
Особое место в экспозиции занимает специальная серия срезов-пластинатов. Эта методика дает
возможность изготавливать плоские и прозрачные срезы и распилы органов и частей тела. Пластинаты срезы имеют толщину от 1 до 10 мм, обладают жёсткостью и твердостью, могут исследоваться как
невооруженным глазом, так и под небольшим увеличением в отражённом и проходящем свете. Такие
препараты называют «пироговскими срезами». Они позволяют изучить сложные топографические
взаимоотношения внутри всех областей тела, головы и конечностей, что очень важно для будущего
доктора, особенно хирурга.
Многие столетия изучение анатомии проходило по анатомическим атласам, изданным знаменитыми
художниками и анатомами древних, средних веков и эпохи возрождения. Отдавая дань прошлому, на
стенах первого, второго этажей и лестничных пролетов анатомического театра представлены
многочисленные репродукции известных картин и гравюр, посвященных анатомии и медицине в целом,
изображающих различные части человеческого тела, медицинские сюжеты, которые отражают
историческое становление анатомической науки и медицины в прошлом.
В экспозиции репродукций представлены персидский врач Мансур ибн Мухаммад ибн Ильяс,
немецкий живописец, гравер и график Альбрехт Дюрер, французский врач и анатом Аме Бурдон,
французский художник Жан Кузен «Младший», Говард Бидлоо – голландский врач Золотого века,
анатом, поэт и драматург, профессор университета в Лейдене, видный английский врач и анатом,
преподаватель, родоначальник современной хирургии Уильям Чезельден и многие другие великие
мастера.
Студенты Курского государственного медицинского университета проводят большую часть своего
времени на кафедре анатомии, занимаясь препарированием определенных в индивидуальном порядке
областей тела человека, а также - в анатомическом театре, где к изучению доступны натуральные
эксклюзивные препараты в разной вариабельности и с достаточно тонко и четко отпрепарированными
структурами.

Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том 7 #8(62), 2021

19

На протяжении многих веков медицина сильно продвинулась вперед, однако все еще есть куда
стремиться и над чем работать. «Мертвые продолжают учить живых», и лучше них за всю историю
развития медицины этого никто не может сделать. С первых дней обучения в медицинском университете
студентам прививается бережное отношение к человеческим останкам, которые, будучи постсмертным
материалом, продолжают служить отечеству в подготовке будущих специалистов и воспитывать в них
чувство уважения и сострадания к больному.
В анатомическом театре соблюдается один из главных принципов изучения тела человека –
наглядность и реалистичность демонстрационного материала, что вызывает у студентов трепетное
отношение к своей будущей профессии и чувство благодарности к историческим заслугам человечества
в области анатомии.
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Аннотация.
Целью
статьи
является
обоснование
социально-философских
аспектов
функционального развития узбекского языка как «государственного». В статье на основе нового подхода
определяется содержание и структура понятий «государственный язык» и «функции языка» и определена
его связь с развитием национальной идентичности. Рост и обогащение существующих социальных
функций узбекского языка как государственного - влияние на конкурентоспособность национальной
экономики, а также социальное, политическое, экономическое и духовное значение перехода узбекской
письменности на латинский алфавит в Узбекистане и критически проанализированы проблемы в этой
области.
Annotation. The purpose of the article is to substantiate the socio-philosophical aspects of the functional
development of the Uzbek language as a "state language". The article defines the content and structure of the
concepts of "state language" and "functions of language" on the basis of a new approach and shows its
connection with the development of national identity.
The growth and enrichment of the existing social functions of the Uzbek language as the state language the impact on the competitiveness of the national economy, as well as the social, political, economic and
spiritual significance of the transition of the Uzbek script to the Latin alphabet in Uzbekistan and the problems in
this area were critically analyzed.
Ключевые слова: государственный язык, языковая политика, высщее образование, статус,
технические термины, фразы, наука, исследование
Keywords: state language, language policy, higher education, status, technical terms, phrases, science,
research
1.Введение
Социально-политические процессы, происходившие в мире в конце ХХ века, поставили серьезные
проблемы для языковой политики стран, вступивших на путь независимого развития, в частности,
выбора государственного языка. В этом подходе есть две основные тенденции:
- придание своему национальному языку государственного конституционно-правового статуса;
- юридическое оформление государственного статуса нескольких языков.
Сегодня нет моноэтнических стран. Такие причины, как многонациональность и необходимость
развития национальных отношений и межкультурного взаимодействия, создали проблемы с опытом и
практикой государственного языка.
Документы ЮНЕСКО устанавливают стандарты развития национальных языков и поддержки
многоязычия. Однако существуют разные подходы, концепции и противоречивые тенденции в
реализации государственного языка в независимых государствах. В связи с этим большое значение
приобретает
вопрос
изучения
социально-философских,
концептуальных
основ
развития
государственного языка с сегодняшней точки зрения.
2.Материалы и методы
На протяжении многих лет становление национальных языков как государственного в мировой
науке изучается в техническом, философском, политическом, правовом, лингвистическом и других
аспектах. Подобные исследования направлены на поиск эффективных механизмов решения проблемы.
Однако на практике отношения между государственным языком и национальными языками
основываются на принципе языкового разнообразия, в порядке предоставления государственного статуса
одному или нескольким языкам в конкретном государстве или наоборот.
В результате научных исследований в технической сфере формируются концепции, программы,
методические подходы к реализации и функциональному развитию государственного языка.
Следовательно, необходимо проводить гармоничную языковую политику в независимом государстве,
обеспечивать широкое использование государственного языка, изучать его роль в поддержании
национальной идентичности и обеспечении межэтнической стабильности. Социально-исторический
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факт, что в 1989 году узбекский язык получил статус государственного и начал свой путь независимого
развития в качестве суверенного государства [1]. В связи с этим необходимо найти эффективные пути
функционального развития и расширения узбекского языка, не оказывая негативного влияния на
развитие языка и национальной культуры других национальностей, проживающих в стране. Для
выполнения этой задачи необходимо сделать объектом исследования социальные факторы
функционального развития узбекского языка как фактор развития высщего образования.
Постановление Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 «О
Стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан», №ПФ-5850 от 21 октября 2019 года «О мерах
по кардинальному повышению престижа» и статус узбекского языка как государственного»,
Постановление № ПФ-6084 от 20 октября 2020 года « О мерах по дальнейшему развитию узбекского
языка и совершенствованию языковой политики в нашей стране» и PQ-On «О широком праздновании 30летие принятия Закона «О государственном языке» от 4 октября 2019 г. Целесообразно выполнять
задачи, поставленные постановлением № 4479 и другими нормативными правовыми актами о
государственном языке.
Фароби считал слово важным фактором в обеспечении беглости речи и мысли. Действительно,
рациональное употребление слов, соблюдение нормы речи имеет большое значение в период высщего
образования и деятельности для обеспечения логической последовательности мысли.
В XVIII-XIX веках, по словам западного мыслителя Ж. Ж. Руссо, «сначала был создан образный
язык, а затем слова имели свое собственное значение». Это признак того, что язык является ключевым
фактором возникновения общества и развития образования. Согласно Гумбольдту, «язык - это член
мысли; мышление определяется не только языком, но и в определенной степени каждым отдельным
мышлением; языки являются средством выражения специфического мышления народов» [2],- идея о том,
что возможности мышления выражаются посредством языка, показывает бесконечность. А.А.Потебня
утверждает: «Язык - один из важнейших инструментов индивидуального мышления, потому что
понимание формируется только с помощью слов, а без понимания невозможно настоящее мышление»
[3], а Фердинанд де Соссюр утверждает: “Мысль в обоих взглядах представляет собой взаимное
диалектическое единство языка и мысли. Г.Г. Гадамер вводит понятие «язык науки [4]» и, таким
образом, проводит различие между публичным языком, научным языком и официальными языками. В
частности, Б.Н. Шлейтер утверждает, что языковую политику в Узбекистане «можно трактовать не
только как вопрос государственного языка, но и как вопрос языка». По его мнению, тот факт, что
русские морфемы не используются в процессе словообразования в узбекском языке и важен для
сохранения его национального статуса в технической сфере.
Во многих странах термин «официальный язык» используется вместо «Государственный язык».
Однако статус государственного языка имеет более высокий статус, чем у термина «официальный язык».
По мнению экспертов ЮНЕСКО, государственный язык - это язык, который выполняет интегративную
функцию в политическом, социальном и культурном контексте конкретного государства и является его
символом. Например, во многих странах, таких как Швеция, Норвегия, Англия, Канада, Япония, Китай и
США, ни один язык не был объявлен «государственным языком». Но испокон веков большинство
населения этих стран - граждане государств, говорящих на «официальном языке». Обобщая все
определения, был сделан вывод, что «Государственный язык - это официальный язык конкретного
государства, его внутренней и внешней деятельности». На основании анализа отмечается, что придание
языку статуса государственного имеет официальное политическое содержание и никаких жестких
правил в мире не выработано.
Закон «О государственном языке Республики Узбекистан», принятый 21-октября 1989 года, сыграл
важную роль в развитии национального самосознания нашего народа, укреплении независимости
страны, восстановлении культурного наследия, духовном обновлении общества, развитие наук и
научных исследований.
3. Результаты и обсуждение
Было отмечено, что процесс принятия и работы над законом был чрезвычайно сложным, а при
подготовке статьей закона строго соблюдались принципы социальной справедливости и толерантности
всех граждан Республики. Развитию и дальнейшему совершенствованию узбекского языка как
государственного языка способствовал его переход к письменности на основе латинского алфавита.
Переход на латиницу - один из важных шагов в эффективном изучении высщего языка.
После обретения независимости использование узбекского языка в процессе высщего образования
расширилось, его оценили, повысились его практическая значимость и социальная ответственность, а его
задачи приобрели новое качество. В частности, во времена бывшего Союза Стран большинство
населения, особенно много талантливой молодежи из отдаленных деревень, столкнулось с препятствием
на пути к получению высшего образования, а затем к полной реализации своего потенциала в науке и
практике. Эта ситуация была не только эпистемологической и праксиологической, но и огромной
политической и аксиологической проблемой. Способен ли узбекский язык обеспечить современное
научное, техническое и профессиональное развитие людей? Усилит ли его политическая независимость,
языковая и научно-техническая независимость? Чем разнообразнее и интенсивнее диалог нашего народа
с другими народами, тем выше темпы развития. Но отношения, обмен должны быть двусторонними и
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относительно равными. Правда, на родном языке легче познать мир, науку, различную информацию, но,
с другой стороны, насколько он может удовлетворить все гносеологические потребности с точки зрения
лексики, терминологии, методологии и функциональности? В связи с этим были созданы новые
направления в техническом образовании и исследованиях на узбекском языке, изучены социальные
тенденции в этой сфере.
С первых лет нашего независимого развития мы осознали волю и национальную идентичность
нашего народа, и было замечено, что национального единства достаточно для развития узбекского языка.
Проведены реформы в сфере высщего образования, преподавания на узбекском языке во всех сферах
профессионального и высшего образования по подготовки медицинских сотрудников. Таким образом,
функциональное использование узбекского языка в технической образовательной сфере быстро
расширилось. Это, в свою очередь, привело к обновлению и воссозданию его словаря, особенно
терминов, а также появлению новых методологических и медицинских фраз, предложений и, в
некоторых случаях, нового порядка слов. Таким образом, появление новых функциональных функций
языка и дальнейшее углубление и расширение существующих функций увеличивает спрос на его
повествовательный стиль, лексическую и синтаксическую структуру.
Принятие около 10 законодательных актов по развитию информационной системы в Узбекистане о
свободном и демократическом функционировании СМИ, наряду с развитием информационной сферы,
положительно сказывается на развитии информационной функции узбекского языка. Также была
проанализирована функция научных знаний в изучении становления узбекского языка как
государственного. Отмечается, что основная задача языка науки - хранить научную информацию в
системе знаков, точно передавать содержание научной информации получателю. Прежде всего,
специфические функции узбекского языка в области науки отражаются в следующем:
во-первых, в задаче в рамках конкретной дисциплины (восприятие, мышление, обмен идеями в
данной области, создание новостей, проведение исследований и т. д.);
во-вторых, в терминологии, то есть в формировании понятий, терминов, терминов, словосочетаний,
относящихся к области науки;
в-третьих, в устном и письменном методах научного исследования - в формировании научного
метода языка.
Роль функции научного познания узбекского языка определялась с помощью наукометрии, которая
является важным критерием развития науки. Критериями развития науки были также критерии развития
языка. Каковы лингвистические аспекты наукометрии? Например, количество ученых, проводящих
исследования на определенном языке с использованием статистического метода наукометрии,
количество научных публикаций, статей, опубликованных на этом языке, количество заказов на
литературу в библиотеках и информационных ресурсных центрах и т. д [5].
Методика подсчета публикаций основана на том, сколько научных статей и монографий написано
каждым сотрудником научного учреждения, учеными на определенном языке в течение года. Метод
индекса цитирования используется для расчета количества цитирований, использованных в
исследованиях, статьях, монографиях. Метод индекса цитирования используется для определения
параметра научной публикации, созданной ученым и ученым на определенном языке. В период
независимости внимание к Интернет-материалам было уделено тому, чтобы определить место развития
узбекской науки в мире. Например, Узбекистан стал участником Web of Science Core Collection1 в 2016
году, и, согласно аналитическому анализу исследовательской группы Университета Гранады, Испания,
узбекская наука заняла 94-е место в рейтинге стран по развитию наук в мире [6].
4. Заключение
В результате исследования были сделаны следующие выводы:
-после обретения Узбекистаном независимости принятие новой редакции Закона «О
государственном языке» приобрело большое общественно-политическое, правовое и духовное, научное
и исследователькое значение:
- социальная значимость заключается в том, что в прошлом узбеки, которым приходилось изучать
русский язык для получения квалифицированного высщего образования, продвижения по службе,
использования государственных услуг, во многих случаях даже квалифицированной технической
помощи, могли удовлетворить свои потребности в все области на своем родном языке;
- политическое значение состоит в том, что придание узбекскому языку статуса государственного
языка на постсоветском пространстве подняла уровень национальной консолидации на новый уровень,
укрепила понимание национальной идентичности;
- духовное значение состоит в том, что понимание идентичности, развитие национального сознания
и мышления, изучение профессионального образования между поколениями проявляется в основном
через язык. Если этот язык является родным языком, процесс будет эффективным и относительно
полным.
- его юридическое значение состоит в том, что, прежде всего, он имеет гарантию комплексной
защиты со стороны государства.
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Аннотация. Когнитивные умения младших школьников в информатизационном мире. Процессы,
включающиеся при чтении.
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В условиях современного мира информатизации очень важны умения младших школьников в
восприятии, осмыслении и обработки информации, ведь с поступающим потоком разной информации
надо еще уметь распределить её. Таким образом, можно отметить что за эти возможности отвечают
когнитивные способности, а точнее, мышление, речь, внимание, вычисление, концентрация, принятие
решений.
Все данные процессы взаимосвязаны. Ведь именно с их помощью и формируется познавательный
процесс, а, следовательно, и умение извлекать и перерабатывать информацию. Тем самым, усваивая
необходимые знания и умения. Для того, чтобы усвоить определенные знания необходимо
воспроизводить какие-либо элементы информации, применять их для конкретной задачи и обрабатывать
ту или иную информацию для решения новых задач [1, 2 и др.].
Когнитивные умения – это многокомпонентный феномен. К ним можно отнести такие
составляющие как:
- организационные;
- информационные;
- коммуникативные;
- операционные.
И именно организационная составляющая позволяет обучающимся организовать свою деятельность
так, чтобы они могли планировать и находить необходимые источники информации. Операционный
компонент позволяет учащимся выполнять необходимые познавательные, мыслительные действия.
Коммуникативный компонент обеспечивает диалог между обучающимися. Информационный компонент
– это те знания и умения, при помощи которых получают всё больше и больше новых знаний,
необходимых в современном мире.
В процессе деятельности учителя можно встретить обучающихся, которым нелегко приходится в
усвоении учебного материала. Необходимо заметить, что невосприятие информации связано с
психологическим характером ребенка. Отсюда и наблюдается отставание в учении. Замечено, что в
последнее время, только малый процент обучающихся могут выполнить учебную задачу, поставленную
перед ними. Исходя из вышеизложенного, предлагаю изучить процесс беглого чтения младших
школьников для того, чтобы повысить когнитивные умения. Всем известно, что чем ниже техника
чтения, тем меньше воспринимается и перерабатывается информация у ученика.
При обучении младшего школьника чтению необходимо заложить те знания, которые будут ему
помогать в дальнейшем в понимании текста, обработки нужной информации. Это процесс сложный и
умение вычленять нужную информацию зависит именно от его концентрации внимания, мышления и
т.д.
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Чтение включает техническую и содержательную стороны [4, С. 10]. Техническая сторона связана с
развитием навыка чтения, содержательная – с пониманием значения слов, смысла текста в целом. В ходе
усвоения информации происходит развитие значения слова при организации когнитивной деятельности
учащихся [5, С. 30], что и необходимо для понимания смысла текста.
Необходимо научить младшего школьника, чтобы он:
- правильно двигал глазами по строке;
- не возвращался к прочитанному, если понял смысл;
- необходимо читать «вслух» и про «себя»;
- понимал смысл прочитанного.
Хочу заметить, что при обучении надо учитывать психические процессы, которые включаются в
процессе чтения, а именно анализаторы (например, слух и речедвигательный аппарат). Важность такой
работы подчеркивается в научной литературе [3, 7 и др.].
На начальных этапах чтение являются развёрнутой деятельностью, которая включает в себя
зрительное восприятие, анализ графемы, перешифровку комплекса графем в звуковые структуры и
усвоение значения написанного. В дальнейшем чтение превращается в свёрнутый хорошо
автоматизированный процесс, уже не включающий в свой состав звуковой анализ и синтез слов. В нём
также отсутствует непосредственное узнавание значения написанных слов, а иногда целых фраз.
Чтение, как и любая деятельность, начинается с мотива. У читающего, прежде всего, определяется
цель чтения, ознакомление с условиями чтения, происходит ориентировка в задании. Читающий должен
не терять строчку, прослеживать текст взором, не отвлекаясь на посторонние воздействия, таким
образом, осуществляется самоконтроль. Поэтому, одной из важных составляющих чтения является
произвольная регуляция: планирование, реализация и контроль.
Такие ученые как А.Р. Лурия, П.К. Анохин, Л.С. Выготский, Л.С. Цветкова рассматривали высшие
психические функции как сложные многоуровневые системы. Именно они положили основу
современным представлениям о чтении. В функциональной системе данного процесса речевые и
зрительные компоненты, вносящие вклад в формирование определенных операций чтения, тесно связаны
друг с другом. При анализе работ Л.С. Цветковой можно отметить, что автор делает акцент на том, что, с
одной стороны, современная психология рассматривает чтение в связи с речью, а с другой – с процессом
восприятия.
Чем шире развивается поле зрения, тем объемнее развивается восприятие. И, как замечено выше, с
расширением поля зрения, улучшается память, внимание, а вместе с тем и восприятие.
Именно навык беглого чтения дает младшему школьнику легко принимать учебную задачу и
находить пути решения.
Как показывают исследования советских ученых, таких как Б.Г. Ананьев, Т.Г. Егоров, А.Р. Лурия,
которые положили начало изучению психологии чтения, в процессе формирования навыка чтения можно
выделить в основном три этапа: синтетический, аналитический этапы (возникновение и становление
целостной структуры действия) и этап автоматизации.
Т. Г. Егоров, известный советский психолог, выделяет следующие четыре ступени формирования
навыка чтения:
1) овладение звуко - буквенными обозначениями;
2) послоговое чтение;
3) ступень становления синтетических приемов чтения;
4) ступень синтетического чтения.
Каждая из данных ступеней характеризуется качественными особенностями, определенной
психологической структурой, своими трудностями, задачами и приемами овладения.
Для успешного овладения детьми навыком чтения необходима сформированность фонетикофонематической стороны устной речи, фонематического, лексико-грамматического анализа и синтеза,
слуховой дифференциации фонем, непосредственно самого произношения, лексико-грамматического
строя, достаточное развитие мнезиса, зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений.
Обучение младших школьников беглому чтению при формировании информационных умений
требует постоянного контроля и оценки результатов обучения как условию формирования учебнопознавательной деятельности учащихся [6, С. 49].
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Аннотация. Произведён анализ угроз и опасностей, возникающих в области производства и
экономики. Обоснована актуальность решения проблемы экологической безопасности личности и
государства. Показано влияние неблагоприятных факторов на экологическое состояние зон
промышленного и с.-х. производства. Обосновано комплексное использование источника рентгеновского
и акустического излучения, повышающего достоверность информации и чувствительность к
обнаружению аварийной ситуации. Предложен автоматизированный метод контроля трубопроводов для
выявления дефектов и повышения разрешающей способности при их обнаружении.
Annotation. The analysis of threats and dangers arising in the field of production and economy is carried
out. The urgency of solving the problem of environmental safety of the individual and the state is substantiated.
The influence of unfavorable factors on the ecological state of industrial and agricultural production zones is
shown. The complex use of a source of х-ray and acoustic radiation, which increases the reliability of
information and sensitivity to the detection of an emergency situation, is justified. An automated method of
pipeline monitoring is proposed to detect defects and increase the resolution when they are detected.
Ключевые слова: экологическая безопасность; акустические поля; импульсно-периодический
режим: пассивный акустический контроль; рентгено-акустический метод.
Keywords: environmental safety; acoustic fields; pulse-periodic mode: passive acoustic control; х-ray
acoustic method.
ВВЕДЕНИЕ
В XXI веке стремительно развиваются новые технологические процессы и производства во всех
сферах народного хозяйства, а также происходит совершенствование методов и путей развития в области
экономики и инновационной деятельности человека в промышленном и с.-х. производстве.
При этом возникают многочисленные угрозы и опасности для общества, экономики и государства
(рис. 1).

