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Аннотация. Статья посвящена 115-летию со дня рождения отечественного ученого-эпидемиолога,
доктора медицинских наук, профессора, полковника медицинской службы Бориса Лукича Шура-Бура.
Среди исследований Б.Л. Шуры-Буры особое место занимают работы по изучению переносчиков
инфекции, роли синантропных мух в распространении заболеваний.
Annotation. The article is devoted to the 11th5thanniversary of the birth of the national scientistepidemiologist, Doctor of Medical Sciences, Professor, Colonel of the Medical Service Boris Lukich Shura-Bur.
Among the studies of B.L. Shura-Bura, a special place is occupied by work on the study of the pencarriers
ofinfection, the role of synanthropic flies in the spread of diseases.
Ключевые слова: Юбилей, профессор Б.Л. Шура-Бура.
Key words: Jubilee, Professor B.L. Shura-Bura.

Борис Лукич Шура-Бура родился 6 ноября 1906 года в г. Москве в семье служащего железной дороги.
В 1919 год вместе с семьей переехал в г. Киев, где закончил трудовую школу, затем фельдшерские курсы,
а в 1931 г. – лечебно-профилактический факультет Киевского медицинского института. После института
был на практической работе в г. Кзыл-Орда Казахской ССР, где руководил клиническим и (по
совместительству) гигиеническим отделом Санитарно-бактериологической лаборатории.
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В 1932 году Борис Лукич отбывал цензовую военную службу в г. Кушке Узбекской ССР, после чего
в 1933 г. переехал в г. Калугу и работал здесь в лаборатории железнодорожной больницы. Из Калуги
перевелся в г. Ленинград на должность зав. лаборатории поликлиники № 26.
В 1937 году Б.Л. Шура-Бура был призван в ряды ВМФ и назначен начальником лаборатории
госпиталя на о. Русском, а через год переведен во Владивосток в санитарно-эпидемиологическую
лабораторию Тихоокеанского флота. В СЭЛ ТОФ на протяжении 8 лет последовательно выполняя
функции бактериолога, эпидемиолога, начальника СЭЛ, приобрел опыт противоэпидемической работы,
особенно в области борьбы с кишечными инфекциями и природно-очаговыми заболеваниями.
В период работы на флоте Борис Лукич написал кандидатскую диссертацию на тему «Опыт борьбы с
вируорассеиванием дизентерийными хрониками» - о значении хронических больных в эпидемиологии
дизентерии, использовав свои многолетние наблюдения и опыт борьбы с дизентерией на флоте, а также
выполнил экспериментальную часть работы. Кандидатскую диссертацию Б.Л. Шура-Бура успешно
защитил в 1946 году.
В 1945г. Борис Лукич вступил в ряды КПСС.
В период Великой Отечественной войны возглавил в качестве начальника СЭЛ Тихоокеанского флота
работу по противоэпидемическому обеспечению кораблей и баз и принимал участие в подготовке
эпидемиологов на курсах усовершенствования медицинского состава флота.
В 1945г. Б.Л. Шура-Бура был переведен в Военно-Морскую медицинскую академию в г. Ленинграде,
где работал непрерывно до 1952 г. на различных преподавательских должностях. В 1947 г. по
рекомендации, акад. Е. Н. Павловского начал экспериментальную разработку темы о роли синантропных
мух в эпидемиологии дизентерии, учитывая, что и зарубежные и отечественные литературные данные по
этой проблеме были очень разноречивы, а правильное решение ее представляло большой научный и
практический интерес. Работа завершилась написанием диссертации на соискание ученой степени доктора
медицинских наук по теме «Синатотропные мухи, как переносчики дизентерии», которая была защищена
в 1952 году. 24 июня 1954 года Б.Л. Шура-Бура был утвержден в звании профессора по кафедре «военноморская гигиена и эпидемиология».
Помимо работы над диссертацией Борис Лукич в 1947-1952 гг. принял участие в написании разделов
учебника «Практическая эпидемиология» и монографии «Эпидемиологическая география», а также выполнил ряд научных исследований по плану НИР академии.
В 1953 г. Б.Л. Шура-Бура был назначен начальником кафедры военной эпидемиологии и гигиены с
курсом специальной физиологии военно-морского факультета I Ленинградского медицинского института,
где читал курс военной эпидемиологии. В период работы на факультете с 1953 по 1957 гг. занимался
разработкой вопросов паразитологии и медицинской энтомологии, в первую очередь изучением
биоэкологии переносчиков с применением сравнительно нового тогда метода радиоактивных изотопов.
Исследования этого направления были продолжены в кандидатских диссертациях его учеников (Зайденов
A.M. Харламов В.П.).
В 1957 г. после ликвидации факультета Борис Лукич был назначен заместителем начальника кафедры
военной эпидемиологии с дезинфекцией Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. В 1957-1965гг.
в Военно-медицинской академии читал полные курсы лекций по эпидемиологии и дезинфекции на
факультетах подготовки сухопутных и морских врачей и факультетов усовершенствования
(эпидемиологов, инфекционистов, гигиенистов, микробиологов и др.) Читал избранные лекции по военной
эпидемиологии для преподавателей гражданских медицинских ВУЗов.
В 1967 года Борис Лукич закончил военную службу в звании полковника медицинской службы.
Б.Л. Шура-Бура принял участие в написании и редактировании учебников общей эпидемиологии
(1962), частной военной эпидемиологии (1962), пособия к практическим занятиям (1961) , сборника трудов
(том 160) ВМОЛА на спецтему.
Б.Л. Шура-Бура был членом эпидемиологической секции Ученого медицинского совета при
начальнике Центрального Военно-медицинского управления, Ленинградского отделения общества эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов, Ленинградского общества паразитологов, Всесоюзного
энтомологического общества; членом ученого совета Военно-медицинского музея; членом Технического
совета Ленинградском областной санэпидстанции; членом Совета Ленинградской городской
дезинфекционной станции.
9 февраля 1967 году Б.Л. Шура-Бура был избран на должность заведующего кафедрой эпидемиологии
вновь созданного санитарно-гигиенического факультета Рязанского медицинского института имени
академика И.П. Павлова, где проработал до 1974 года. С 1975 по 1976 гг. Борис Лукич был научным
консультантом этой кафедры.
Б.Л. Шура-Бура имеет более 210 научных работ по различным вопросам эпидемиологии,
значительная часть которых посвящена изучению возбудителей кишечных, стафилококковых инфекций,
туляремии, глубоких микозов и эпидемиологии различных инфекционных заболеваний. Среди
исследований Бориса Лукича особое место занимают работы по изучению переносчиков инфекций.
Большое теоретическое и практическое значение имеют его исследования роли синантропных мух в
распространении инфекции. Б.Л. Шура-Бура был изучен характер заражённости мух возбудителями
кишечных инфекций, сроки их сохранения на мухах, а также степень заражённости мух на разных по
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санитарному благоустройству территориях страны. Ряд работ посвящён вопросам дезинфекции,
дезинсекции и дератизации. В этой области им внесено 10 рационализаторских предложений. Все работы
Б.Л.Шура-Бура отличались новизной постановки вопроса, применением новых методов исследования и
имели большое теоретическое и практическое значение. Будучи военным медиком, полковник
медицинской службы в отставке Б.Л. Шура-Бура уделял большое внимание разработке вопросов
противоэпидемической защиты войск, дезинфекции в войсках и в системе гражданской обороны. Он
являлся одним из авторов учебника по военной эпидемиологии и участвовал в создании Большой
медицинской энциклопедии.
Большое внимание Б.Л. Шура-Бура уделял подготовке научных кадров. Под его руководством
выполнены и защищены 9 кандидатских и 1 докторская диссертации.
Научно-педагогическую работу Борис Лукич успешно сочетал с большой общественной работой. Он
был бессменным председателем Рязанского отделения ВНОМЭП. Б.Л. Шура-Бура был принципиальным,
требовательным руководителем, отзывчивым товарищем, широко эрудированным человеком, щедро
передававшим свои знания и опыт молодёжи.
Б.Л. Шура-Бура был женат и имел дочь Галину, 1938 г. рождения.
Б.Л. Шура-Бура награждён орденом Красной Звезды (1951), Красного Знамени (1956), медалями «За
боевые заслуги» (1946), «Ветеран Вооружённых Сил СССР», «40 лет Вооружённых Сил СССР», «50 лет
Вооружённых Сил СССР», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Умер Б.Л. Шура-Бура 3 мая 1982 года и похоронен на Новогражданском кладбище г. Рязани,
участок 15.
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ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АКТУАЛЬНЫХ
ТЕНДЕНЦИЙ В СВЕТЕ ИДЕЙ О СОЦИАЛЬНОМ КАПИТАЛЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
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Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко,
Приднестровская Молдавская Республика
(3300г., Молдова, Тирасполь, ул. 25 Октября, 107)
STATEHOOD OF TRANSNISTRIA: INTERPRETATION OF CURRENT TRENDS IN THE LIGHT
OF IDEAS ABOUT THE SOCIAL CAPITAL OF CIVIL SOCIETY
Автор рассматривает социальный и человеческий капитал, раскрывая роль государственнообщественного диалога на примере самоопределившейся (непризнанной) Приднестровской Молдавской
Республики.
Author considers social and human capital as potential resources and a necessary condition for the
development of socio-political life and reveals the role of state-public dialogue using the example of the
Pridnestrovian Moldavian Republic (a self-determined but unrecognized state).
Ключевые слова: государственно-общественный диалог, государство, гражданское общество,
социальный и человеческий капитал, Приднестровская Молдавская Республика.
Key words: state-public dialogue, state, civil society, social and human capital, human capital, Pridnestrovian
Moldavian Republic.
Распад СССР и изменение политических ожиданий и настроений в обществе, повлекли за собой выход
из состава МССР левобережной части территории и провозглашение Приднестровской Молдавской
Республики. Это преобразование выразилось в системной трансформации институциональной и
социально-групповой структуры гражданского общества, а также качественном преобразовании
института власти из периферийного в самостоятельный, формирование которого происходило на фоне
становления непризнанного государства. У местных представителей гражданского общества ярко
выражалось стремление к политической самостоятельности, характеризующееся оппозиционностью по
отношению к политическому курсу Республики Молдова.
Именно социальный капитал дал толчок развитию гражданского общества, мобилизации населения,
развивавшегося параллельно со становлением республики, ее институтов и политической системы.
Приднестровская Молдавская Республика была создана «по инициативе снизу, в результате
общественного договора основных социальных, национальных и религиозных групп региона, которых
объединила борьба за создание собственного государства» [1].
Понятие «социальный капитал» ввел Пьер Бурдьё в статье «Формы капитала», обозначив, таким
образом, социальные связи, которые могут выступать ресурсом для получения выгод [2]. Этот термин
французский социолог представляет как «агрегацию действительных или потенциальных ресурсов,
связанных с включениями в прочные сетевые или более или менее институционализированные отношения
взаимных обязательств или признаний <…> выгоду, которая аккумулируется благодаря членству в группе
и является базисом возможной солидарности» [там же].
Р. Патнэм идею социального капитала измерял с помощью индивидуальных индикаторов, таких, как:
интенсивность, сила контактов, членство в общественных организациях, а также доверие между соседями
и социальными институтами. Социальный капитал – одна из характеристик социальной организации, такая
же, как доверие, нормы, которые способны повысить действенность общества [3]. Индивиды, фирмы,
районы будут процветать в том случае, если доверие и социальные сети хорошо развиты [4],
следовательно, социальный капитал и гражданское общество – предшественники общественного
благосостояния.
Поскольку социальный капитал – источник нематериальной власти, а, следовательно, и влияния, то в
своей книге «Демократия в Америке» А. де Токвиль, концентрирует своё внимание именно на социальном
капитале, хотя данный термин ввели в обиход спустя 150 лет. Так, будучи в США в 30-е годы XIX века,
Токвиль отметил, что американцы используют «искусство объединения», в отличие от его французских
сограждан. Американцы объединяются в различные сообщества: литературные, религиозные, а так же,
особо актуальные в то время, борьбы с рабством.
Таким образом, по его мнению, «слабые» люди, заинтересованные в достижении определенной цели,
объединившись, проходили «школу американской демократии». Мы можем предположить, что именно
социальный капитал в подобной форме способствовал созданию дополнительных моральных догм,
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которые сделали демократию возможной.
Во многом именно благодаря рабочему движению – организации трудовых коллективов трудящихся,
возникшем в 1989 году, общественным организациям, принимавшим самое активное участие в деле
защиты самоопределившейся республики от агрессивных действий со стороны Молдовы, как то:
конференции и съезды общественных движений (Объединенного Совета Трудовых Коллективов (ОСТК),
женского забастовочного движения и ряда других) и массовым митингам, продемонстрировавшим
потенциал гражданского общества левобережья МССР, существует сегодня Приднестровская Молдавская
Республика.
Подобное понимание сущности проблематики социального капитала послужило основой для более
детальной и осмысленной работы для других учёных над её решением в течение последних десятилетий.
Учитывая вышеизложенное, мы также можем констатировать, что налицо сближение социологических и
экономических теорий: социальный капитал способствует образованию связей между людьми,
обусловленных процессом их взаимодействия в социальных полях, и, более того, обладает способностью
аккумулироваться. Закономерным становится вопрос, какими свойствами капитала наделены
современные гражданские отношения?
Участвуя в гражданских отношениях, люди всё чаще ищут, и даже ждут, какой-либо выгоды или благ,
при этом само участие для них представляет небольшую ценность, разве что в качестве «галочки» для
резюме. Вслед за Фердинандом Тённисом, который в своей работе «Общность и общество» отмечал, что
«в сложных обществах социальные связи становятся предметом целевого построения и манипуляций,
направленных на извлечение личной выгоды» [6], мы можем говорить о том, что социальные, иными
словами, гражданские отношения, имеют инструментальный характер.
Жизнь современного человека формализирована и заключена в организованные формы,
характеризующиеся и наличием систем кодификации, и регламентом, т.е. она протекает в рамках строго
заданных параметров, и мы можем говорить о том, что социальные отношения основаны на нормативном
регулировании.
Эффективность
социальных
отношений
базируется
на
основе
социального
порядка / безопасности / доверии.
Западные социологи рассматривают активное вовлечение населения в жизнь гражданского общества
и непосредственное решение его проблем, как специфический вид социального капитала – потенциалом
взаимного доверия и взаимопомощи.
В широком употреблении термин «социальный капитал» подразумевает под собой совокупность
общественных норм и моральных ценностей, разделяемых обществом / организацией / группой,
посредством которых сотрудничество внутри общества / организации / группы становится возможным.
Изначально П. Бурдьё придавал термину экономический смысл, так, социальный капитал, как и
человеческий / материальный (финансовый) и интеллектуальный, рассматривается в разрезе
экономического развития организации или государства в целом.
Наиважнейшими регулятивами социальной деятельности служат гражданские ценности и нормы,
которые обозначают правила социального поведения, ожидания и стереотипы, регулятивы, всё, что
способно регламентировать социальную деятельность индивидов / групп в разрезе ценностей, присущих
определённой культуре, укрепляющих стабильность., отвечающей интересам безопасности и стабильного
развития общества. Гражданские нормы, разновидностью которых являются не только социальные, но и
политические, представляют собой «инструкцию» жизнедеятельности в обществе.
Социальные ценности определяют гражданские нормы, предписывая «правила игры». Закономерным
является тот факт, что общественные ценности определяют всеобщую, стратегическую регуляцию
поведения, а гражданские создают образцы, определенные установки поведения.
Гражданские нормы, с рычагами управления в качестве поощрения и наказания, имеют социальную
основу, отражая интересы людей, формирующихся в социальной сфере, посредством которых
формируются социальные, политические и гражданские институты общества, такие как семья,
гражданское общество, парламент, государство и т. д. Только соблюдая гражданские, социальные и
политические нормы возможно взаимодействие между этими институтами.
Помимо политических норм, социальную деятельность регламентируют нормы общесоциальные:
правовые (конституция, законы, государственные и административные нормативные акты) и моральные
(предписанные стандартами образцового поведения и культурой). Правовые нормы определяют условия
применения юридических норм, санкций, предписывающих «карание» за их нарушение. Эти нормы
подкреплены авторитетом государства и наделены силой его органов. Моральные нормы обеспечиваются
посредством общественного мнения, морального долга.
Социальные нормы подразделяются на формальные / неформальные, устные / письменные,
явные / латентные, а так же на общепринятые принципы социальной деятельности или конкретные
образцы общественного поведения: демократию, авторитаризм, тоталитаризм. Кроме того, в социальном
действии, как и в социальных нормах, их обусловливающих, находят своё выражение характеристики
следующего толка: позитивные (предписания), и негативные (табу- запреты).
Субъект следует социальным нормам путем их интернализации (превращения во внутреннюю
привычку в процессе социализации), или институализации (включившись в социальную систему
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общества, применения различных санкций к тем, кто нарушает принятые нормы ).
Нормы, составляющие социальный капитал, включают в себя правдивость, доверие, выполнение
обязательств, взаимодействие с другими людьми. Условием успешного взаимодействия является
соблюдение моральных ценностей и общественных правил.
Правовые нормы только в связке с социальной поддержкой, способны отвечать потребностям
общественного развития, ориентировать на деятельность в интересах общества, представлять одну из
форм социального капитала, на основе которой и обеспечивается развитие общества. При этом социальногражданский капитал имеет противоположное влияние на государство, способствуя или препятствуя
реализации государственных программ и реформ.
Перед современными правительствами и общественными организациями, стремящимися к стабильно
высокому экономическому росту благосостояния граждан, остро стоит вопрос социально-экономической
и политической ситуаций. Каковы перспективы человеческого капитала в глобализирующемся мире?
Социально-экономические ценности и политические идеи переоцениваются: человеку необходим не
только доступ к ресурсам, но и овладение ими, что позволило бы ему качественно изменить свою жизнь.
Налицо возрастание значимости самореализации / самоуважения.
В контексте заявленной темы, мы будем рассматривать социальный и человеческий капитал в
качестве потенциальных ресурсов, которые стоило бы использовать для социально-экономического
развития, учитывая, что формирование гражданского общества невозможно без социального капитала, –
необходимого условия развития гражданской жизни. В Приднестровье, самоопределившемся
(непризнанном) государстве, вышеперечисленные проблемы особо актуальны для развития гражданского
общества.
Приднестровье начала 1990-х годов и есть тот самый пример социального капитала / общественных
связей, посредством которого был реализован классический «общественный договор», который, цитируя
Томаса Гоббса, «больше, чем согласие или единодушие. Это реальное единство, воплощенное в одном
лице посредством соглашения, заключенного каждым человеком с каждым другим таким образом, как
если бы каждый человек сказал каждому другому человеку: я уполномочиваю этого человека или это
собрание лиц и передаю ему право управлять собой при условии, что ты таким же образом передашь ему
твое право и будешь санкционировать все его действия» [3]. Граждане Приднестровской Молдавской
Республики самостоятельно провозгласили и построили государство, реализовав своё право на
самоопределение, – факт, которым, безусловно, стоит гордиться и, возможно, ставить в пример в качестве
реализации социального капитала.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ДЛЯ РАСЧЁТА
НАДЁЖНОСТИ СИСТЕМ АПК
Пряхин В.Н.
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Ильинич Олег Витальевич
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Аннотация. Проведён анализ моделей процессов, происходящих в сложных системах на объектах
АПК. Произведена оценка эффективности и оптимизации сложных систем различного назначения.
Обосновано применение в научных исследованиях универсальной имитационной модели, которая может
быть адаптирована к любому объекту АПК из указанного класса. Проанализированы различные
математические схемы систем автоматического управления и систем массового обслуживания. Предложен
подход к составлению логической схемы для оценки надёжности технической системы, на основе которого
формируются формулы расчёта вероятности их надёжного функционирования.
Annotation. The analysis of models of processes occurring in complex systems at agricultural facilities is
carried out. The efficiency and optimization of complex systems for various purposes are evaluated. The use of a
universal simulation model in scientific research, which can be adapted to any object of the agro-industrial complex
from the specified class, is justified. Various mathematical schemes of automatic control systems and queuing
systems are analyzed. An approach to drawing up a logical scheme for assessing the reliability of a technical
system is proposed, on the basis of which formulas for calculating the probability of their reliable functioning are
formed.
Ключевые слова: Статистический анализ; система массового обслуживания; техническая система;
логическая схема; вероятность безопасного функционирования.
Keywords: Statistical analysis; queuing system; technical system; logical scheme; probability of safe
operation.
ВВЕДЕНИЕ
При построении моделей процессов, происходящих в сложных системах на объектах
агропромышленного комплекса (АПК) с целью оценки эффективности и оптимизации этих систем
используются различные математические схемы:
−статистический анализ систем управления;
−конечные и вероятностные автоматы;
−марковские случайные процессы;
−дифференциальные и конечно-разностные уравнения;
−системы массового обслуживания (СМО); и др.
При этом для исследования различных сложных систем (животноводческих комплексов, тепличных
комбинатов, транспортных систем и др.) необходимо строить разнообразные модели и их системы [1].
Следует отметить, что современные методы подготовки задач позволяют строить так называемые
универсальные имитационные модели, способные настраиваться на любой объект из указанного класса.
В этом случае используется универсальная имитационная программа, составляемая заранее для
некоторой стандартной формы сложной системы, охватывающей широкий класс реальных объектов, а
также комплекс программ преобразования входной и выходной информации с немашинных языков,
привычных для исследователей, к стандартной форме, принятой при составлении программ.
При этом исследователь вводит информацию и получает результаты в привычных для себя терминах,
соответствующих его математическим и содержательным представлениям, а исследования проводятся с
помощью автоматизированной имитационной модели.
Тогда схема даёт существенную экономию времени разработки машинных моделей и повышает
возможности исследователей пользоваться совершенным аппаратом, разработка которого под силу только
крупным научно-исследовательским коллективам [2].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В процессе различного рода научных исследований часто приходится использовать подход к
составлению логической схемы для оценки надёжности технической системы (ТС), на основе которого
формируются формулы расчёта вероятности их надёжного функционирования.
Как правило, перед расчётом надёжности системы проводится предварительная работа по
составлению логической схемы расчёта.
Эта работа состоит из 3 основных этапов:
−описание работы системы;
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−классификация отказов элементов и систем;
−составление структурной (логической) модели безотказной работы системы.
При этом для каждого блока системы расчёт функции надёжности ведётся по выбранной методике
расчёта. Все выделенные блоки нумеруются или обозначаются буквой.
Затем перечисляются комбинации блоков, обеспечивающих безотказную работу системы.
Эти комбинации могут быть составлены в виде таблицы:
Таблица 1.
№ комбинации
Для безотказной работы системы необходимо, чтобы были исправны блоки
1
А, Б, В, Г, Д, Е
2
А, Б, К, Г, Д, Е
3
Т, М, П, Г, Д, Е
4
Т, М, С, Г, Д, Е
На основании табл. 1 составляется словесная формула:
«Безопасная работа системы обеспечивается, если исправны блоки: А и Б и В (или К) или Т и М (или
С) и Г и Д и Е».
Вместо этой словесной формулы иногда более удобно составить логическую схему (рис. 1), где слову
«и» соответствует последовательное соединение блоков, а слову «или» соответствует параллельное
соединение блоков [3].
При этом речь идёт не о функциональной схеме, а о логической схеме для расчёта надёжности.

Рис. 1. Пример логической схемы для расчёта надёжности системы.
По приведённой логической схеме (рис.1) или словесной формуле можно составить зависимость
функции надёжности системы от функций надёжности блоков.
Для системы, имеющей изображённую на рис.1 логическую схему расчёта, вероятность безотказного
функционирования будет:
Р = [1 – (1 – Р1) *(1 – Р2)]*Р3,

( 1)

где Р1, Р2, Р3 - вероятности безотказного функционирования в течение заданного времени t
соответствующих групп блоков, отмеченных на рис.1 пунктиром.
Тогда вероятность безотказной работы первой группы блоков:
Р1 = РА ∗ РБ ∗ [1 − (1 − РВ ) ∗ (1 − РК )];

(2)

Р2 = РТ ∗ РМ ∗ [1 − (1 − РП ) ∗ (1 − РС )];

(3)

Для второй группы:
Для третьей группы:

Р3 = РГ ∗ РД ∗ РЕ .

(4)

Подставив эти выражения для групп блоков в формулу (1), получим функцию надежности системы:
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Р(𝑡) = 1 − {1 − Р𝐴 (𝑡) ∗ РБ (𝑡) ∗ [1 − (1 − РВ (𝑡)) ∗ (1 − РК (𝑡))]} ∗ {1 − РТ (𝑡) ∗ РМ (𝑡) ∗
[1 − (1 − РП (𝑡)) ∗ (1 − РС (𝑡))]} ∗ РГ (𝑡) ∗ РД (𝑡) ∗ РЕ (𝑡)
(5)