Рис. 1 Основные угрозы и опасности для общества, экономики и государства
В этой связи, проблема обеспечения безопасности приобретает первостепенное значение.
В современном обществе в силу целого ряда причин изменяется статус проблем безопасности,
которые обусловлены воздействием разного рода уровня угроз: глобальные, региональные и
национальные, а также – природных, техногенных и всё чаще – социально-экологических.
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Специфика отношения и разрешения проблем национальной безопасности зависит от культурного и
исторического контекста развития общества и государства.
Однако применительно к сложившейся в исследовательских подходах и правовой практике триаде:
личная – национальная – глобальная безопасность именно экологическая проблематика становится
интегральной, неизбежно затрагивая каждый её субъективный уровень.
Актуальность проблемы экологической безопасности личности и государства обусловлена тем, что в
современных цивилизованных демократических государствах наряду с прогрессивными сдвигами в
обеспечении безопасности индивида, начинает расширяться диагнозом опасностей, связанных с
вхождением этих государств в поле повышенного технического и социально-экологического риска [ 1 ].
Во всём мире, в том числе в богатых промышленно развитых странах, расширяются зоны
хозяйственной, экономической деятельности, выпадающих из сферы, регулируемой правовыми нормами
и законами.
Это означает повышение уровня опасности, экологических угроз в региональном, а затем и в
глобальном масштабе, как для государства, так и для отдельных граждан.
Диапазон экологических опасностей возрастает не только за счёт техногенных, но и за счёт
происходящих социальных или же политических изменений.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Один из неблагоприятных факторов, влияющих на экологическое состояние зон промышленного и
с.-х. производства, - отказ систем трубопроводного транспорта. При этом последствия аварий для почвы
и водного бассейна могут быть катастрофическими. Для поиска дефектов трубопроводов в полевых
условиях наиболее перспективны методы неразрушающего контроля с использованием рентгеновских и
ультразвуковых акустических полей [2].
При этом полученную информацию удобно представлять в цифровом виде и анализировать на
компьютере (рис. 2).

Рис. 2. Схема контроля трубопровода: 1- источник зондирующего физического поля; 2- исследуемый
объект; 3- первичный преобразователь информации; 4- блок формирования потока информации;
5- портативный компьютер; 6- блок передачи контрольной эталонной информации.
Комплексное одновременное использование источника рентгеновского и акустического излучения
существенно повышает достоверность получаемой информации и чувствительность к обнаружению
мелких дефектов, которые со временем приводят к серьёзным аварийным ситуациям.
Анализ акустических полей осуществляется в активном и пассивном режимах, т.к. дефект служит
источником звука (эффект звуковой эмиссии) [3]
Для реализации комплексного контроля нами предложен малогабаритный генератор рентгеновских
квантов, с заполненной ускорительной трубкой, работающий в импульсно-периодическом режиме
(рабочая частота ≤ 10 Гц).
Он имеет малые габаритные размеры (≤ 0,5 м), обеспечивает минимальную экспозиционную дозу 10
мР на расстоянии 0,5 м за 1 с работы.
В трубке электроны ускоряются на пути от холодного катода к анодному электроду-мишени до
энергии ≥ 300 кэВ импульсно-периодическим электрическим полем.
В результате электромагнитного взаимодействия ускоренных электронов с ядрами мишени
происходит излучение рентгеновских квантов. Большая интенсивность излучения обеспечивается за счёт
оптимизации формы холодного катода, диодной ускоряющей системы трубки и использования
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керамического изолятора. Конструкция и габариты генератора позволяют сканировать потоком гамма
квантов поверхность контролируемого объекта.
При контроле трубопровода возможно его размещение в виде модуля на специальном аппарате
(кроулере), способном автономно перемещаться внутри трубы и управляться оператором или
компьютером. При этом глубина зондирования составляет несколько см.
Нами теоретически и экспериментально обоснована эффективность использования в качестве
дополнительного средства пассивного акустического контроля [4]. Вместе с генератором рентгеновского
излучения использован приёмник акустических сигналов, возбуждаемых в элементах трубопроводов в
процессе образования и развития дефекта (акустическая эмиссия).
Такие сигналы представляют собой волну Рэлея от сосредоточенного источника, локализованного в
области дефекта. Получаемая предварительная информация об области расположения дефекта позволяет
сократить время непрерывной работы генератора рентгеновских квантов и за счёт этого увеличить срок
его службы, а также повысить уровень радиационной безопасности при контроле.
ВЫВОДЫ
Таким образом, предложенный автоматизированный метод контроля трубопроводов, основанный на
сопоставлении информации рентгеновского и акустического полей, обеспечивает повышение
достоверности и разрешающей способности при обнаружении дефектов, в т.ч. и мелких.
Кроме того, в результате анализа полученных теоретических и экспериментальных зависимостей
выработаны практические рекомендации по определению инженерных ситуационных решений
акустического контроля состояния трубопроводов в производственной сельхоззоне в различных
регионах РФ.
Предложенная методика неразрушающего контроля может дать значительный экономический
эффект на объектах промышленного и с.-х. производства.
Экологическая политика природообустройства конкретно изложена в его принципах. При этом
принципы целостности, сбалансированности, природных аналогий, необходимого разнообразия,
адекватности воздействия, гармонизации круговоротов, предсказуемости, эффективности и
безопасности, нравственности ориентируют природообустройство на постоянное улучшение качества
среды, экономное расходование всех ресурсов при его реализации, недопущение или компенсацию
ущерба природе как таковой.
Эти принципы должны реализовываться при обосновании методов и способов природообустройства
на конкретных территориях, использование современных природо- и ресурсосберегающих технологий,
качественное проектирование, применение совершенных технологий строительства и последующее
адекватное управление инженерными системами природообустройства [5].
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Аннотация. Статья посвящена созданию алгоритма долгосрочного прогнозирования значений
МПЧ. В работе проанализировано влияние различных методов обработки сырых значений максимально
применимой частоты на результаты выполнения алгоритмов машинного обучения, таких как линейная
регрессия и XGBoost. В качестве приемов обработки применялась фильтрация методом Савицкого —
Голея и алгоритм изолированного леса для определения выбросов для суточного хода МПЧ.
Annotation. The article is devoted to the creation of an algorithm for long-term prediction of the values of
the MPR. The paper analyzes the influence of various methods of processing raw values of the maximum
applicable frequency on the results of machine learning algorithms, such as linear regression and XGBoost. As
processing techniques, the Savitsky —Goley filtration method and the isolated forest algorithm were used to
determine emissions for the daily course of the MPR.
Ключевые слова: радиоканал, долгосрочное прогнозирование, МПЧ, машинное обучение,
линейная регрессия, XGBoost, изолированный лес.
Keywords: radio channel, long-term forecasting, MHR, machine learning, linear regression, XGBoost,
isolated forest.
Введение. Более эффективно использовать ресурсы радиопередающей системы позволяет
определение частотных границ коротковолнового канала связи [1,2]. Граничные значения частот
изменяются из-за неустойчивого во времени состояния ионосферы, поэтому оптимальную рабочую
частоту выбирают на 15% ниже максимально применимой частоты (МПЧ) [1]. Целью работы является
создание алгоритма долгосрочного прогнозирования (от нескольких часов до нескольких суток)
значений МПЧ с использованием методов машинного обучения. Данный алгоритм реализован на языке
программирования Python, для сравнения используется метод линейной регрессии и XGBoost [3]. Выбор
линейной регрессии обусловлен простотой самой модели и низким потреблением вычислительных
ресурсов. Модель XGBoost взята как более эффективная, но потребляющая большее количество
ресурсов. Обучение алгоритма происходит на временном ряду, который формируется с помощью
функции TimeSeriesSplit библиотеки sklearn, а аппроксимация временных значений реализована за счет
полиномиального фильтра Савицкого — Голея [4].
Задача исследования состояла в оптимизации метода фильтрации временных рядов путем
определения окна фильтрации и порядка фильтра, выборе оптимального способа деления всего
временного ряда МПЧ на учебные и тестовые выборки. Критерием качества настройки алгоритма
являлись коэффициент детерминации и среднеквадратичное отклонение используемых методов
машинного обучения от экспериментальных значений МПЧ, полученных в результате диагностики ЛЧМ
ионозондом ВЧ радиоканалов связи [1,2].
При проведении эксперимента была проанализирована автокорреляционная функция (АКФ) для
каждого суточного хода МПЧ, в ходе чего была установлена длина окна фильтрации как 95%-й
доверительный интервал, в который попадают отсчеты АКФ. Порядок фильтра определялся из условия
95% взаимно корреляционной функции ряда МПЧ до и после фильтрации.
Результаты эксперимента представлены на рисунках 1 и 2. На графиках изображены усредненные
результаты за пять выборок для каждого соотношения: размер окна фильтрации/порядок фильтра.
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Рисунок 1. Зависимость коэффициента детерминации от показателя окно/порядок.

Рисунок 2. Зависимость СКО от показателя окно/порядок

Рисунок 3. Суточный ход МПЧ после фильтрации за 12-ть дней. Точками отмечены
продетектированные выбросы.
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Для более корректной работы алгоритмов машинного обучения важны определение и фильтрация
выбросов временной выборки. В работе для решения данной задачи выбран алгоритм изолированного
леса библиотеки sklearn. Данный алгоритм возвращает коэффициент «аномальности» для каждого
временного отсчета, затем исследователем выбирается пороговое значение этого коэффициента, которое
подбирается в зависимости от уровня выбросов во временном ряду. На рисунке 3 линией показана
зависимость суточного хода МПЧ для 12-ти дней, а точками отмечены отсчеты ряда, которые относятся
к разряду выбросов. Полученные «аномальные» впоследствии подвергаются сглаживанию.
Результаты работы алгоритмов машинного обучения представлены на рисунке 4, для случая, когда
среднеквадратичное отклонение модели XGBoost равно 1,8 МГц, линейной регрессии 3,2 МГц, а
коэффициенты детерминации равны 0,83 и 0,37 соответственно.

Рисунок 4. Результаты выполнения алгоритмов машинного обучения по прогнозированию суточного
хода МПЧ (примерно 1.3 суток).
Заключение. На основе полученных данных определено оптимальное соотношение окно–порядок,
равное 19/1, по двухкритериальному показателю: максимума коэффициента детерминации 0,86 и
наименьшему значению СКО в 1,8 МГц для модели XGBoost. Результаты применения линейной
регрессии в данной точке также являются оптимальными, т.е. имеют максимальное значение
коэффициента детерминации и минимальное СКО, но проигрыш модели XGBoost в точности составляет
примерно 1,5 МГц. Применение алгоритма изолированного леса для обработки выбросов позволило
повысить точность моделей в среднем на 1,5 МГц по СКО и 0,2 пункта по коэффициенту детерминации.
Таким образом, для дальнейших исследований метода долгосрочного прогнозирования МПЧ наиболее
эффективным является подход модели XGBoost.
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Аннотация. В данном исследовании мы на основе мониторинга авторитетных русскоязычных
интернет-изданий исследовали структурные, тематические и стилистические особенности новых форм
журналистских материалов и выделили их в отдельные жанры.
Abstract. In this study, we investigate the structural, thematic, and stylistic peculiarities of new forms of
journalistic materials and divide them into separate genres, based on the monitoring of influential Russianlanguage online media.
Ключевые слова: мультимедийная журналистика, интернет-СМИ, жанр, лонгрид, фактчек.
Keywords: multimedia journalism, online media, genre, longread, fact check.
Непрерывный процесс конвергенции и мультмедизации привели к изменению принципов
журналистской деятельности, работы редакций и повлиял на структуру и особенности самих
журналистских продуктов. Парадоксально, но, несмотря на пессимистические прогнозы относительно
жанров журналистики, которые должны были быть поглощены отмеченными изменениями, данный
процесс привел к рождению новых жанров журналистики, структурные и стилистические особенности
которых мы рассмотрели в данной статье.
На основе мониторинга русскоязычных интернет-СМИ (Русская служба Би-би-си, Лента.Ру, ТАСС,
Meduza, Настоящее время, русскоязычная версия Deutsche welle, Журнал Esquire.ru и др.) мы выделили
следующие новые мультимедийные жанры, основываясь на закономерности их структурных и
стилистических особенностей, а также частоте появления в 3-х и более СМИ.
лонгрид
фактчек
правила жизни.
На основе проведенного нами контент-анализа материалов вышеотмеченных жанров выделим их
специфические особенности:
мультимедийность,
адаптированность к различным цифровым платформам,
креативность и хорошие литературные способности автора,
более свободный, непринужденный стиль повествования,
ядром новых жанров являются традиционные, газетные жанры.
Рассмотрим характерные черты новых жанров подробнее. Мультимедийность подразумевает
гармоничное сочетание различных форматов повествования: текст, изображение (фото, рисунок,
карикатура), аудио, видео, инфографика, таблица. Отметим, что, независимо от жанра, современная
интернет-журналистика – это мультимедийная журналистика, где переплетены как минимум два из
перечисленных форматов (например, формула текст +фото). Адаптированность к различным цифровым
платформам предполагает гибкость в работе журналиста и редакции: их продукты будут доступны на
различных платформах, под особенности которых необходимо «подстраиваться». Отметим, что эти два
фактора характерны для всех жанров современной журналистики.
Для журналиста, работающего с новыми жанрами, например, с «лонгридами», необходимы хотя бы
базовые навыки литературного, художественного письма, чтобы полностью «погрузить» читателя в
материал. Здесь необходимы также креативные решения: интересные заголовки, гипертекстуальность,
игра слов, интерактивность и др. Отметим, что непринужденный стиль повествования и иные
креативные стилистические решения уместны в случае новых жанров журналистики (в зависимости от
темы), однако, они могут быть совершенно неуместны в новостных сводках и других информационных
жанрах.
Что касается о структурном и содержательном ядре новых жанров, то мы наблюдаем за таким
интересным процессом, когда традиционные жанры журналистики становятся основой для появления
новых. Например, репортажи трансформируются в лонгриды, а газетные расследовательсткие статьи – в
фактчеки, интервью – в мультимедийные истории. При этом традиционные формы репортажей и
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интервью также продолжают оставаться популярными в интернет-СМИ, приобретая мультимедийные
черты.
Примечательно также, что новые жанры во многом появляются из-за глобализации
информационного пространства: так, например, жанр «лонгрид» впервые появился в The New York
Times [1] и сразу же был «перехвачен» другими СМИ.
Структурная особенность рассматриваемых нами лонгридов такова: материалы данного жанра
разделены на блоки, состоящие из отдельных, креативных подзаголовков. Так, читателю будет легче
воспринимать объемный текст. Примечательно, что каждый блок может претендовать на отдельный,
законченный материал. Однако все эти блоки должны обязательно формировать единый гармоничный
текст. Каждый блок может сопровождаться гиперссылками, видеоматериалами, аудио, фотографиями и
инфографикой, карикатурами. Лонгрид – это полностью мультимедийный жанр.
Исходя из анализа рассматриваемых нами СМИ, мы разделили лонгрид на следующие виды, исходя
из их содержательных (смысловых особенностей):
лонгрид-обобщение,
лонгрид-инструкция,
лонгрид-история.
Лонгрид-обобщение чаще всего относится к какому-либо актуальному и значимому общественному
событию и разворачивающихся вокруг него изменений. В этом плане лонгрид-обобщение может
напоминать аналитическую статью, однако, отличается некоторыми структурными особенностями
(например, четкое разделение на блоки, где отдельно представлены предыстория, собственно событие,
прогнозы), а также пояснительными сносками, гиперссылками и мультимедийными вставками.
Лонгрид-инструкция по своему содержанию отвечает на вопрос «что делать?». Ядром таких
материалов обычно является какая-либо проблема и пошаговая инструкция, как ее можно решить.
Например, лонгриды «Медузы» обычно посвящены актуальным проблемам, которые могут волновать
конкретного человека: «Я быстро устаю. Что делать?», «Как избавить свою речь от канцелярита?», «У
моего родственника деменция. Что делать?», «Очень хочется избавиться от шрама. Что делать?
Инструкция «Медузы» [2].
Лонгрид-история – это своеобразная мультимедийная история, интерактивный рассказ о каком-то
интересном явлении, научном открытии или историческом событии, это истории о людях и их
проблемах, виртуальное погружение в рассказ. Иногда такие материалы представляют собой целый
мультимедийный проект с интерактивными картами, особой визуализацией и графическим дизайном.
Еще одним интересным жанром, который набирает популярность в электронной журналистике,
является – фактчек или факт-чекинг (в переводе проверка фактов). Это материалы расследовательской
журналистики с более выраженной композиционной структурой. Так, в фактчеке автор сначала
рассказывает читателю о каком-либо факте, опираясь на статью в прессе или заявления официальных
лиц или даже на какой-нибудь взволновавший общественность слух, и начинает последовательную
проверку данного факта. В заключительном абзаце, выводе, автор либо подтверждает данный факт, либо
опровергает его. Фактчеки или «разборы» распространены в таких интернет-СМИ, как Meduza [2],
русской версии Deutsche welle, «Настоящем времени».
Правила жизни – это т.н. глянцевый жанр, который распространен в электронных журналах.
Правила жизни состоят из высказываний знаменитостей, которые представлены в единой «инструкции»
– правилах жизни. Редакторы графически выделяют ключевые слова или фразы в высказываниях.
Правила жизни – это излюбленный жанр и фишка глянцевого издания Esquire [3], который покорил
сердца читателей и других СМИ. Приведем отрывок из материала «Правила жизни Нила Армстронга»:
«Луна — неплохое место. Точно заслуживает короткого визита.
<…>
Когда я учился в школе, мы говорили только о летчиках. И иногда о девочках.
<…>
Меня часто спрашивают, почему человек полетел на Луну. Спросите лучше лосося, зачем он
плывет против течения.
Не знаю, доказал ли я это всем, но я точно доказал это себе: мы не прикованы к этой планете». [4]
Итак, непрерывные изменения в медиапространстве поднимают требования к «выживаемости»
журналистских продуктов, что ведет к изменению традиционных жанров, их мультимедизации и
появлению новых, более адаптированных к требованиям современного цифрового контента форм,
которые благодаря глобализации медиапространства переходят («кочуют») из одних изданий в другие.
Однако не все новые формы подачи информации можно назвать состоявшимися жанрами. Некоторые, не
приживаясь, сливаются с традиционными жанрами, а некоторые – все же отпочковываются, приобретая
свои собственные структурные, тематические и стилистические особенности, и становятся
самостоятельными жанрами мультимедийной журналистики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ СТЕКЛОООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ASS-ERS
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Бакинский Государственный Университет
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Аннотация. С целью определения области стеклообразования между соединениями AsS и ErS
исследованы методами физико-химического анализа: дифференциально-термического (ДТА),
рентгенофазового (РФА), микроструктурного (MСA), а также путем измерения микротвердости и
плотности. Эвтектический состав между соединениями AsS и ErS составляет 10 мол. % ErS и
температура 280oC. При скорости охлаждения v=102 град/мин область стеклования на основе AsS
достигает 10 мол. % ErS. Исследованы некоторые физико-химические свойства сплавов из области
стеклообразования. Область гомогенности на основе AsS достигает до 1,5 мол. % ErS.
Abstract. In order to determine the region of glass formation between the AsS and ErS compounds, we
studied the methods of physicochemical analysis: differential thermal (DTA), X-ray phase (XRD),
microstructural (MCA), as well as by measuring microhardness and density. The eutectic composition between
the AsS and ErS compounds is 10 mol. % ErS and temperature 280oC. At a cooling rate v = 102 K / min, the
glass transition region based on AsS reaches 10 mol. % ErS. Some physicochemical properties of alloys from the
region of glass formation have been investigated. The area of homogeneity based on AsS reaches up to 1.5 mol.
% ErS.
Key words: phase, glass, microhardness, liquidus, crystal system.
Ключевые слова: фаза, стекло, микротвердость, ликвидус, сингония.
Введение
Стеклообразные полупроводники, халькогениды мышьяка и сплавы на их основе в качестве
светочувствительных материалов широко используются в электронной технике, радиотехнике, ИКоптике, цветном телевидении [1-8]. В настоящее время светочувствительные волокна на основе
халькогенидов мышьяка As2S3, As2Se3 используются в микроэлектронике [9-14].
Данная работа посвящена исследованию системы AsS-ErS, с целью получения новых
стеклообразных полупроводниковых фаз сложного состава заданными свойствами.
По данным соединение AsS плавится конгруэнтно при 318оС и кристаллизуется в ромбической
сингонии с параметрами решетки: а=9,32; b=13,546; c=6,585 Ǻ [22].
Соединение ErS плавится конгруэнтно при 2180оС и кристаллизуется типа NaCl в кубической
сингонии с параметрами решетки: а=5,424 Ǻ, пр.гр. Fm3m, плотность dпикн.= 6,75 г/см3, dрент.= 7,10 г/см3
[23] .
Экспериментальная часть
Для определения области стеклообразования в системе AsS-ErS синтезированы сплавы в интервале
концентраций 0-30 мол. % ErS. Сплавы синтезированы из компонентов AsS и ErS в эвакуированных
кварцевых ампулах в интервале температур 500-900оС. Сплавы системы в области концентраций 0-30
мол. % ErS при охлаждении со скоростью v=102 град/мин получаются в стеклообразном и
стеклокристаллическом виде. Для кристаллизации стеклообразных сплавов проводили длительный
изотермический отжиг при 230оС в течение 750 ч.
Далее сплавы AsS-ErS были исследованы методами ДТА, РФА, МСА, а также измерением
микротвердости и плотности.
Дифференциально-термический анализ сплавов системы проводили на приборе «ТЕРМОСКАН-2»
со скоростью нагревания 5 град/мин.
Рентгенофазовый анализ проводили на рентгеновском приборе модели D2 PELASER с
использованием СиКа-излучения, с Ni-фильтром. MCA сплавов системы исследовали с помощью
металлографического микроскопа МИМ-7 и МИН-8. При исследовании микроструктуры сплавов
использовали травитель состава 10 мл NaOH+5 мл Н2О2=1:1 время травления 15-20 с. Микротвердость
сплавов системы измеряли на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке 0,10 Н. Плотность сплавов системы
определяли пикнометрическим методом, в качестве рабочей жидкости использовали толуол.
Результаты и их обсуждение
ДТА литых образцов системы AsS-ErS в интервале концентраций 0-30 мол. % ErS показал, что на
термограммах этих сплавов присутствуют эффекты температуры стеклования Тg. После отжига на
термограммах тех же сплавов системы исчезают температура размягчения. МСА сплавов системы
показало, что в области концентраций 0-10 мол. % ErS образцы стеклообразные. Сплавы в пределах 1025 мол. % ErS представляет собой стеклокристаллическими. Физико-химическое исследование сплавов
системы проводили до и после отжига. В результате микродиаграмма системы AsS-ErS построена в
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диапазоне 0-30 мол. % ErS (рис.1). Микроструктуры сплавов системы AsS-ErS показывают, что сплавы
вблизи AsS существует однофазные сплавы, остальные двухфазные. В системе на основе AsS твердые
растворы доходят до 1,5 мол. % ErS.