На рис.1 представлена общая схема и соответствующая ей формула 5.
Рассмотрим техническую систему и расчет вероятности безотказного функционирования подводных
переходов магистральных газопроводов (ППМГ).
Огромные размеры территории, удалённость основных районов добычи углеводородов от
потребителя, высокие объёмы экспорта – определяющие факторы нефте- и газотранспортной сети России.
Особенность территории страны – густая сеть рек и других водных объектов, являющихся наиболее
сложными и опасными участками трубопроводов.
При этом количество подводных переходов магистральных газопроводов (ППМГ), их значимость для
безопасности жизнедеятельности населения обусловили рассмотрение вопросов эксплуатации и
строительства как отдельного специфического водопользователя, во многом определяющего правила
использования водных ресурсов в природообустройстве прилегающих ландшафтов.
Тогда ППМГ через водные объекты являются весьма специфическими инженерными сооружениями
и сложными природно-техническими комплексами.
В условиях различного типа водных преград эксплуатация магистральных трубопроводов сопряжена
с многофакторными рисками их повреждения, несущими угрозу экологической безопасности природных
комплексов и значительные технические риски, связанные с необходимостью бесперебойной поставки
углеводородного сырья потребителю.
В этой связи, является необходимой оценка релевантности проводимых наблюдений и их
статистических обобщений в рамках мониторинга магистральных газопроводов и факторов, влияющих на
их состояние.
Многолетний опыт эксплуатации ППМГ показывает, что среди основных технологических факторов
влияющих на появление неисправных ниток трубопроводов являются давление газа в трубе и ее диаметр.
Приведем пример расчета надежности системы на реальных данных отрасли, полученных в
результате обследования ППМГ в июне 2009 года.
Согласно результатам проведенных обследований, каждый из приведенных факторов можно условно
разделить на два диапазона: давление газа до 75 атм. и свыше 75 атм.; диаметр трубы меньше 1020 мм. и
больше 1020 мм.
Введем следующие обозначения:
Р1 – вероятность неисправной работы объекта в зависимости от давления газа; Р 2 – вероятность
неисправной работы объекта в зависимости от диаметра трубопровода.
Разделим каждый фактор по диапазонам:
Р11 – вероятность неисправной работы объекта при давлении газа до 75 атм.;
Р12 – вероятность неисправной работы при давлении газа не меньше 75 атм.;
Р12 – вероятность неисправной работы объекта при диаметре трубопровода меньше 1020 мм;
Р22 – вероятность неисправной работы при диаметре трубопровода не меньше 1020 мм;
Согласно статистическим исследованиям отрасли имеем следующие принятые вероятности
соответствующих событий:
Р11 = 0,32; Р12 =0,24; Р12 = 0,26; Р22 =0,23.
Функция вероятности выхода системы в отказ: Р= Р1* Р2.
Р1 = [1 − (1 − Р11 ) ∗ (1 − Р12 )] = [1 − (1 − 0,32) ∗ (1 − 0,24)] = 0,48;
Р2 = [1 − (1 − Р12 ) ∗ (1 − Р22 )] = [1 − (1 − 0,26) ∗ (1 − 0,23)] = 0,43;
Р = Р1 + Р2 = 0,48 + 0,43 = 0,21.
Следует отметить, что в практике эксплуатации ППМГ при исследовании надежности объектов
важнейшую роль играет сбор и обработка информации о надежности ТС, представляющие собой
совокупность организационно-технических мероприятий по получению необходимых достоверных
сведений о надежности исследуемых объектов.
При этом сбор и обработку информации о надежности объектов выполняют с целью [4]: усовершенствования конструкции, технологии изготовления, сборки и испытаний объектов,
обеспечивающих повышение надежности:
−разработки мероприятий по совершенствованию диагностирования, технического обслуживания,
повышения качества текущего и капитального ремонтов и снижение затрат на их проведение;
−оптимизации норм расхода запасных частей.
На рис.2 представлены основные задачи системы сбора и обработки информации (ССОИ).
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Важным источником информации о надежности в гарантийный период эксплуатации объекта служат
рекламации от потребителей ТС.
При этом информация о надежности объекта должна быть:
−достоверной (истинной, правильной, отражающей объективные факторы без домыслов и догадок);
−полной (исчерпывающей, содержащей все существенные сведения, которые учитывают во время
принятия решений);
−однородной (относящейся к одинаковым объектам, эксплуатирующимся примерно в одинаковых
условиях);
−дискретной (разделена по отдельным признакам);
−своевременной (могла использоваться для изменения конструкций, корректировки
технологического процесса изготовления, ремонта машины и технического обслуживания).
Следует отметить, что сбор, обработка и анализ информации о надежности ТС связаны с
необходимостью исследования случайных событий и величин.
Кроме того, все показатели надежности относятся к категории случайных величин, которые
рассчитывают методами теории вероятностей и математической статистики [6,7].
Особый интерес, на наш взгляд, представляют вопросы совершенствования методов оценки
надёжности и безопасности технических систем (ТС) в связи с задачами повышения значений этих
показателей, как в промышленном, так и в с.-х. производстве.
При этом основной целью является разработка логической модели надёжности ТС и соответствующих
логических методов оценки надёжности систем, которые бы использовали не только традиционные
вероятностные показатели надёжности, но и детерминированные логические показатели.
В этом случае, задача оценки надёжности ТС сводится к построению её математической модели в
виде логических функций, которые выражают моменты её последовательных отказов и восстановлений
через аналогичные моменты всех элементов данной ТС.
Другими словами, решение поставленной задачи решается путём построения адекватной логической
модели надёжности ТС, позволяющей свести оценку надёжности системы к вычислению её логических
функций надёжности [8, 9].
Такой подход хорошо согласуется с решением аналогичных задач и при разработке различных
автоматизированных систем, эксплуатируемых на объектах АПК.
ВЫВОДЫ
−При оценке надежности работы ППМГ вполне возможно и рационально использовать общие
логические схемы для расчета вероятности безотказного функционирования ТС;
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−Для удобства сбора и систематизации исходных данных, а также для проведения
автоматизированных вероятностных расчетов рентабельно применять автоматизированную систему
управления технологическими процессами производства;
−Обосновано применение в научных исследованиях универсальной имитационной модели, способной
настраиваться на любой объект АПК;
−Предложенный нами подход к разработке и использованию логической системы для расчета
надежности систем может быть использован в промышленном и с.-х. производстве и учитывает специфику
объектов АПК, функционирующих в различных условиях испытаний.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИЗ ГАЗЕТЫ В ИНТЕРНЕТ-СМИ: ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА «ИНТЕРВЬЮ»
В СОВРЕМЕННЫХ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯХ
Ерицян Асмик Егишевна
Преподаватель Института медиа, рекламы и кино
Российско-Армянского Университета
Аннотация. В данном исследовании мы рассмотрели структурные, содержательные и
типологические особенности жанра «интервью» в интернет-СМИ. Мы также провели параллели между
традиционным «газетным» интервью и интервью в онлайн-изданиях, чтобы выявить основные тенденции
развития данного популярного жанра журналистики.
Abstract. In this study, we investigate the structural, content and typological features of the interview genre
in online media. We also drew parallels between traditional newspaper interviews and interviews in online media
to identify the main trends in the development of this popular journalism genre.
Ключевые слова: традиционные СМИ, интернет-СМИ, жанр, интервью.
Keywords: traditional media, online media, genre, interview.
В эпоху развития мультимедийной журналистики, становления кроссмедийных редакций и развития
интернет-СМИ интервью по-прежнему остается одним из наиболее популярных и излюбленных жанров
журналистики. Интервью пользуется популярностью как среди читателей (аудитории), так и среди
журналистов.
Согласно традиционной, академической классификации системы журналистских жанров, интервью
относят к информационным, иногда – к аналитическим жанрам. Согласно западной классификации – к
комментарийным (мнения). Современное интервью настолько разнообразно, что его становится все
труднее вписать в систему традиционных классификаций.
Говоря об интервью, необходимо провести грань между интервью как методом сбора информации и
интервью как жанром.
«В первом случае интервью, то есть общение с людьми, – один из трех способов получения
информации журналистом. Два других способа – это наблюдение, когда журналист сам является
очевидцем события, и работа с документами, где под документом имеется в виду любой материальный
носитель, содержащий тексты и изображения. Интервью как метод сбора информации в свою очередь
подразделяется на жанровое (для подготовки текста в жанре интервью), расследовательское (для
получения информации) и репортажное». [1 с. 62]
Согласно к.ф.н. и автору ряда пособий по журналистике М.М. Лукиной, интервью наиболее
популярный метод получения информации у журналистов.
«Интервью — самый распространенный метод получения информации, который применяется
журналистами во всех странах мира. Американские исследователи подсчитали, что интервью «съедает»
от 80 до 90% их рабочего времени». [2]
Отметим, что метод интервьюирования необязательно понимать как непосредственный контакт
интервьюера и реципиента. Это может быть контакт посредством телефонного разговора или переписки в
социальных сетях и т.п.
В основе интервью лежит беседа, акт коммуникации, диалог. Сам диалог как особый вид
коммуникации известен еще со времен знаменитых бесед Сократа (метод Сократа) и философских
диалогов Платона.
Расцвет интервью как привычного для нас жанра пришелся на XX век. Оно стало одним из самых
популярных жанров не только в печатной прессе; после появления радио и телевидения оно уверено заняло
свои позиции в теле-и радиожурналистике. Это практически незаменимый жанр в традиционных СМИ.
Наиболее привычная для русскоязычной журналистики форма интервью предполагает вопросно-ответную
форму повествования. Это классическое, традиционное газетное интервью, которое и по сей день
встречается не только в печатной прессе, но и в интернет-СМИ. Прежде чем выделить некоторые
жанровые признаки интервью и его виды, попытаемся дать наиболее конкретное, на наш взгляд,
определение жанру. Так, согласно определению, которое дает Лукина в учебном пособии «Технологии
интервью», интервью — это «межличностное вербальное общение для получения информации и
производства нового знания в целях удовлетворения информационных потребностей общества» [2].
Признаки, характерные для жанра газетного интервью
1.целенаправленная беседа, акт коммуникации, который предназначен для распространения в разных
видах СМИ;
2.диалогическая природа повествования;
3.вопросно-ответный стиль повествования (в классическом интервью);
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4.интервьюируемый – общественно-значимая фигура (или компетентное лицо по теме экспертного
интервью);
5.публичный характер разговора;
6.двуадресность [2] – предназначенность для информирования и воздействия не только на
участников диалога, но и на аудиторию.
Герои современных, мультимедийных интервью – не всегда известные персоны. Ими все чаще
становятся обыкновенные люди со своими истории. Основным признаком жанра остается
целенаправленный, публичный акт коммуникации между интервьюером и интервьюируемым
(интервьюируемыми) для распространения в СМИ. Без этого признака, который является ядром интервью,
жанр не сможет существовать. А вопрос его оформления – в прикладной журналистике постепенно
отходит на второй план.
Таким образом, современное интервью разнообразно, а его противоположные полюсы являются
объектами для споров и разногласий: «при этом на одном полюсе находится интервью-монолог, где
количество вопросов журналиста сведено к минимуму (иногда их вообще нет), на другом полюсе – беседа,
когда журналист не только задает вопросы, но и сам выступает с пространными рассуждениями».[1 с.62]
В зависимости от целей и характера беседы интервью в академической журналистике принято