t,oC
600

Ж
400
Ж+ErS

200
α+ErS

Область
стекло

AsS

10

20

30

ErS
мол.%
Рис.1. Микродиаграмма
системы AsS-ErS.
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Рис.2. Дифрактограммы сплавов системы AsS-ErS.
1-5, 2-10, 3-25, 4- 50, 5-70, 6-100 мол. % ErS.
С целью уточнения области стеклообразования в системе AsS-ErS проводили РФА до и после отжига.
Установлено, что до отжига на дифрактограммах сплавов в области концентраций 0-30 мол. % ErS не
обнаружены сильные дифракционные максимумы, а после отжига появляются интенсивные
дифракционные максимумы (рис.2). Учитывая раковистый излом, присутствие термических эффектов
температур размягчения на термограммах, отсутствие дифракционных максимумов на дифрактограммах,
можно судить о стеклах.
Проведен рентгеноструктурный анализ сплавов, содержащих 5, 10 и 25 мол. % ErS (рис. 2). Сплавы,
содержащие 5, 10 мол. % ErS, получены в стекловидном виде. На дифрактограмме сплава 25 мол. % ErS
наблюдается существенно дифракционные линии (рис.2).

Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том 7 #8(62), 2021

37

Табл. 1.
Некоторые физико-химические свойства сплавов системы AsS-ErS
Состав, мол. %
Термические эффекты, t,oC
Микротвердость,
Плотность,
Результаты MСA
MPa
q/sm3
AsS
ErS
Tgст.
Tкр.
Tпл.
100
0
170
230
315
1350
3,35
Стекло
97
3
175
235
310
1380
3,40
—
95
5
175
245
305
1390
3,50
—
90
10
180
250
280
1440
3,68
—
85
15
185
260
400
1440
3,86
—
80
20
185
277
500
1440
4,04
—
70
30
190
280
740
1440
4,36
Стекло-кристалл
Некоторые макроскопические параметры сплавов системы AsS-ErS до и после отжига приведены в
тавл.1 и 2. В табл.1 приведены данные температуры размягчения (Тg), температуры кристаллизаций
(Ткр.) и плавления (Тпл.) стеклообразных сплавов. При определении микротвердости и плотности до
отжига микротвердость составила (1350-1440) МПа, а плотность изменяется в пределах (2,35-4,28)
(табл.1).
Некоторые физико-химические данные после отжига сплавов системы AsS-ErS в пределах 0-30 мол.
% ErS приведены в табл.2. Полученные данные показывают, что значение микротвердости стекол выше,
чем микротвердость соответствующих им кристаллов. Значение плотности для стекол, наоборот, меньше
чем для соответствующих им кристаллов (табл.1,2).
Табл. 2.
Состав, результаты ДТА, измерения микротвердости и определения плотности сплавов системы
AsS-ErS после отжига (кристаллические)
Состав, мол. %
Микротвердость фаз, МПа
Термические
Плотность,
α
II фаза
эффекты, ˚С
103 кг/м3
AsS
ErS
Р=0,1 H
100
0,0
315
3,52
660
97
3,0
310
3,57
770
95
5,0
280,305
3,68
810
90
10
280
3,84
Эвтект.
85
15
280,400
3,99
80
20
280,500
4,17
2000
70
30
280,740
4,48
2000
Заключение
Методами физико-химического анализа изучено взаимодействие между соединениями AsS и ErS,
была построена T-x фазовая диаграмма AsS-ErS.. Соединения AsS и ErS образует эвтектику, состоящую
из 10 мол. % ErS и температура 280oC. В системе области стеклообразование на основе AsS достигает 10
мол. % ErS. Для сплавов из области стекла были изучены некоторые физико-химические свойства.
Растворимость на основе AsS достигает до 1,5 мол. % ErS, а на основе ErS растворимость практически не
установлены.
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ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ В СИСТЕМЕ InAs2Se4 -InAs2SSe3 И
СВОЙСТВА ОБРАЗУЮЩИХСЯ ФАЗ
Магаммадрагимова Рузгара Севим
Диссертант Институт Катализа и Неорганической Химии
им. М.Ф.Нагиева НАН Азербайджана, г. Баку
Аннотация. Методами ДТА, РФА, МСА, а также путем измерения микротвердости и определения
плотности сплавов исследован характер взаимодействия в системe InAs2Se4-InAs2SSe3 и построена ее
диаграмма состояния. Установлено, что разрез InAs2Se4-InAs2SSe3 является квазибинарным сечением
четверной системы In-As-S-Se. Твердые растворы на основе InAs2Se4 при комнатной температуре
доходят до 10 мол. % InAs2SSe3 , а на основе InAs2SSe3 простирается до 15 мол. % InAs2Se4. Вычислены
параметры решетки из области твердых растворов на основе InAs 2Se4 и InAs2SSe3.
Abstract. The character of the interaction in the InAs2Se4 -InAs2SSe3 system was investigated and its phase
diagram was constructed by DTA, XRD, MSA, as well as by measuring the microhardness and determining the
density of the alloys. It was found that the InAs2Se4 -InAs2SSe3 section is a quasi-binary section of the In-As-SSe quaternary system. Solid solutions based on InAs2Se4 at room temperature reach 10 mol % InAs2SSe3, and on
the basis of InAs2SSe3 it extends to 15 mol % InAs2Se4. The lattice parameters are calculated from the region of
solid solutions based on InAs2Se4 and InAs2SSe3.
Ключевые слова: система, разрез, твердый раствор, микротвердость, солидус.
Key words: system, section, solid solution, microhardness, solidus.
ВВЕДЕНИЕ
Последние годы тройные и более сложные системы с участием халькогенидов мышьяка и других
металлов как полупроводниковый материал широко применяются в электронной технике [1-10].
В литературе о взаимодействии халькогенидов мышьяка и индия имеются много сведений по
тройным и четверным системам [11-14]. Система InAs2Se4-InAs2SSe3 исследуется впервые.
Целью настоящей работы является изучение характера химического взаимодействия и
стеклообразования в системе InAs2Se4-InAs2SSe3, а также выявление полупроводниковых фаз.
Соединения InAs2Se4 плавится конгруэнтно при 775оС и кристаллизуется в тетрагональной сингонии
с параметрами решетки: а= 9,44; с= 8,73 Å, z= 4, V =779,62 Å3, d= 4,85 г/см3 [15]. Соединения InAs2SSe3
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плавится конгруэнтно при 845оС, также кристаллизуется аналогично в тетрагональной сингонии с
элементарной ячейки: а= 9,335; с= 8,677 Å, z= 4, V =755,26 Å3, d= 4,67 г/см3 [16].
ЭЛСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Сплавы системы InAs2Se4-InAs2SSe3 синтезировали из лигатур исходных соединений,
дополнительно полученных из особо чистых элементов в эвакуированных и отпаянных кварцевых
ампулах при температуре 800-900оС в зависимости от состава. Для достижение равновесного состояния
сплавов и кристаллизации стеклообразных сплавов на основе InAs 2Se4 и InAs2SSe3 проводили отжиг при
400оС в течение 500 ч.
Исследование проводили методами дифференциального термического (ДТА), рентгенографического
(РФА), микроструктурного (МСА) анализов, а также измерением микротвердости и определением
плотности.
ДТА сплавов системы был осуществлен на приборе НТР -73 со скоростью 10 град/мин. РФА
проводили на рентгеновском приборе модели ДРОН- 3 с СuКα- излучении с Ni-фильтром. МСА сплавов
системы исследовали на микроскопе МИМ-8 на предварительно протравленных шлифах, полированных
пастой ГОИ. Микротвердость сплавов системы измеряли на микротвердомере ПМТ-3. Плотность
сплавов системы определяли пикнометрическим методом, в качестве наполнителя применяли толуол.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ OБСУЖДЕНЕ
Установлено, что на термограммах не отожжённых сплавов почти во всем интервале концентрации
имеются температуры размягчения Т g=180-220оС, указывающий образование стекол. С увеличением
концентрации InAs2SSe3 температура размягчения стекол увеличивается. С целью кристаллизации
стеклообразных сплавов на основе InAs2Se4 и InAs2SSe3 проводили отжиг при 400оС в течение 500 ч.
Термическое исследования показало, что после длительного отжига на термограммах температура
размягчения исчезает. Следует отметить, что с увеличением содержания тройного селенида InAs 2Se4
кристаллизационная способность стеклообразных сплавов улучшается, а соединение InAs 2SSe3 является
стеклообразующим компонентом.
На основании данных физико-химического анализа построена фазовая диаграмма системы InAs2Se4 InAs2SSe3 (рис.1).
Установлено, что она является квазибинарным сечением квазитройной системы As 2S3 – InSe - As2Sе3
и относится к эвтектическому типу. Ликвидус системы состоит из моновариантных кривых первичной
кристаллизации α- твердых растворов на основе InAs2Se4 и β- твердых растворов на основе InAs2SSe3.
Совместная кристаллизация α- и β-фаз заканчивается в двойной эвтектической точке: Ж ↔ α + β. Состав
эвтектики, уточненный методом Таммана соответствует 40 мол. % InAs 2Se4 и плавится при 595оС.
Растворимость при температуре эвтектики со стороны InAs2Se4 составляет 18 мол. % InAs2SSe3, со
стороны InAs2SSe3 – 20 мол. % InAs2Se4, а при комнатной температуре 10 и 15 мол. %, соответственно.
Резкое расширение области гомогенности InAs2Se4 и InAs2SSe3 с увеличением температуры связано со
склонностью соединения InAs2Se4 к диссоциации.
Поскольку в соединении InAs2Se4 селен частично замещается серой, оба соединения
кристаллизуются в тетрагональной сингонии соответственно InAs2SSe3.
Таким образом, соединения InAs2SSe3 можно рассматривать как производные от соединения
InAs2Se4. Если мы посмотрим на рисунок 3, то увидим, что большинство линий одинаковы. Эти
результаты показывают, что оба соединения кристаллизуются в тетрагональной системе.
Для определения границ областей гомогенности соответствующие сплавы после плавления
охлаждали со скоростью 20-25оС в 1 час и при достижении 700 ч (500 и 200 оС) отжигали в течение трех
дней. После этого сплавы закаляли и определили количество фаз методами микроструктурного и
рентгенофазового анализа (рис.2).
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Рис. 1. Т-х фазовая диаграмм системы InAs2Se4 - InAs2SSe3.
Установлено, что твердые растворы на основе соединения InAs2Se4 кристаллизуются в
тетрагональной сингонии (Табл.1).
Табл. 1.
Рентгенографические данные твердых растворов (InAs2Se4)1-х(InAs2SSe3)х
Плотность, г/см3
Состав, мол. %
(InAs2Se4)1-х (InAs2SSe3)х
a, Ǻ
c, Ǻ
Z
d экс,
d выч.
х=0,0
9,440
8,73
4
4,85
4,94
х=0,2
9,440
8,70
4
4,84
4,92
х=0,4
9,436
8,69
4
4,82
4,90
х=0,5
9,430
8,67
4
4,80
4,88
х=0,7
9,424
8,66
4
4,76
4,86
х=0,9
9,420
8,6
4
4,72
4,80
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Как видно, с увеличением содержания второго компонента, параметры кристаллической решетки
очень слабо уменьшаются, при сохранении числа компонента в элементарной ячейке. В пределах
значения х=0,0±0,09 пикнометрические и рентгенографические плотности уменьшаются.
Ниже приведены параметры кристаллической решетки и некоторые физико-химические данные βтвердых растворов на основе соединения InAs2SSe3.
β-твердые растворы на основе InAs2SSe3 также относятся к тетрагональной сингонии и являются
твердыми растворами типа замещения (табл. 2).
Табл. 2.
Рентгенографические данные твердых растворов (InAs2SSe3)1-х (InAs2Se4)х
Плотность, г/см3

Состав, мол. %
(InAs2SSe3)1-х (InAs2Se4)х

a, Ǻ

c, Ǻ

Z

х=0,0
х=0,5
х=0,7
х=0,10
х=0,15

9,335
9,340
9,344
9,360
9,368

8,667
8,670
8,674
8,680
8,695

4
4
4
4
4

d экс,
4,67
4,69
4,70
4,76
4,80

d выч.
4,60
4,72
4,74
4,80
4,84

Таблица 3.
Составы, результаты ДТА, измерение микротвердости и плотности сплавов системы
InAs2Se4-InAs2SSe3
Состав, мол. %
Микротвердость, MПa
Термические
Плотность,
α
β
эффекты, оC
г/см3
InAs2Se4
InAs2SSe3
P=0,15 N
P=0,20 N
100
0.0
775
4,85
1200
–
95
5,0
670,770
4,87
1230
–
90
10
620,750
4,84
1270
–
85
15
600,740
4,84
1270
–
80
20
595,725
4,84
1270
–
70
30
595,675
4,84
1270
–
60
40
595
4,83
Эвтект.
Эвтект.
50
50
595,660
4,83
–
–
40
60
595,720
4,83
–
1200
30
70
595,760
4,83
–
1200
20
80
595,800
4,84
–
1200
10
90
700,820
4,84
–
1200
5,0
95
760,830
4,85
–
1190
0,0
100
845
4,82
–
1170
Некоторые физико-химические свойства сплавов системы InAs2Se4 - InAs2SSe3 приведены
в таблице 3.
При измерении микротвердости сплавов системы InAs2Se4 - InAs2SSe3 были получены два близких
друг к другу значения. Значение микротвердости (1200-1270) МПа соответствует микротвердости αтвердого раствора на основе соединения InAs2Se4, а значение микротвердости (1170-1200) МПа
соответствует микротвердости β-твердого раствора на основе соединения InAs2SSe3.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, впервые изучены фазовые равновесия и построена Т-х фазовой диаграммы
состояния системы InAs2Se4 - InAs2SSe3. Установлено, что она квазибинарная и относится к простому
эвтектическому типу с образованием ограниченной областью растворимости на основе исходных
компонентов. Установлено, что в системе при комнатной температуре твердые растворы на основе
InAs2Se4 доходят до 10 мол. %, а на основе InAs2SSe3 до- 15 мол. %. Для системы InAs2Se4 - InAs2SSe3
изучены зависимость микротвердости и плотности сплавов от состава.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УЧЕТ И АНАЛИЗ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Шаханова Лейла Шамилевна
Аннотация. В условиях современной экономики предприятие представляет собой сложный
комплекс различных элементов, взаимодействие которых является определяющим в вопросе успешной
финансово-хозяйственной деятельности.
Целью конкурсной работы является всестороннее изучение учета и анализа товаров в розничной
торговле.
Исходя из цели ставится задача изучить теоретические основы бухгалтерского учета в розничной
торговле.
Основные научные методы использованные в исследовании:
Метод научной абстракции
Метод графических изображений
Функциональный анализ
Маржинальный (предельный) анализ
В конкурсной работе рассматриваются два вида торговли: оптовая и розничная. Для выделения
отличительных признаков, приводятся их характеристики. Также приведены основные нормативные
документы, регламентирующие эти виды деятельности. Подробно описан порядок отражения операций в
бухгалтерском учете.
Ключевые слова: торговля, оптовая торговля, розничная торговля, товар, покупатель, поставщик.
На сегодняшний день в нормативной документации по бухгалтерскому учету нет четкого
разграничения понятий оптовой и розничной торговли. Поэтому воспользуемся положениями ГОСТ Р
51303-99 «Торговля. Термины и определения», где выделяется шесть видов торговли: оптовая,
розничная, развозная, разносная, посылочная, комиссионная. Этот стандарт устанавливает термины и
определения основных понятий в области торговли. Они обязательны для применения во всех видах
документации и литературы. Бухгалтерский учет оперирует лишь понятиями оптовой и розничной
торговли. Рассмотрим определения этих видов торговли на рис. 1 [1].
Торговля – в ид предпринимательской деятельности,
связанный с куплей -продажей товаров и оказанием услуг покупателям

Оптовая торговля

Торговля товарами с последующей их перепродажей или профессиональным использованием

Розничная торговля

Торговля товарами и оказание
услуг покупателям для личного,
семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской деятельностью

Рисунок 1 – Виды торговли
Чаще всего оптовая торговля – это торговля партиями товара, а розничная – продажа товара
поштучно. Таким образом, опт является посредником между производителем и розницей, а розница, в
свою очередь, обслуживает спрос конечного потребителя.
В табл. 1 приведена характеристика оптовой и розничной торговли.
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Таблица 1
Параметры оптовой и розничной торговли

Параметры

Оптовая торговля

Розничная торговля

1

2

3

Договор

Договор поставки или иные договоры
гражданско-правового характера,
содержащие признаки договора поставки

Договор розничной купли продажи

Особенности
договора

Обязанность продавца передать товар
покупателю в обусловленные сроки (ст. 506
ГК РФ). В договоре обозначаются также
стороны сделки, ассортимент товаров,
порядок и форма расчетов, момент перехода
права собственности на товар

Момент
заключения
договора

Дата и срок заключения указаны в договоре

Документальное
оформление

Оформляются договоры, накладные и счетафактуры, а также ведутся журналы учета
полученных и выставленных счетов-фактур,
книги покупок и продаж

Публичный, то есть
устанавливающий обязанности по
продаже товаров, которые
необходимо выполнить в
отношении всех заинтересованных
лиц (ст.
ст. 426 и 492 ГК РФ)
С момента выдачи продавцом
покупателю кассового или
товарного чека или иного
документа, подтверждающего
оплату товара (ст. 493 ГК РФ)
Товарные или кассовые чеки, иные
документы, подтверждающие
оплату (ст. 493 ГК РФ)

Итак, оптовая торговля - это торговля партиями товаров, а розничная - продажа товаров поштучно.
Таким образом, оптовая торговля является посредником между производителем и розничной торговлей,
а розничная торговля, в свою очередь, обслуживает спрос конечного пользователя. [2].
На рисунке видно, что розничные цены формируются из закупочных цен, установленных
производителем, увеличиваемых на торговую наценку и налог на добавленную стоимость. Этот порядок
формирования розничной цены применяется в большинстве стран. В нашей стране этот подход также
является основой торгового ценообразования, но с существенными законодательными особенностями.
Организация бухгалтерского учета зависит от вида торговли, осуществляемой предприятием.
Бухгалтерский учет в торговых организациях ведется на основании Положения о бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н. А также Федеральным законом «О бухгалтерском
учете» от от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ.
В табл. 2 приведен порядок отражения в бухгалтерском учете операций в торговле.
Таблица 2
Порядок отражения в бухгалтерском учете операций в торговле
Корреспонденция
счетов

Содержание операции

Д
1

К
2
Бухгалтерский учет в
оптовой торговле
Поступление товаров

41

60

Приобретены товары у поставщика

19

60

41

60

Учтен НДС по приобретенным товарам
Отражены прочие затраты, которые увеличивают
себестоимость приобретенного товара