выделять на определенные типы: у разных авторов можно встретить разную типологию жанра.
Мы обобщили характеристики различных типов интервью у разных авторов (в основе классификации
Тертычного, Колесниченко и Лукиной) и кратко изложили их специфические особенности.
Информационное интервью. Подобный тип интервью больше относится к методу сбора
информации для новостей, репортажа и других жанров, а в качестве отдельного жанра в современных
интернет-СМИ практически не встречается. Интервьюер делает акценты на вопросы что? где? когда?
Стилистика отличается краткостью предложений и лексической простотой и ясностью, без каких-либо
средств выразительности языка. Основная цель метода – узнать как можно больше подробностей и деталей
о событии или происшествии и оперативно передать информацию аудитории.
Аналитическое (экспертное, предметное) интервью. Содержательной основой для подобного
интервью является анализ фактов и явлений от компетентного лица. Оно отвечает на вопросы: почему?
каким образом? что это значит? В электронных изданиях наиболее часто встречается в
специализированных, аналитических изданиях. В новостных ресурсах как целостный жанр в вопросноответной форме встречается не так часто; обычно экспертное интервью разбивают на небольшие
комментарии или новостные заметки (мнения).
Портретное, (индивидуальное, личностное) интервью. Содержательной основой для подобного
интервью является не информация или событие, а человек и его личностные качества. Допускается
использование средств выразительности языка, в частности, таких речевых конструкций, позволяющих
воздействовать на интервьюируемого. Цель подобного интервью – показать внутренний мир героя
интервью, раскрыть для читателя его качества, «очеловечить гламурный образ» (Колесниченко
«Практическая журналистика). Портретное интервью встречается часто в электронных СМИ как в
авторитетных изданиях, так и в СМИ развлекательного характера. Является излюбленным видом жанра в
т.н. желтой прессе, когда речь идет о звездах шоу-бизнеса.
Портретное интервью – один из самых востребованных аудиторией типов интервью в интернет-СМИ.
Примером подобного интервью является интервью российского издания «РИА Новости» с писательницей
Наринэ Абгарян. В нем она отвечает на вопросы, связанные с ее биографией, взглядами на жизнь, историей
успеха. Отметим, что это типичные вопросы для портретного интервью, благодаря которым раскрываются
интересные факты из жизни интервьюера, его внутренний мир и личностные качества. Приведем в
качестве примера отрывок из интервью с Наринэ Абгарян:
«Вы всегда хотели стать писателем или это стало для вас неожиданностью?
Нет, в детстве я мечтала быть продавцом мороженого! Потом выучилась на преподавателя русского
языка и литературы, но в школе, к сожалению, не преподавала. А в Москву приехала за вторым высшим
образованием и очень долго себя здесь искала. Ни в одной профессии у меня ничего не складывалось,
и было четкое ощущение, что я вообще никчемный человек. В результате я переучилась на бухгалтера
и стала самым-самым неудачливым бухгалтером Москвы.
Писателем я стала от безысходности: просто завела себе страницу в "Живом журнале" и начала
публиковать там свои истории. Меня заметило издательство (я бы сама никогда не рискнула отправить то,
что пишу), и вот так, совершенно случайно, в 39 лет я проснулась писателем». [3]
Успех подобных материалов зависит от того, сможет ли автор своими вопросами и доверительной
обстановкой вокруг добиться максимальной искренности интервьюера (если речь, конечно, не идет об
интервью-разоблачении). Очень часто портретное интервью похоже на непринужденную беседу. Так,
подобные материалы иногда выделяют в отдельный жанр или формат – формат беседы. Жанр портретного
интервью, как мы уже отметили, очень популярен в различных глянцевых изданиях, где основными
героями являются звезды шоу-бизнеса.
Портретное интервью дают также многие политики, официальные лица, бизнесмены с целью
«смягчить» свой образ и казаться ближе к общественности. Не всегда героями портретного интервью
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становятся известные люди. Все чаще русскоязычные СМИ прибегают к поиску героев из жизни для своих
материалов.
Проанализировав современное интервью в интернет-СМИ, мы пришли к следующим выводам:
С одной стороны, интервью как целостный и классический жанр журналистики с вопросно-ответной
формой повествования по-прежнему встречается как в газетной, так и в интернет-журналистике. Чаще
всего в такой форме встречается информационно-аналитическое интервью с официальными лицами,
экспертами, политиками.
С другой стороны, метод интервью используется в других жанрах журналистики, особенно в таких
формах, которые начинаются приобретать черты различных жанров (личные истории, правила жизни,
интервью-портреты). В итоге, эти жанры можно рассматривать как виды современного интервью, так и
как отдельные, новые жанры журналистики.
Таким образом, интервью в современных интернет-СМИ встречается как в чистом виде (конечно, с
использованием мультимедиа и других возможностей социальных медиа), так и в качестве метода сбора
информации – так, оно становятся базой для формирования новых жанров журналистики.
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ХАРАКТЕР ХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СТЕКЛООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ
AS2SE3-IN2TE3
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Турция
Кахраманов Эльшан Теййуб
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Аннотация. Mетодами дифференциально-термического (ДТА), рентгенофазового (РФА),
микроструктурного (МСА) анализа, а также измерения микротвердости и плотности, исследована система
As2Se3-In2Te3 и построена Т - х фазовая диаграмма. Система As2Sе3-In2Te3 является квазибинарным
сечением тройной взаимной системы As,In//Sе,Te. Cоединение In2As2Se3Te3 кристаллизуется в
тетрагональной сингонии с параметрами решетки: а=9,40; с=6,36 Å, плотность ρпикн.=5,36 г/см3, ρрент.=5,85
г/см3. В системе образуется одно инконгруэнтное соединение In 2As2Sе3Te3, плавящееся при 620оС.
Выявлено, что в системе твердые растворы на основе In2Te3 доходят до 3 мол. %, а на основе As2Sе3
практически не обнаружены. В системе при медленном охлаждении область стеклообразования на основе
As2Sе3 доходит до 7 мол. % In2Te3, а в режиме закалки в ледяной воде около 12 мол. % In2Te3.
Abstract. By the methods of differential thermal (DTA), X-ray phase (XRD), microstructural (MSA)
analysis, as well as measurements of microhardness and density, the As 2Se3-In2Te3 system was investigated and
the T-x phase diagram was constructed. The As2Sе3-In2Te3 system is a quasi-binary section of the ternary
reciprocal system As, In // Se, Te. One incongruent compound In 2As2Sе3Te3 is formed in the system, melting at
620оС. Compound In2As2Sе3Te3 crystallizes in the tetragonal system with lattice parameters: a = 9.40; с = 6.36 Å,
density ρpycn. = 5.36 g/cm3, ρX-rey. = 5.85 g/cm3. It was found that in the system, solid solutions based on In 2Te3
reach 3 mol. %, and practically not found on the basis of As2Sе3. In the system, upon slow cooling, the glass
formation region based on As2Se3 reaches 7 mol. % In2Te3, and in the mode of quenching in ice water about 12
mol. % In2Te3.
Ключевые слова: система, эвтектика, стеклообразования, микротвердость, плотность.
Key words: system, eutectic, glass formation, microhardness, density.
ВВЕДЕНИЕ
Среди изученных халькогенидных стеклообразных полупроводников особое место занимают
халькогениды мышьяка. Известно, что халькогениды мышьяка. сплавы на их основе является
фоточувствительными люминесцентными материалами и используются в ИК-области спектра и
фотоэлектронике [1-6]. Стеклообразные халькогенидные волокна изготовленные, на основе As2S3 и As2Sе3
нашли применение как компактно нелинейная среда, позволяющая, комбинационному усилению и
оптической генерации [7-9].
B тройной системе As-In-S(Se) образуются тройные полупроводниковые фазы и твердые растворы
обладающие фоточувствительными и люминесцентными полупроводниковыми свойствами. Получения
новых многокомпонентных стеклообразных и кристаллических полупроводниковых материалов на основе
халькогенидов мышьяка и индия с заданными свойствами представляет актуальную задачу, как с
теоретической, так и с практической точки зрения.
Ранее нами [10-13] исследовано некоторые квазибинарные разрезы с участием халькогенидов
мышьяка.
Целью данной работы является изучение характера химического взаимодействия в системе As 2Se3In2Te3, а также выявление новых полупроводниковых фаз.
Соединение As2Se3 плавится конгруэнтно при 380oC и кристаллизуется в моноклинной сингонии с
параметрами элементарной ячейки: a = 12,053; b = 9,890; c = 4,277 Å, β = 95o28/ (пр. гр. Р21 / n) [14].
Плотность и микротвердость кристаллического As2Se3 составляют ρ = 5,10 . 103 кг / м3 и Нμ = 760 МПа.
Соединение In2Te3 имеет две модификации, высокотемпературные β-модификация плавится при
667oC (плотность 5,79 г/см3), и низкотемпературные α- модификация плавится конгруэнтно при 617oC
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(плотность ρ = 5,73 г/см3) и кристаллизуется в кубической сингонии с параметрами решетки: а = 18,50 Å
[15].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Синтез сплавов системы As2Se3-In2Te3 проводили из бинарных соединений As2Se3 и In2Te3, по
известным методикам, прямым одно температурным методом сплавления в откачанных до 0,133 Па
кварцевых ампулах в интервале температур 800-1100°С. Для получения равновесного состояния отжиг
сплавов в интервале концентраций 0-45 мол. % In2Te3 проводился при 370°С в течение 520 ч., а остальные
при 620°С и 350 ч.
Взаимодействие в системе As2Sе3-In2Te3 исследовали методами дифференциально-термического
(ДТА), рентгенофазового (РФА), микроструктурного (МСА) анализов, а также измерением
микротвердости и определением плотности.
ДТА сплавов системы проводили на приборе «ТЕРМОСКАН-2» со скоростью нагревания 10
град/мин. Использовали калиброванные хромель-алюмелевые термопары, эталоном служил Al2O3.
РФА проводили на рентгеновском приборе модели D2 PHASER с использованием СuК α-излучения,
Ni-фильтра. МСА сплавов системы исследовали с помощью металлографического микроскопа МИМ-8 на
предварительно протравленных шлифах, полированных пастой ГОИ. При исследовании микроструктуры
сплавов использовали травитель состава 10 мл NaOH: 5 мл C2H5OH = 1:1 время травления 15-20 с.
Микротвердость сплавов системы измеряли на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузках 0,10 и 0,15 Н.
Плотность сплавов системы определяли пикнометрическим методом, в качестве рабочей жидкости
использовали толуол.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные образцы компактные, черного цвета. Сплавы, богатые As 2Se3 устойчивы по отношению
к воздуху, воде и к органическим растворителям. Концентрированные минеральные кислоты (HNO3,
H2SO4) и щелочи (NaOH КОН) разлагают их. В системе As2Sе3-In2Te3 на основеAs2Se3 получены ограниченные области стеклообразования.
Состав и некоторые физико-химические данные сплавов из области стекол до отжига и после отжига
приведены в табл. 1,2.
Таблица 1.
Состав, результаты ДТА, измерения микротвердости и определения плотности сплавов из области
стекол системы As2Se3- In2Te3 до отжига
Состав, мол. %
Микротвердость, фаз
Термические, эффекты,
Плотность,
о
С
г/см3
As2Se3
In2Te3
As2Se3
In2As2Se3Te3
α
100
0,0
185,380
4,62
1300
99
1,0
185.380
4,63
1300
95
5,0
185,370,78
4,66
1280
90
10
185,370
4,70
1280
80
20
185,370,465
4,78
1280
730
70
30
375,620
4,83
1280
730
Таблица 2.
Состав, результаты ДТА, измерения микротвердости и определения плотности сплавов из области
стекол системы As2Se3- In2Te3 после отжига
Состав, мол. %
Микротвердость, фаз
Плотность,
Термические, эффекты, оС
г/см3
As2Se3
In2Te3
As2Se3
In2As2Se3Te3
α
100
0,0
380
5,10
760
99
1,0
380
5,10
760
95
5,0
370,378
5,12
90
10
370
5,15
Эвтек.
Эвтек.
80
20
370,465
5,20
760
730
70
30
370,620
5,25
760
730
DTA сплавов системы As2Sе3-In2Te3 из области стекол до отжига показал, что на термограммах
сплавов в интервале концентраций 7-20 мол. % In2Te3 имеются эффекты температуры размягчения
Tg =185°С.
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Рис. 2. Диаграмм состояния системы As2Sе3-In2Te3.

Рис. 3. Рентгенограммы сплавов системы As2Sе3-In2Te3.
1- As2Sе3, 2-30; 3-50 (In2As2Se3Te3); 4-70; 5- 100 мол. % In2Te3.
С целью кристаллизации стеклообразных сплавов на основе As2Sе3 проводили длительный отжиг при
220°
С в течение 550 ч. Затем проводили ДТА. Результаты ДТА, показали, что после отжига на термограммах этих сплавов температура размягчения исчезает (табл.2). С увеличением концентраций In2Te3
кристаллизационная способность стекол увеличивается.
РФА сплавов системы проводили до и после отжига. РФА сплавов до отжига показал, что в интервале
концентраций 0-12 мол. % In2Te3 на дифрактограммах этих сплавов дифракционные максимумы не
получаются, далее дифракционные максимумы заметно увеличиваются. РФА сплавов после отжига,
установлено, что на дифрактограммах сплавов относящихся к области стекол получаются интенсивные
дифракционные максимумы. Результаты РФА подтверждают данные ДТА.
Микроскопическое исследование показало, что кроме сплавов, содержащих 50 мол. % In 2Te3 и вблизи
In2Te3, остальные сплавы системы двухфазные.
При измерении микротвердости обнаружены три ряда значений, которые соответствуют
микротвердости As2Sе3, новой фазе In2As2Se3Te3 и α-фазы на основе In2Te3. Микротвердость стекол на
основе As2Sе3 до отжига составляет 1250–1300 МПа, а после отжига – 760 МПа (табл.1,2). Значение
(700–750) МПа соответствует микротвердости новой фазы In2As2Se3Te3, а значение микротвердости αтвердых растворов на основе In2Te3 изменяется в пределах 1660–1700 МПа. Значения микротвердости
сплавов из области стекол после отжига уменьшились от 1300 до 760 МПа, а плотности наоборот
уменьшаются.
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Диаграмма состояния системы As2Sе3-In2Te3, построенная по данным физико-химических методов,
после отжига представлена на рис.2. В системе обнаружено химическое соединение состава In2As2Se3Te3,
образующееся по перитектической реакции:
Ж +In2Te3 ↔ In2As2Se3Te3 при 620оС.
Чтобы установить состав эвтектики, методом Таммана были построен треугольник. Состав эвтектика
составляет 10 мол. % In2Te3 и при 370оС.
С целью подтверждения существования соединения In2As2Se3Te3 снимали дифрактограммы сплавов
содержащих 30, 50, 70 мол. % In2Te и исходные компоненты. На дифрактограмме 50 мол. % In 2Te,
расположение межплоскостных расстояний и величина интенсивностей дифракционных максимумов новой фазы отличается от таковых исходных компонентов (рис.3).
В литературе отсутствуют данные о кристаллической структуре соединения In 2As2Se3Te3. Применяя
аналитический метод, индицирования рентгенограммы In2As2Se3Te3 установлено, что соединения
In2As2Se3Te3 кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами решетки: а=9,40, с=6,36 Å ,
плотность ρпикн.=5,36 г/см3, ρрент.=5,85 г/см3.
Ликвидус системы As2Sе3-In2Te3 состоит из трех ветвей первичной кристаллизации: As2Sе3,
In2As2Se3Te3 и α -фазы на основе In2Te3. В системе основе As2Sе3 твердые растворы практически не
обнаружены.
В системе при медленном охлаждении на основе As2Sе3 область стеклообразования доходит до 7, а в
режиме закалки в ледяной воде до 12 мол. % In2Te3. Стеклокристаллическая область простирается в
интервале 7-20 In2Te3.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методами физико-химического анализа изучена природа химического взаимодействия и
стеклообразования в системе As2Se3-In2Te3 и построена T-x фазовая диаграмма. Установлено, что фазовая
диаграмма системы As2Se3-In2Te3 является квазибинарной и эвтектической. В системе при соотношении
компонентов 1:1 образуется четверное соединение, содержащее In2As2Se3Te3. По результатам
рентгенофазового анализа установлено, что соединение In 2As2Se3Te3 кристаллизуется в тетрагональной
сингонии с параметрами решетки: a = 9,40; c = 6,36 Å, плотность ρпикн.= 5,36 г/см3, ρрент.= 5,85 г/см3. В
системе при комнатной температуре твердые растворы на основе In 2Te3 достигают 3 мол. %, а твердые
растворы на основе As2Se3 практически не установлены. В системе As2Se3-In2Te3 при нормальных условиях
на основе As2Se3 область стеклования простирается до 7 мол. % In2Te3.
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УДК 665.64.097.3
ВЫДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА ЛАНТАНА И ЦЕРИЯ ИЗ
ОТРАБОТАННОГО КАТАЛИЗАТОРА КРЕКИНГА ФТОРИДНЫМ СПОСОБОМ
Лосева1 Е.А., Остапенко1 Е.О.
1Омский государственный технический университет, Омск, Россия

Аннотация. В работе рассматриваются факторы, влиющие на максимальное выделение концентрата
лантана и церия из отработанного катализатора крекинга по фторидной технологии. Их содержание в
отработанном катализаторе крекинга сопоставимо в содержанием в промышленно перерабатываемых
рудах. Используются в качестве вскрывающих агентов серной кислоты и фторида аммония. Использованы
такие методы, как ИК-спектроскопия, рентгенофлуоресцентный анализ, сканирующая электронная
микроскопия. В результате получен концентрат лантаноидов, которые содержатся в виде фторидов.
Концентрация лантаноидов возрастает в несколько раз.
Abstract. The article discusses the factors influencing the maximum release of lanthanum and cerium
concentrate from a spent cracking catalyst using fluoride technology. Their content in the spent cracking catalyst
is comparable to the content in industrially processed ores. They are used as the opening agents of sulfuric acid
and ammonium fluoride. Methods such as IR spectroscopy, X-ray fluorescence analysis, scanning electron
microscopy were used. As a result, a concentrate of lanthanides was obtained, which are contained in the form of
fluorides. The concentration of lanthanides increases several times.
Ключевые слова: редкоземельные металлы; отработанный катализатор крекинга; фториды
Keywords: rare earth metals; spent cracking catalyst; fluorides
I. ВВЕДЕНИЕ
Редкоземельные элементы (РЗЭ) используют в высокотехнологичных отраслях промышленности. В
отработанном катализаторе крекинга (ОКК), марки «Авангард», производимого на Омском НПЗ,
суммарно содержится ~ 1% оксидов La и Ce (табл.1), что сопоставимо с их содержанием в промышленно
перерабатываемых рудах. Однако в настоящее время ОКК не перерабатывают, а отправляют на полигоны
для захоронения, что приносит непоправимый ущерб экологии.
Таблица 1
СОСТАВ КАТАЛИЗАТОРА КРЕКИНГА НЕФТИ «АВАНГАРД»
о
La2O3
Ce2O3
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SiO2
Массовая доля,
0,67
0,08
26,4
0,64
7,84
2,58
Остальное
%
Цель: выбрать рациональный способ переработки отработанного ОКК в конечные продукты.
Задачи: 1) определить состав концентрата РЗЭ после вскрытия ОКК спеканием с NH4F и дальнейшим
выщелачиванием соединений кремния и алюминия водой (метод 1); 2) определить состав концентрата РЗЭ
после вскрытия ОКК спеканием с NH4F, дальнейшей сублимацией (NH4)2SiF6 и выщелачиванием из
остатка после сублимации соединений алюминия водой (метод 2); 3) определить состав концентрата РЗЭ
после вскрытия ОКК смесью H2SO4 и NH4F и дальнейшим выщелачиванием соединений кремния и
алюминия водой (метод 3); 4) охарактеризовать полученные концентраты методами ИК-спектроскопии и
рентгенофазового анализа (РФА).
II. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Содержание РЗЭ в остатке после сублимации и концентрате РЗЭ определяли методом атомноабсорбционной спектрометрии на приборе АА-6300 (Shimadzu) в режиме эмиссии, тип пламени — воздух–
ацетилен.
Фазовый состав полученных осадков определяли методом порошковой рентгеновской дифракции с
использованием дифрактометра ДРОН 3 в монохроматизированном Cu-Kα-излучении, в режиме
измерения: шаг сканирования — 0,050, время накопления — 5 с/точка.
ИК-спектроскопия была проведена на приборе SpectrumOneFT-IR фирмы Perkin-Elmer (США).
Образцы прессовали с бромидом калия в таблетки диаметром 7 мм и снимали спектры в диапазоне
волновых чисел 4000-400 см-1.