62

Продажа товаров
90

3

Отражена выручка от реализации товаров покупателю
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Торговые предприятия, основной целью которых является оптовая торговля, ведут учет товаров по
закупочным ценам. Они предоставляют информацию о запасах не только в стоимостном выражении, но
и в количественном выражении.
В розничной торговле товары могут учитываться по ценам покупки или продажи. Вариант учетной
цены, выбранной компанией, фиксируется в заказе на учетную политику. В любом случае цена со
скидкой не включает НДС, который уплачивается поставщикам при покупке товара [3].
Оформление таких продаж первичных документов также отличается. Для розничной продажи
достаточно наличных или товарного чека. Для оптовой продажи необходимы контракты на поставку,
счета-фактуры, заказы на получение наличных и т. Д. Учитывая, что выяснение цели покупки товара не
входит в обязанности продавца, получается, что в России все торговые операции с физическими лицами
являются розничными, а с предпринимателями или юридическими лицами - оптовыми.
Поскольку четкого разграничения понятий розничной и оптовой торговли в бухгалтерском учете не
существует, а порядок ведения такого учета регламентируется и отличается, то во избежание
разногласий с контролирующими органами по вопросу квалификации сделки (розничная купля-продажа
или оптовая поставка), возможно, необходимо размещать в местах, где ведется розничная торговля,
условия публичного договора розничной купли-продажи в форме публичной оферты.
Большинство организаций розничной торговли при осуществлении своей деятельности рано или
поздно сталкиваются с определенными трудностями, которые негативно влияют на работу компании.
Эти трудности включают в себя:
недостаток квалифицированного персонала;
материальные и товарные потери;
отсутствие автоматизированных систем управления торговой компанией.
Уровень квалификации персонала во многом влияет на имидж розничной торговой компании.
Компании, которые разрешают работать непрофессиональному персоналу, допускают ошибку, особенно
списывают ее из-за нехватки персонала. Неподготовленный или неподготовленный персонал столкнется
со многими проблемами в ходе работы, которую приносит отрасль розничной торговли, а также может
привести к текучести кадров и дополнительным расходам на поиск и обучение новых сотрудников.
Потери при осуществлении хозяйственной деятельности предприятия приведут к снижению
прибыли. Если в компании происходит естественная потеря, ее можно предвидеть или нормализовать. В
случае брака требуются затраты на ремонт инвентаря на прилавках и складах, а также определение
причин потерь.
Существуют также непредвиденные убытки, возникшие в результате небрежности при выставлении
счетов и размещении заказов, небрежной транспортировке и разгрузке, выкладке товаров и нечестности
клиентов. В большей степени такие проблемы наблюдаются в магазинах самообслуживания, в результате
чего это приводит к серьезным потерям.
Полностью исключить кражу не представляется возможным. Довольно сложно отследить
недобросовестных клиентов по общему потоку посетителей, поэтому большинство компаний
используют современные технологии, такие как: видеонаблюдение и различные типы систем
безопасности.
Решение о методах стимулирования для максимального использования потенциала потребителей
использует обычные методы стимулирования, такие как: реклама, метод личных продаж, меры по
стимулированию сбыта и продвижение. В случае рекламы, компании используют: газеты, телевидение,
интернет, радио и т. Д. Иногда массовая реклама дополняется письмами, которые даются лично, и
почтой.
В случае использования личных продаж требуются обученные продавцы, которые имеют навыки
взаимодействия с клиентами, удовлетворения потребностей клиентов, разрешения конфликтов,
вызванных жалобами клиентов. Продвижение продаж выражается в проведении специальных шоу,
розыгрыше призов, приглашении знаменитостей. Ритейлеры, которым есть что сказать, могут
использовать методы пропаганды. В то время как реклама вызывает желание купить товар,
использование стимулирования сбыта стимулирует покупку.
Стимулирование сбыта включает в себя:
поощрение потребителей, распространение купонов, предложений о компенсации, снижение цен,
премии, бесплатные пробы и др.
поощрение розничных продавцов (снижение цен, рекламные и демонстративные скидки,
беспошлинные товары);
поощрение деловых партнеров и деловых агентов (коммерческие выставки и съезды, соревнования
коммерческих представителей).
Многие компании прибегают к использованию инструментов стимулирования сбыта, в том числе
розничные торговцы, производители, различные торговые ассоциации и некоммерческие организации.
Средства стимулирования сбыта варьируются в зависимости от специфики поставленных задач.
Например, внедрение консультативных услуг направлено на укрепление долгосрочных отношений с
ритейлером, а распространение бесплатных образцов направлено на тестирование товара потребителем.
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Стимулы используются продавцами для поощрения постоянных клиентов, поощрения случайных
клиентов к повторной покупке и привлечения новых клиентов. Новые покупатели, решившие
приобрести товар пробным способом, делятся на две группы: те, кто обычно использует товары другой
категории, и те, кто часто меняет свои предпочтения. Стимулы привлекают именно последний тип
покупателей, потому что потребители другой марки менее подвержены стимуляции. Те, кто меняет свои
предпочтения, в первую очередь обращают внимание на невысокую стоимость продукта и его
полезность.
Стимулирование продаж на рынке аналогичных продуктов приводит к кратковременному
увеличению продаж, но устойчивое увеличение доли рынка остается низким. Многие менеджеры по
продажам сегодня имеют программу стимулирования с оценкой будущих затрат на продвижение
торговли и только затем стимулы для потребителей. Остальное идет на рекламу.
Неотъемлемой частью деятельности, направленной на стимулирование, является расширение
дополнительных услуг, предоставляемых покупателям в магазинах. Эти услуги связаны с приобретением
товаров или их использованием. Они делятся на коммерческие и культурно бытовые, платные и
бесплатные.
Дополнительные услуги предоставляются в магазине или за ним. Они предоставляются
сотрудниками магазина или сотрудниками других учреждений, участвующих в этом.
Основная форма услуг связана с оказанием дополнительной помощи покупателям при покупке
товаров и их использовании. Это прием предварительных заказов на товары, временно отсутствующие
при продаже, гравировка товаров, консультации экспертов и правила, а также порядок использования
сложных товаров с их демонстрацией в действии, упаковкой и доставкой на дом купленных товаров,
обслуживанием инвалидов и ветераны. Кроме того, должны быть места для хранения личных вещей,
места для отдыха, кафе, установлены автоматы, организована парковка, созданы отделения
сберегательных касс.
Для стимулирования магазинов предусматривается перечень услуг, отражающих специфику
магазина:
организация комнаты матери и ребенка;
прием на хранение колясок;
продажа полуфабрикатов.
Основой определения целевых индикаторов настоящей стратегии, являются критерии комфортной
потребительской среды и эффективности инфраструктуры торговли, а также уровня активности
предпринимателей, к которым можно отнести:
1.Все форматы объектов торговли, включая наличие торговых мест на ярмарках и рынках;
2.Торговые площади, дифференцированные по различным форматам, на 1000 человек. Этот
критерий представляет собой обеспеченность населения торговыми объектами и служит основным
показателем социально-экономического благополучия граждан. Доступность товара можно измерить в
двух параметрах:
Физический – это возможность приобрести товары для комфортной жизни в необходимом объеме и
ассортименте;
Экономический – приобретение товаров по установленным ценами и необходимом количестве для
комфортного проживания;
3.Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю;
В дальнейшем с разработкой Стратегии и внедрением дифференциации показателей по субъектам и
муниципалитетам Российской Федерации с учетом их особенностей. Индикаторами станут система
оценки эффективности деятельности органов власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, создание комфортных условий жизни для своих граждан, а также создание
здорового делового климата.
Стратегия предполагает необходимость обеспечения постоянного роста числа субъектов
хозяйствования, занятых в розничной торговле, особенно малых и средних предприятий,
микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, как неотъемлемого элемента формирования
конкурентной среды.
Из-за недоступности ряда территорий Российской Федерации и слабого развития торговой
инфраструктуры особое внимание следует уделить дистанционной торговле, которая в большинстве
случаев является единственным способом удовлетворения спроса современного потребителя, и
адекватные меры государственной поддержки также необходимы в этих регионах.
Одним из наиболее устойчивых секторов экономического развития отечественной экономики
является потребительский рынок. Однако в 2013 году тенденция замедления оборота розничной
торговли заметно усилилась. Негативное влияние на динамику потребительского спроса оказали
снижение роста денежных доходов населения, потребительского кредитования и увеличение склонности
населения к сбережениям.
В 2018 году оборот розничной торговли составил 20851,5 млрд. рублей, что всего лишь на 2,6%
больше чем за аналогичный период в 2017 году.
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Торговая отрасль является лидером по обеспечению занятости среди населения: в 2018 году общая
численность занятых составила более 12.4 млн. человек – это 18,3% от среднегодовой численности по
разным видам экономической деятельности.
Среднемесячная заработная плата работников розничной торговли характеризуется повышением.
Исходя из данных Росстата за 2018 год, можно отметить, что средняя номинальная заработная плата
работников увеличилась на 15 649 руб. и по состоянию на 2018 год составил 25 238 руб. Важную роль в
формировании розничной торговли играет малый бизнес. Розничная торговля занимает лидирующую
позицию по количеству малых предприятий по сравнению с другими отраслями экономики: на начало
2017 года в розничной и оптовой торговле насчитывалось 71,3 тыс. Малых предприятий, услуг по
ремонту автомобилей, мотоциклов, бытовой техники. предметы и личные вещи. без учета
микропредприятий - 30,8% от общего числа), а в 2018 году этот показатель составил 68,6 тыс. (28,8%).
Сокращение произошло за счет оптовых организаций (снижение на 5,5%), что привело к уменьшению
количества розничных организаций на 0,4 тыс. Единиц.
Торговая отрасль выполняет важную социальную и экономическую функцию, не только на уровне
страны, но и на уровне каждого региона.
Уровень развития торговли неодинаков на разных территориях Российской Федерации. Это
наблюдается как по уровню цен, наполнению ассортимента продукции, доступности и обеспеченности
населения торговыми площадями, доступности местных производителей, так и развитию транспортнологистической инфраструктуры, а также другим параметрам, влияющим на показатели развития
торговли в конкретный регион. В то же время для многих регионов торговля является основой
экономики.
В Российской Федерации в последние годы наблюдается тенденция общего роста объектов
розничной торговли, как в продовольственной, так и в непродовольственной части розничной торговли.
Однако в целом динамика низкая и составляет 1,0-3,6% в год, а также наблюдается более активное
увеличение площадей сетевых форматов, супермаркетов и дискаунтеров.
Развитие торговых форматов на территории Российской Федерации также не является
единообразным. Например, в Москве и Санкт-Петербурге половина торговых площадей состоит из
супермаркетов и гипермаркетов. По городам миллион - еще 30%. Остальные жители, которые
составляют 75% населения страны, составляют пятую часть площади таких объектов. Отдаленные и
недоступные территории Российской Федерации испытывают нехватку торговых площадей, вплоть до их
полного отсутствия.
Исходя из результатов анализа развития розничной торговли, можно сделать вывод, что розничная
торговля Российской Федерации демонстрирует значительное отставание от европейских государств в
плане доступности торговых площадей, а также дистанционной продажи в общий товарооборот.
В связи с недоступностью ряда территорий Российской Федерации, а также слабым развитием
инфраструктуры большей части страны особое внимание следует уделять удаленным продажам,
поскольку в некоторых случаях это единственный способ удовлетворить спрос современного
потребителя. Вы также должны использовать адекватные меры государственной поддержки в этих
регионах.
Торговые сети - это современный формат торговли, который оказывает положительное влияние на
развитие экономики при условии обеспечения нормальных условий для развития не сетевых форматов.
Основным преимуществом является привлечение иностранных инвестиций, благодаря чему они
становятся важными инвесторами в экономику страны. Вторым преимуществом является создание
рабочих мест, предлагая своим клиентам широкий ассортимент продукции, а также становясь крупными
налогоплательщиками.
Мировой опыт показывает примеры положительного влияния сетевой торговли на социальноэкономические показатели многих стран. Например, торговые сети, благодаря своей гибкости,
оказывают положительное влияние на продовольственную инфляцию, тем самым снижая ее. В России во
время кризиса 2008 года ритейлеры сдерживали цены на свой ассортимент, что повлияло на инфляцию.
Недостаточный уровень развития современной торговли приводит к недостаточно высокому
качеству государственных услуг, сужению ассортимента, отсутствию прозрачности в отрасли и,
соответственно, низкому сбору налогов.
Низкая конкуренция среди ритейлеров приводит к ограниченным возможностям для крупных
производителей товаров по продаже готовой продукции, поскольку крупные сети являются важным
каналом для крупных производителей, а небольшие розничные форматы рассчитаны на мелких и
средних производителей.
Кроме того, крупные розничные сети и известные бренды могут взаимодействовать с малым
бизнесом через механизмы франшизы.
Развитие малого и среднего бизнеса может быть затруднено из-за нехватки средств на строительство
и открытия собственных мощностей в цепочке поставок и т.д. При открытии франшизы в розничной сети
большинство проблем, описанных выше, для малого и среднего бизнеса устранены. В ряде регионов
России этот инструмент доказал свою эффективность.
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Розничная торговля является важным звеном на товарном рынке, который предназначен для
обслуживания населения и предоставления услуг покупателям. На пути развития появляются негативные
явления, ухудшающие состояние потребительского рынка.
Анализ текущего состояния торгового сектора в Российской Федерации позволяет сделать вывод о
наличии значительных возможностей для дальнейшего роста и развития торговой отрасли. Эти
возможности связаны, прежде всего, с увеличением общего количества торговых площадей,
увеличением доли современных форматов, увеличением консолидации отрасли, усилением конкуренции
между торговыми компаниями, развитием малого и среднего бизнеса, развитием предприятий малого и
среднего бизнеса, сотрудничество и дистанционные продажи.
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PROBLEMS OF INDIVIDUAL PREVENTION OF CRIMINAL BEHAVIOR
Аннотация. в данной статье рассматривается специфика индивидуальной профилактики
преступного поведения. Выделены категории лиц особо нуждающихся в мерах индивидуальной
профилактики. Рассмотрены мотивы преступного поведения, методы, используемые при индивидуальной
профилактике преступного поведения. Выявлены основные проблемы в данной области и предложены
пути их разрешения.
Abstract. This article examines the specifics of individual prevention of criminal behavior. The categories
of persons in particular need of individual prevention measures have been identified. The motives of criminal
behavior, methods used in individual prevention of criminal behavior are considered. The main problems in this
area are identified and the ways of their solution are proposed.
Ключевые слова: преступное поведение, профилактика, преступление, метод, мотив.
Key words: criminal behavior, prevention, crime, method, motive.
На современном этапе криминологическая нормативная система любого государства представляет
собой систему традиционно - и юридически-превентивных регуляторов предупреждения преступного
поведения, проявляемость, которых зависит от правовых, экономических, культурных особенностей
социума.
Одним из действенных методов борьбы с преступностью в Российской Федерации является
индивидуальная профилактика преступного поведения лиц, способных в дальнейшем совершить
уголовно-наказуемое правонарушение. Основные направления индивидуальной профилактики
заключаются в выявлении и последующем учете лиц, уже попадавших в поле зрения
правоохранительных органов и способных в дальнейшем на совершение последующих преступных
деяний. Цель такой профилактики заключается в том, чтобы предотвратить дальнейшие негативные
проявления преступного поведения [1, с. 113].
Как и любая функциональная структура индивидуальная профилактика включает в себя два
основных элемента – это объекты и субъекты профилактики.
Объектом индивидуальной профилактики выступает криминогенная личность. Среди категорий лиц,
особенно нуждающихся в мерах индивидуальной профилактики можно выделить:
– лиц, которые отбыли реальное уголовное наказание в местах лишения свободы и освободились, а
также неоднократно судимых. Важно заметить, что для таких граждан особенно кризисными являются
первые три года после отбытия наказания. Им сложно адаптироваться к образу жизни на воле, также у
них нередко возникают трудности с коммуникацией и устройством на работу;
– лиц, получивших условное осуждение;
– лиц, ведущих антиобщественный образ жизни и совершающих мелкие правонарушения, например,
административного характера;
– лиц, в отношении которых имеется оперативная информация о том, что они готовятся к
совершению преступления;
– лиц, являющихся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу, но отпущенными под
подписку о невыезде;
– несовершеннолетних лиц, склонных к совершению правонарушений и состоящих на учете в
подразделениях по делам несовершеннолетних;
– несовершеннолетних лиц, проживающих в неблагополучных семьях и общающихся с
криминальным контингентом.
Субъектами индивидуальной профилактики могут выступать различные организации и учреждения,
однако главенствующую роль занимают правоохранительные органы и в частности оперативные
сотрудники, участковые уполномоченные полиции, а также сотрудники подразделений по делам
несовершеннолетних [2, с. 10].
Для эффективной и всесторонней индивидуализации мер профилактики преступного поведения
должны быть установлены субъективные причины, толкающие на совершение преступлений, к которым
относятся мотивы. Следует заметить, что мотив представляет собой не саму цель преступного поведения
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человека, а именно смысл такого поведения. Здесь важно заметить, что не всегда мотивы преступного
поведения «лежат на поверхности», чаще всего они скрыты в глубинах сознания и по сути для человека
являются бессознательными. Нередко встречаются случаи, когда сам преступник не понимает почему он
совершает преступление.
Таким образом, в достоверном выявлении мотивов преступного поведения должны участвовать
специалисты в области психологии и психиатрии. Однако в настоящее время таких специалистов,
работающих с контингентом лиц, нуждающихся в профилактике преступного поведения, не существует.
В местах отбывания наказания и в воспитательных колониях психологи конечно есть, однако их работа
носит эпизодический характер и не может достичь конечной цели.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся мотивы преступного поведения:
1. Корыстные мотивы чаще всего связаны с желанием улучшить материальное положение. Однако
нередко корыстные мотивы трансформируются и становится рычагом получения престижа от
определенной группы лиц;
2. Мотивы самоутверждения и защиты. Лица, совершающие преступные деяния по указанным
мотивам в большинстве случаев страдают комплексом неразрешенных проблем, а также неуверенностью
в себе, что проецируется в виде желания причинить насильственные страдания другому лицу.
3. Религиозные, идеологические, политические, расовые и иные подобные мотивы. Указанная группа
мотивов проявляется из-за нетерпимости к социальным группам, уклад которых значительно разниться с
мировоззрением преступника. Таким образом, лицо реализуя свою преступную деятельность по
приведенным мотивам пытается ставить себя выше других, наряду с этим унижая часть и достоинство
других лиц.
4. Мотивы мести могут быть очень разнообразными. Так, например, человек может пойти на
преступление из-за ненависти, из-за нежелания терпеть чувства тревожности и беспокойства, которые
причиняются иным лицом.
5. Мотивы кровной мести имеют наибольшее распространение среди народов Кавказа. Это древний
обычай согласно которому, за причинные обиду или вред членам семьи начинали мстить, причем кровная
месть может быть реализована неоднократно.
6. Мотив ревности обуславливается чувством неуверенности в себе, недоверием к другим лицам.
Чаще всего на преступления по мотивам ревности идут мужчины. Наверное, каждый знаком с
трагической историей Маргариты Грачевой, которой муж из-за ревности отрубил кисти обоих рук.
Однако важно заметить тот факт, что мотив ревности может быть тесно переплетен с мотивом
самоутверждения.
7. Хулиганские побуждения – это общее название комплекса мотивов, включающих в себя,
проявление жестокости и своего превосходства над другими, желание самоутвердится, противопоставить
себя обществу, показать на что способен. Чаше всего человек, совершающий преступления по указанным
мотивам, эгоистичен, имеет низкий интеллект и уровень культуры.
8. Мотив сострадания, пожалуй, наиболее лояльный мотив, который даже законодателем отнесен к
разряду смягчающих обстоятельств при назначении наказания за преступление. Так, например,
руководствуясь мотивом сострадания человек может лишить жизни неизлечимо больного родственника,
попросившего об этом и т.д. [3, с. 54-55].
Важно заметить, что вышеперечисленный перечень мотивов исходя из которых совершаются
преступления, не является исчерпывающим. Каждый человек индивидуален по-своему, мотивы могут
синтезироваться и переплетаться. Однако указанные мотивы являются базовыми и исходя из них
происходит разработка концепций индивидуальной профилактик преступного поведения.
Таким образом, прежде чем реализовать противоправное деяние у человека формируется мотив,
которым он обуславливает смысл совершения преступления. В рамках индивидуальной профилактики
преступного поведения главной задачей выступает – прекращение или приостановление формирования
мотивов преступной направленности. Для этого необходимо:
– искоренить факторы криминогенного характера, оказывающие положительное влияние на
криминализацию личности;
– проработать повседневную мотивационную сферу жизни индивида. Иными словами, у человека
должна появиться цель в жизни.
Следует заметить, что вышеуказанное не должно насаждаться человеку насильно, должны быть
использованы такие методы, как: убеждение, поощрение, разъяснение, внушение и т.д. На первый взгляд
в данном направлении профилактики нет ничего сложного. Однако на практике в органах внутренних дел
при работе со сложным контингентом у сотрудников не хватает профессионализма, правовой культуры и
навыков психолога и педагога. Сотрудники органов внутренних дел чаще всего действуют шаблонно и не
учитывают особенности личности лиц, с которыми осуществляют работу. Также не учитывается и
степень уже наступившей криминогенной деградации [4, с. 32].
Рассмотрим более подробно методы, используемые при индивидуальной профилактике преступного
поведения:
1. Убеждение – это один из наиболее часто используемых методов. В процессе убеждения сотрудник
должен быть вежлив, искренен, должен сглаживать проблематику возникающих противоречий. Применяя
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убеждения необходимо показать заинтересованность в дальнейшей судьбе человека, пришедшего на
профилактику.
Одной из разновидностей методов убеждения является беседа, целью которой является оказание
профилактического воздействия при участии сотрудника органов внутренних дел и психолога.
Для положительного результата от применения мер индивидуальной профилактики преступного
поведения встречи с сотрудниками должны проходить на регулярной основе. Однако из-за большой
загруженности сотрудников, это не представляется возможны.
2. Разъяснение – это универсальный метод, который может быть использован для объяснения
правовых норм, поведения в обществе. Также посредствам разъяснения могут быть решены семейные и
иные проблемы лица, пришедшего на профилактику.
Индивидуальная профилактика невозможна без прогнозирования преступного поведения.
Сотрудники полиции, осуществляющие индивидуальную профилактику, неизбежно сталкиваются со
сложной проблемой прогнозирования поведения конкретного человека в будущем. Такое
прогнозирование – задача большой сложности, решаемая на основе оценки всей совокупности
внутренних и внешних факторов. Информация о прошлом и настоящем личности, социальных связях и
ближайшем окружении, ведущих мотивах ее поведения, нравственных качествах является основой для
прогноза ее будущего поведения.
Особой сферой предупредительной деятельности является индивидуальная профилактика
преступлений несовершеннолетних. Профилактика преступности несовершеннолетних представляет
собой систему социальных, правовых, психологических, педагогических и иных мер, направленных в
первую очередь на самого подростка, а также на выявление и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и другим антиобщественным
действиям несовершеннолетних. Эта профилактика включает в себя воздействие на семьи, где живут
такие несовершеннолетние, работу со школами, в которых они учатся, с неформальными малыми
группами, в которых они вращаются [5, с. 37].
Подводя итог вышеизложенному, заключении можно констатировать, что индивидуальная
профилактика преступного поведения – сложный и длительный процесс, требующий особых навыков и
знаний. Однако в настоящее время сотрудники органов внутренних дел, которые чаще всего реализуют
профилактику преступного поведения не имеют достаточного уровня знаний в области педагоги и
психологии. В связи с чем представляется необходимым внедрить в систему МВД преподавание курсов,
связанных с психолого-педагогическими азами работы с преступным контингентом.
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