Научный журнал «АРХИВАРИУС» #8(53), 2020

23

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В данной работе рассмотрена методика выделения лантаноидов из ОКК с использованием в качестве
вскрывающих агентов серной кислоты и фторида аммония. В результате взаимодействия диоксид кремния
должен количественно удаляться из ОКК, а оксид алюминия - превращаться в легко растворимый сульфат.
Соединения лантана, церия и магния переходят в нерастворимые фториды. Для эксперимента была взята
навеска ОКК массой 0.5 г. На начальном этапе навеска ОКК смешивалась с компонентами согласно плану
эксперимента. Получившийся осадок фильтровался, высушивался до постоянной массы и озолялся в
муфельной печи. Наибольшая масса получившегося продукта – 0.1391 г, наименьшая
– 0.0075 г.
На рис. 1 показаны ИК спектры концентратов РЗЭ, полученных по 3 методикам.

Рис. 1 ИК спектры концентратов РЗЭ: метод 1 – после фторирования и водного выщелачивания, метод
2 – после фторирования, сублимации
(NH4)2SiF6 и водного выщелачивания, метод 3 – после взаимодействия
ОКК со смесью H2SO4 и NH4F и водного выщелачивания
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
После обработки результатов по методу наименьших квадратов была получена математическая
зависимость, согласно которой на остаточную массу (а соответственно и на степень концентрирования
лантаноидов) в большей степени влияют объём H2SO4 и длительность обработки, в меньшей степени
температура обработки и масса NH4F.
Методом химического анализа было определено, что концентрация лантаноидов в концентрате
возросла в 5-10 раз, алюминий и кремний остались в количестве 25-30% и 30-40 % соответственно (рис.1,
рис.2). Остаточное содержание фтора в концентрате 5-6 %. Методами ИКспектроскопии и РФА было
определено, что основными фазами, присутствующими в концентрате, были топаз Al 2F2SiO4 и диоксид
кремния SiO2, также были выявлены фториды лантана и церия.
На рис.2 показаны СЭМ микрофотографии концентратов РЗЭ, полученных по 3 методике.

Рис.2 СЭМ концентратов РЗЭ, полученных по 3 методике а) образец с наибольшей потерей массы при
10000 кратном увеличении б) образец с наименьшей потерей массы при 50000 кратном увеличении
На рис.3 показан РФА концентрата РЗЭ, полученного по 3 методике.
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Рис.3 РФА концентрата РЗЭ, полученного по 3 методике
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно сделать вывод, что содержание лантаноидов в концентрате возрастает в 5-10
раз, они присутствуют в виде фторидов. На степень концентрирования лантаноидов в большей степени
влияют объём H2SO4 и длительность обработки, в меньшей степени - температура обработки и масса NH4F.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние гастрономического туризма, целью
которого является путешествие и ознакомление с национальной кухней страны, фирменными блюдами,
обучением, повышением уровня профессиональных знаний в области кулинарного мастерства.
Рассматриваются теоретические аспекты гастрономического туризма, влияние гастрономических событий
на формирование бренда туристского региона. Выявлены проблемы развития гастрономического туризма
в Казахстане, прогнозы его дальнейшего развития. Собраны популярные гастрономические туры по самым
выгодным ценам. Раскрывается роль гастрономического туризма в формировании бренда территории.
Поднимаются вопросы перспективного развития кулинарного туризма в Акмолинской области. Расписаны
методы исследования гастрономического туризма, как современного явления среди новых туристских
продуктов. Расписаны результаты исследования, проводимые американским экономистом.
Annotation. The article examines the current state of gastronomic tourism, the purpose of which is to travel
and get acquainted with the national cuisine of the country, specialties, training, improving the level of professional
knowledge in the field of culinary skills. The theoretical aspects of gastronomic tourism, the influence of
gastronomic events on the formation of the brand of the tourist region are considered. The problems of the
development of gastronomic tourism in Kazakhstan, forecasts of its further development are revealed. Popular
gastronomic tours are collected at the best prices. The role of gastronomic tourism in the formation of the brand
of the territory is revealed. The issues of the prospective development of culinary tourism in the Akmola region
are raised. Methods of research of gastronomic tourism as a modern phenomenon among new tourist products are
described. The results of a study conducted by an American economist are described.
Ключевые слова: гастрономический туризм, туры, гастрономические фестивали, культура питания
Key words :gastronomic tourism, tours, gastronomic festivals, food culture
Введение. Сфера туризма активно подвергается изменениям, нововведениям, инновациям.
Изменяется характер и структура туристской индустрии. На смену массовому, стандартному и
комплексному туризму приходят новые виды, направления, сделанные на заказ, исходя из спроса. Данный
процесс носит инновационный характер.
Достаточно большое количество людей увлекается шедеврами кулинарного искусства. Несомненно,
их можно попробовать в ресторанах и кафе национальных кухонь, не выезжая за пределы города, но, чтобы
по-настоящему оценить достоинства изысканных блюд, напитков, десертов, современная индустрия
гостеприимства разработала для лакомок и гурманов так называемые гастрономические туры.
Гастрономический туризм – это путешествие с целью ознакомления с особенностями национальной
кухни страны, производства и приготовления продуктов и блюд. Это новый вид туризма с огромным
синергетическим эффектом развития.
Известно, что кулинарные традиции страны могут многое сказать о темпераменте, культуре и образе
жизни каждого народа. Путешествуя по гастрономическим маршрутам и пробуя шедевры национальной
кухни, можно открыть для себя мир с другой стороны. Еда может рассказать о народе также много, как и
произведения искусства и архитектуры. Если знаменитые произведения – это авторство одного человека,
то кухня – это творчество целого народа. Современный турист, отправляясь в отпуск, начинает ловить себя
на желании попробовать что-то новое, что в перспективе и является мотивационным рычагом в
культивировании новых форм туризма. Именно гастрономические пристрастия путешественника
определяют: куда поехать и что попробовать.
Гастрономия – это наука, изучающая связь между культурой и пищей. Гастрономический туризм
направлен на то, чтобы турист смог познакомиться со страной и ее культурой через богатую призму
выбора национальной еды. Гастрономические туры сейчас очень популярны у туристов, ведь это не только
обычные походы в рестораны и кафе, но целый ряд мероприятий, посвященных знакомству с
особенностями блюд, а также некоторых отдельных ингредиентов, не встречающихся больше нигде на
земном шаре.
Современный гастрономический туризм имеет несколько направлений:
– тур по сельской местности;
– ресторанный тур;

26

Научный журнал «АРХИВАРИУС» #8(53), 2020

– образовательный тур;
– экологический тур;
– событийный тур;
– комбинированный тур.
Постановка проблемы. Обзор научных публикаций. Вопросы развития гастрономического
туризма нашли отражение в работах Е.Д. Буценко [4], В.Э. Гордина [5], А.А. Линьковой [6], Н.Е. Нехаевой
[7] и Ю.С. Тереховой [7]. В нашей стране, а в особенности в регионах, отдаленных от столицы, данный
вид туризма только начинает свое развитие. Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса
были изучены работы Дж. Кертиса [8], I. Hamarneh [9], I. Petrovska [10], Люси Лонг [11].
Весьма полезными в исследованиях по гастрономическому туризму научные работы профессора
Люси Лонг (Университет Боулинг грин, Огайо, США), который впервые рассматривает понятие
«кулинарный туризм» в 1998 году. Также уместно обратить внимание на первый официальный документ
о кулинарном туризме, основателем которого является Эрик Вульф [12], где объясняется суть явления:
«Гастрономический туризм – поиск и наслаждение уникальной, незабываемой едой как на другом конце
Земли, так и на соседней улице».
Как уже было упомянуто выше, впервые систематическое специальное исследование проблемы было
начато в 1998 году с понятия «кулинарный туризм», но в 2012 году термин «кулинарный туризм» заменяют
на «гастрономический туризм». Это связывают с тем, что большинство туристов считали кулинарный
туризм прерогативой элиты. Долгий период укоренилось мнение, что это дорогостоящие туры и
игнорировали их. Как показывает статистика, на сегодняшний день гастротуризм не ограничен узким
кругом состоятельных клиентов. Лишь 18 % гастротуристов выбирают этот вид путешествия
исключительно ради высокой кухни, 46 % гастротуристов выбирают гастротуры из-за возможности
попробовать аутентичную кухню (а она доступна всем слоям населения), ещё 35 % едут, чтобы
попробовать местные продукты. При этом 22 % опрошенных респондентов выбирают гастротуры, так как
считают их возможностью отдохнуть бюджетно.
В 2015 году понятие «гастрономический туризм» приобретает более широкое название, внедряют
термин-аналог «food tourism». Фактически гастрономический тур в современном понимании – любая
поездка, суть которой – приобщиться к гастрономии и ее истории. По этой причине на Западе гастротуризм
стали называть просто «food tourism», то есть дословно – «туризм для еды».
Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение научной литературы, периодических
изданий, научные исследования отечественных и зарубежных исследователей. Использованы
сравнительный и описательный методы, а также системный анализ. Объектом работы является
международный рынок гастрономического туризма, предметом – конкурентоспособность национального
продукта гастрономического туризма на этом рынке.
Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– дать определение основным терминам, использующимся в работе: «гастрономический туризм»,
«гастротурист»;
– проанализировать современное состояние гастрономического туризма в Казахстане и выявить
перспективы его дальнейшего развития в нашей стране;
– рассмотреть гастрономический туризм как одну из основных составляющих экономики впечатлений
Акмолинской области.
Результаты исследования. В течение многих лет ученые разных стран мира изучали кулинарный
туризм. Так, в 2001 году была написана первая в мире статья об этом виде туризма. Ее автор
американский экономист Эрик Вольф, который спустя некоторое время посвятил этой теме целую книгу.
На этом ученый не остановился и в 2003 году основал Международную ассоциацию кулинарного туризма
(The International Culinary Tourism Association).
Гастрономический туризм как самостоятельное направление туризма стал развиваться недавно. По
версии World Food Travel Association [12] в настоящее время можно выделить 12 категорий гастротуризма:
1. кулинарные школы и мастер-классы;
2. кулинарные развлечения;
3. кулинарные направления;
4. кулинарные события;
5. кулинарные медиа;
6. кулинарные заготовки;
7. гастрономические магазины;
8. гастрономические туры от агентств;
9. гастрономические заведения;
10. фермерские рынки;
11. гастрономические клубы;
12. производство пищевых продуктов.
Для развития гастрономического потенциала регионов возможно использование европейского и
мирового опыта по части формирования гастрономической корзины лучшей продукции региона. Родиной
гастрономического туризма принято считать Италию: итальянцы первыми совместили налаживание
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торговых и технологических производств с привлечением туристов под знаком вкусной и полезной пищи.
По данным Национального управления Италии по туризму, не менее 10 % туристов на сегодняшний день
едут в страну через гастрономические и винные туры. Туристский и гастрономический потенциал есть и
у Казахстана. Применяя технологию бенчмаркинг у нас, есть все шансы успешного развития данного вида
туристкой отрасли.
В Казахстане гастротуризм развит достаточно слабо, но в самом ближайшем будущем государство
планирует приурочить гастрономические туры к определенным событиям. Так, например, для
отдыхающих отличная возможность приехать в Казахстан на празднование Нового года и наступления
весны, чтобы помимо развлекательной программы насладиться знаменитыми национальными блюдами.
Местная кухня пользуется спросом у стран СНГ и ближнего зарубежья. Туристам интересно попробовать
блюда национальной кухни, попробовать национальные напитки, сладости. Некоторая часть туристов
интересуется рецептами и платит за то, чтобы поучаствовать в приготовлении блюд [2,3].
Рассматривая Казахстан как объект развития гастрономического туристского направления,
необходимо выделить достоинства и возможности потенциала страны в культивировании
гастротуризма. Основными достоинствами являются богатое историко-культурное наследие страны,
устоявшиеся кулинарные традиции, огромная территория с различными
климатическими зонами, наличие туристских аттрактов и возрождение фермерского хозяйства.
Потенциальными возможностями можно назвать брендирование региональной кухни, формирование
реестра гастрономических маршрутов и проведение тематических региональных мероприятий с их
освещением в СМИ.
Гастрономические туры в Казахстан в конце осени – начале зимы хорошее подспорье в низкий сезон.
Однако в этом случае было бы правильнее развивать такой вид туризма не
только в направлении казахской кухни, но и национальной кухни народов, проживающих в
Казахстане.
Особое место в гастрономическом туризме занимают гастрономические фестивали в разных странах
мира, включая Казахстан. Гастрономический туризм влияет на формирование бренда туристского региона,
национально-экономическую ситуацию региона. Финансовые аспекты кулинарных путешествий и
посещений фестивалей еды положительно влияют на экономику региона.
В настоящее время в нашей стране существует несколько гастрономических маршрутов, которые
турфирмы предлагают гурманам и любителям интересных путешествий. Экскурсии предлагаются в
разных регионах страны: «Visit me Kazakhstan», «Picnic time», «Best of Almaty Tours» (Алматы), Slava
Stolyar (Есик), проведенные на территории Южного Казахстана и Алматинской области.
В Акмолинской области в 2018 году прошел первый масштабный фестиваль национальной еды и
напитков «Nomad Food», собравший более тысячи туристов со всей страны. «Nomad Food» получил
международный статус, поскольку в нем наряду с региональными участниками свое мастерство
демонстрировали повара из России, Узбекистана, Монголии, Сербии. Первый гастрономический
фестиваль вошел в событийную концепцию региона «Four Seasons» и дал огромный толчок развитию
гастрономического туризма и способность конкурированию на мировом рынке. Фестиваль призван
способствовать обмену опытом, определению перспективных направлений развития индустрии
гостеприимства, совершенствованию профессионального мастерства, а самое главное продвижению
национальных традиций, в том числе в области гастрономии. Благодаря фестивалю территория
Акмолинской области получила дополнительную известность, а брендовые продукты стали неотъемлемой
частью имиджа данной территории.
Акмолинская область имеет огромный потенциал для развития гастрономического туризма. Это
многогранный регион, представляющий различные народности со всей присущей самобытностью.
Следует отметить, что регион представляет интерес как симбиоз национальной кухни и культурноисторических и природно-климатических достопримечательностей.
Прогнозы. К факторам благоприятствующим развитию гастрономического туризма Акмолинской
области (помимо наличия ресурсов) можно отнести: возможность создания новых рабочих мест и
вовлечения местных жителей в рабочий процесс; наличие разнообразного природно-рекреационного
потенциала, богатого культурно-исторического наследия; наличие образовательных учреждений высшего
профессионального образования и центров профессиональной подготовки специалистов в сфере туризма
и гостеприимства; возможность организации крупных международных и региональных деловых,
культурных, развлекательных мероприятий и спортивных соревнований [13].
Заключение. В условиях все большей конкуренции в сфере туризма и его маркетинга, каждый регион
находится в поиске уникальных продуктов, с помощью которых можно было бы дифференцировать себя
от других. Сама по себе местная кухня уже является той платформой, которая содержит необходимые
ресурсы, которые могут быть использованы в качестве маркетингового инструментария для привлечения
клиентов, продвижения городов, регионов или даже целых стран. Можно сделать вывод, что
гастрономический туризм – очень популярный вид туризма в современном мире.
Гастрономический туризм позволяет человеку через кулинарные дегустации, обучение
приготовлению блюд почувствовать культуру данной страны или региона. С помощью гастрономии
многие туристы даже могут поменять свое мнение о стране. Выше изложенное подчеркивает
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необходимость обстоятельного рассмотрения вопроса о развитии гастрономического туризма как в целом
в Республике Казахстан, так и в Акмолинской области.
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию такой проблемы, как теневой сектор экономики,
развитие теневой экономики, а также ее влияние на протекание основных экономических процессов:
формирование и распределение дохода, торговлю, инвестирование и экономический роста в целом.
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development of the shadow economy, as well as its impact on the course of the main economic processes: the
formation and distribution of income, trade, investment and economic growth in general.
Ключевые слова. Теневая экономика, экономика, экономическая безопастность.
Keywords. Shadow economy, economy, economic security.
Теневая экономика - деятельность людей, осуществляющаяся вне государственного контроля,
которая включает в себя подпольное изготовление запрещенной продукции и ее реализации,
всевозможные денежные махинации и т.д. [1]
Структурные элементы теневой экономики представлены на рисунке.

Рисунок 1 – Структура теневой экономики
Понимание понятия «теневая экономика» существенно различается в зависимости от выбранного
подхода к исследованию. В таких случаях, в зависимости от выбора того, или другого критерия
различаются учетно-статистический, криминологический, формально-правовой и комплексный подходы.
Возникновение теневой экономки в началось еще в СССР (конец 60-х – начало 70-х годов) и
охватывало такие виды хозяйственной деятельности, которые осуществлялись вне прямого
государственного контроля и санкций со стороны официальных органов управления партийных комитетов
разного уровня. Теневая деятельность стала элементом социально-экономической системы СССР. В те
годы к числу распространенных видов теневой деятельности относились всевозможные бартеры, нечётные
выпуски продукции. Постоянный дефицит товаров в стране привел к спекуляции, которая составляла
неотъемлемую часть теневого сектора. Немаловажной причиной развития теневой деятельности в нашей
стране считается значительный рост доходов к низким темпам товарного наполнения потребительского
рынка. [2]
Для начала, необходимо выявить этапы формирования теневой экономики в постсоветском
пространстве:
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- Первый этап охватывает период (1991-1994г.). Ключевым процессом данного этапа явилась
массовая приватизация. Гражданам выдавались ваучеры, символизирующие их долю в народном
богатстве;
- Второй этап(1995-1996г.). На данный период приходится денежный этап приватизации,
проходивший на основе Указа Президента о залоговых аукционах;
- Третий этап (1997-1999г.). Здесь, огромное влияние на формирование теневого сектора оказал
финансовый кризис 1998г. Крупные бизнесмены успели спасти и даже приумножить свои средства. [4]
Немаловажным является рассмотрение причин развития теневой экономики:
- Возникновение структурного и экономического кризиса, вследствие которого осложняется ситуация
на рынке труда, которая порождает всплески малого предпринимательства и самостоятельной занятости
- Массовая миграция из стран “Третьего мира”, дополняемая внутренней миграцией
- Характер государственного вмешательства в экономику.
Доля неформальной экономики зависит от трех составляющих: степени регулятивного
вмешательства, уровня налогообложения и масштабов коррупции.
- Открытие внешних рынков и обострение конкурентной борьбы со странами “третьего мира”,
побуждающие снижать издержки всеми легальными и нелегальными способами. [3]
Так же на становления теневого сектора в нашей стране повлияли 2 вида факторов: сдерживающие и
стимулирующие развитие теневых процессов.
Сдерживающие факторы:
- Отсутствие крупных денежных сбережений у населения;
- Ограниченность запросов населения из-за отсутствия информации;
- Жесткое законодательство, практика работы х органов;
- Низкая степень дифференциации населения по уровню материального достатка.
Стимулирующие факторы:
- Рост потребностей вместе с ростом доходов у всех слоев населения;
- Желание населения вкладывать денежные средства, в качестве способа спасения от инфляции.
- Монополизм в экономике.[5]
Помимо представленных факторов, ученые выделяют три группы факторов, способствующих
развитию теневого сектора экономики. Данные факторы характерны как для России, так и для других
стран:
Экономические факторы.
Социальные факторы.
Низкий уровень жизни населения, что способствует развитию скрытых видов экономической
деятельности. Высокий уровень безработицы и ориентация части населения на получение доходов любым
способом).
Правовые
факторы.
Несовершенство
законодательства.
Недостаточная
деятельность
правоохранительных структур по пресечению незаконной и криминальной деятельности. Несовершенство
механизма координации по борьбе с экономической преступностью.
Также следует выделить государственное вмешательство в экономику как следствие развития и роста
теневого сектора. Во-первых, регистрации бизнеса. Во-вторых, нежелание собственников выплачивать
налоги государства. Так, в 90 годы, фирмы в качестве налогов должны были выплачивать свыше половины
вновь созданной стоимости.
Таким образом, рассмотрев все причины и факторы становления теневой экономики в нашей стране,
можно сказать, что каждый фактор сыграл неотъемлемую роль в развитии теневого сегмента. Главной, из
всех причин, является развитие спекуляции. Ведь привозя товары нелегально из-за границы, люди уже
расшатывали этим экономику своей страны. Незаконная продажа “из под прилавков” давала продавцам
неплохой доход. [5]
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Тематика экономической безопасности в России берет свое начало с перестроечных времен 1985–
1991 гг. Зарождение данного направления во многом было обусловлено острой необходимостью создания
принципиально иной системы национальной безопасности в условиях кризисных явлений того времени.
В 1994 г. академик Л.И.Абалкин [11] в научно-практическом журнале «Вопросы экономики» открыл
дискуссию, направленную на обоснование практических аспектов и механизмов обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации. В этом же году по поручению Совета Безопасности
РФ коллектив ученых под руководством профессора В.К. Сенчагова предложил Концепцию
экономической безопасности России [13], где были представлены ключевые аспекты Концепции,
подготовлен подробный доклад для ее обоснования.
В 2000 г. Научный совет в составе Совета Безопасности России принял систему показателей и их
пороговых значений, состоящую из 19 индикаторов экономической безопасности. Система была
разработана и апробирована в Институте экономики РАН. Далее, в 2008 г., в Институте экономики РАН
перечень индикаторов был расширен и составил 36 показателей, разделенных на ключевые сферы
экономической безопасности. Позже, в 2011 г., был опубликован новый актуализированный перечень
индикаторов экономической безопасности для страны [4]. С целью непрерывного контроля
экономической безопасности государства были предложены четыре проекции (сферы): социальная сфера,
сфера реальной экономики, внешнеэкономическая и денежно-финансовая сферы. Для каждого показателя
индивидуально выбирались пороговые уровни, игнорирование которых нарушало устойчивое развитие
социально-экономических процессов в государстве и приводило к разрушительным тенденциям в области
производства и уровня жизни народонаселения.
Динамический анализ индикаторов позволяет констатировать следующее:
1. Большинство показателей по сей день не достигло порогового уровня. Более того, некоторые
индикаторы расположены в существенном отдалении от порогов.
2. Можно отметить отрицательные тенденции удаления от порогового значения показателя доли
производства оборудования и машин, а также индикатора соотношения численности людей
трудоспособного и пенсионного и возраста.
3. Напротив, ряд исследуемых индикаторов показывает положительную тенденцию. К ним относятся
сбор зерна, объем ВВП, среднее расчетное количество детей на одну женщину, средняя
продолжительности жизни, безработица, доля жителей с доходами ниже прожиточного уровня и т. д.
4. Ряд анализируемых индикаторов в современных реалиях утратил свою актуальность из-за
значительного превышения порогового уровня. Такие показатели включают отношение величины
госдолга (внешнего и внутреннего) и долю расходов по его погашению в расходах федерального бюджета.
5. Показатели разнятся по значению стандартного отклонения. Некоторые индикаторы
демонстрируют меньшую волатильность и в последнее время стабилизировались. К ним можно отнести
коэффициент фондов, объем инвестиций в основной капитал, средства на образование, культуру
и здравоохранение. В то же время наблюдаются значительные флуктуации показателей отношения
запасов полезных ископаемых к их добыче, среднегодового темпа прироста ВВП, сальдо федерального
бюджета и дневных колебаний индекса фондового рынка, что говорит о серьезных диспропорциях
и нестационарности экономических процессов, характеризуемых данными показателями.
В утвержденной в 2017 г. Указом Президента РФ Стратегии экономической безопасности до
2030 года содержится новая система индикаторов экономической безопасности [9]. В предложенной
системе особое внимание уделено инновационной составляющей экономики страны. Это прежде всего
связано с ключевой ролью данной сферы в решении проблем обеспечения устойчивого развития
экономики страны в условиях нестабильных мировых цен на энергоресурсы. Как показано в учебнике [10],
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все индикаторы Стратегии экономической безопасности целесообразно разделить на пять составляющих
проекций. Одним из значительных недостатков Стратегии, на наш взгляд, является отсутствие
у индикаторов пороговых значений. В целом, характеризуя новую систему индикаторов, можно
констатировать, что, хотя новая система показателей экономической безопасности в целом соответствует
современным экономическим реалиям, степень ее баланса и полноты дискуссионна.
В связи с появлением новой Стратегии экономической безопасности Правительство РФ поставило
задачу создания Концепции федеральной системы управления рисками в области экономической
безопасности (рис. 1). Концепция была обсуждена и одобрена на заседании экспертной сессии симпозиума
«Проблемы стратегического управления» 20 февраля 2018 г. в Финансовом университете при
Правительстве РФ. Базовые аспекты создания федеральной системы управления рисками подробно
описаны в статье [11]. Предполагаемая система мониторинга управления рисками включает сотни тысяч
показателей различной иерархии, а их анализ будет проводиться с помощью инструментария
имитационного моделирования.

Рисунок 1 – Составляющие экономической безопасности
В основе методологии расчетов пороговых значений во многих случаях лежат экспертные оценки,
которые получены в ходе исследований учеными с учетом некоторых среднемировых показателей и
тенденций. В ряде случаев в сочетании с экспертными оценками могут использоваться специальные
математические методы, позволяющие получить величины пороговых значений в условиях высокой
неопределенности исходной информации, а также в силу расхождений в оценках экспертов.
В ходе обеспечения функционирования механизма экономической безопасности важно не только
определять изменения, происходящие в экономике, с позиции безопасности, но и диагностировать, вышла
ли национальная экономика страны из опасной зоны, в которой угрозы могут вызывать слишком резкие
отрицательные последствия и приобретать часто системный характер в форме экономических или
финансовых кризисов. С этой целью необходимо видеть границу этих зон, т.е. точно знать, какое значение
того или иного количественного показателя-индикатора показывает, что экономика вошла в свою опасную
зону.
Важнейшее общее требование к ограниченному перечню значений пороговых экономических
показателей безопасности — чтобы он отражал все главные сферы экономики. Угрожающие
экономической безопасности факторы формируются и проявляются вначале в одной какой-либо
определенной сфере экономики, а затем постепенно переносятся в другие сферы и начинают
воздействовать в целом на социально-экономическую ситуацию в стране. Отсюда вытекает это общее
требование к перечню пороговых значений — давать возможность использования этих показателей в
работе федеральных исполнительных органов, ведающих отдельными экономическими сферами, а также
во властных органах субъектов РФ.
Следующее требование к списку пороговых экономических значений безопасности [3], вытекающее
из их определения, — получение возможности количественно оценивать состояние определенной сферы
экономики. Иными словами, показатель в перечне пороговых индикаторов должен позволять производить
количественную оценку и соответствовать существующей в стране системе национальной статистики, а
также давать возможность сопоставлений с различными странами.
Еще одно важное общее требование к пороговым значениям — необходимость и возможность их
использования не только для оценки состояния какой-либо сферы экономики, но и для ее динамики. Это
означает, что параметры пороговых экономических значений безопасности должны предоставлять
возможность оценки состояния экономического развития. Особо важное требование к значениям
индикаторов экономической безопасности — эти показатели должны отражать не второстепенные,
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а сущностные черты экономических интересов страны и соответствующих им экономических угроз
безопасности.
В Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации [2] определены
как количественные, так и качественные параметры состояния экономики (пороговые значения), за
пределами которых возникают угрозы экономической безопасности страны.
В их числе:
1. Динамика и структура ВВП, объемы и темпы промышленного производства, структура народного
хозяйства (в отраслевом и региональном разрезе) и динамика развития отдельных отраслей, реальные
инвестиции;
2. Природно-ресурсный, производственный и научно-технический потенциал;
3. Способность экономического механизма адаптироваться к изменяющимся внешним и внутренним
факторам (инфляция, бюджетный дефицит, внешнеэкономические факторальные сдвиги, устойчивость
национальной валюты, внешняя и внутренняя задолженность);
4. Качество жизни (ВВП на каждого жителя, размеры безработицы и степень дифференциации
доходов, обеспеченность населения материальными благами и жизненно важными услугами, экология).
Для количественной оценки экономической безопасности необходимо придерживаться следующей
последовательности:
1. Определение главных направлений деятельности по обеспечению экономической безопасности.
При выделении этих обеспечивающих направлений необходимо учитывать все виды существующей
экономической деятельности.
2. Определение перечня важнейших показателей экономической безопасности. Этот перечень
необходим для того, чтобы регулярно проводился мониторинг с анализом полученных результатов и
оценкой отклонений фактических значений от их пороговых уровней.
3. Определение собственно пороговых значений важнейших показателей экономической
безопасности. Чтобы определить возможность подобных расчетов необходимо иметь статистически
достоверную информацию за достаточно продолжительный соответствующий ретроспективный период,
что позволяло бы в случае необходимости вовремя и с минимальными потерями корректировать неверные
решения по основным функциональным составляющим.
4. Определение и сводка фактических значений. Это, во-первых, определение фактических значений
показателей экономической безопасности, во-вторых, сбор данных об изменении их значений но
сравнению с базисным периодом, в-третьих, консолидация полученных данных с помощью единой
централизованной информационной системы.
5. Анализ сведенных данных: сопоставление значений полученных фактических данных с их
имеющимися пороговыми значениями безопасности, комплексная оценка самих пороговых значений всех
индикаторов (показателей), углубленное исследование полученной информации с учетом необходимых
взаимосвязей экономических параметров.
6. Выяснение причин расхождения между фактическими и пороговыми значениями экономической
безопасности, т.е. определение существующих внешних и внутренних угроз национальной экономике. На
данном этапе необходимо определить «слабые места», т.е. бреши в системе экономической безопасности,
определить важнейшие угрозы этой системе в соответствии с основными направлениями деятельности
объекта экономической безопасности.
7. Создание полномасштабной и многоуровневой системы отслеживания динамики всех основных
экономических показателей безопасности государства с применением современных инструментов
наблюдения и контроля для регулирования экономических процессов, т.е. внедрение системы
комплексного мониторинга.
Первостепенной задачей системы мониторинга безопасности с помощью экономических показателей
выступает формирование такой системы информационно-аналитического обеспечения, которая
осуществляет выявление тенденций основных экономических показателей безопасности, учет, анализ и
прогнозирование изменений в мировой экономике, а также определение рисков и угроз, которые
необходимо распределить (риски) или снизить (угрозы).
Мониторинг экономических угроз безопасности с помощью аналитических показателей-индикаторов
позволяет обнаружить критические точки, чтобы использовать их в качестве соответствующих пороговых
значений.
C января 2015 года Мониторинг экономической ситуации публиковался в виде аналитических
обзоров под общим названием «Оперативный мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции
и вызовы социально-экономического развития» [14]. Его задачей является отслеживание текущих
тенденций и изменений в экономике России.
Чтобы осуществлять защитную функцию в сфере национальной экономики, государству необходимо
отслеживать существующую между безопасной и опасной зонами границу в динамике различных сфер
экономической деятельности, главным образом, путем фиксации и соблюдения порогов показателейиндикаторов.
Таким образом, должны быть разработаны качественные и количественные параметры (пороговые
значения), выход за пределы которых вызывает угрозу экономической безопасности страны.
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В экономической литературе рекомендуют различные пороговые значения показателей-индикаторов
экономической безопасности государства. Так, в 2001 г. И. Я. Богданов предложил подходы к
формированию системы индикаторов экономической безопасности и оценил вероятные социальнополитические и экономические последствия (табл. 1).
Таблица 1
Предельно критические значения (границы безопасности) развития российского общества на
примере экономических отношений
Предельно
Вероятные социальнокритическое
№
политические и
Название показателя
значение в
Источник данных
экономические
мировой
последствия
п/п
практике
Падение ВВП в США в
Деиндустриализация
1
Уровень падения ВВП
30-40%
период Великой
экономики
депрессии

30%

Данные
Международной
федерации
агропроизводителей

Стратегическая
зависимость
жизнедеятельности
страны от импорта

3

Доля в экспорте
продукции
обрабатывающей
промышленности

40%

Обобщенное значение
показателей развитых
стран

Колониально- сырьевая
структура экономики

4

Доля в экспорте
высокотехнологичной
продукции

10-15%

Обобщенное значение
показателей развитых
стран

Технологическое
отставание экономики

5

Доля государственных
ассигнований на науку от
ВВП

2%

«Независимая газета».
1995. 25 фев.

Разрушение
интеллектуального
потенциала

2

Доля импортных
продуктов питания

Важнейшей проблемой характеристики экономической безопасности на макроуровне является
определение ее основных критериев и показателей. Основой формирования этих показателей является
тесная взаимосвязь понятия безопасности с категорией риска.
Таким образом, для проектирования системы минимизации рисков как элемента обеспечения
экономической безопасности необходимо последовательно решить несколько задач. На первом этапе
важной является задача отбора наиболее значимых с экономической точки зрения показателей
экономической безопасности, определения и обоснования пороговых значений отобранных показателей.
В вышеописанном материале предложен действующий в нашей стране подход к решению этой задачи.
Полученная совокупность индикаторов экономической безопасности является частью модели системной
динамики для проектирования системы минимизации рисков.
При формировании модели системной динамики возможно увеличение числа показателей
экономической безопасности. Допустимо также формирование единого, обобщенного параметра
оптимизации как функции ценности, в которой будут отражены все показатели экономической
безопасности.
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