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Естественные и технические науки
УДК 667-12
Alaa Hussein
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IRON OXIDES (IOS) AS ANON-CONVENTIONAL SORBENT FOR REMOVING
METHYLENE BLUE DYE FROM AQUEOUS SOLUTIONS
Abstract: The purpose of this study is to investigate the capability of using Iron Oxides
(IOs) as alternative non-conventional, and inexpensive sorbent, for removal of methylene blue dye
from aqueous solution in laboratory scale. The iron oxides was taken from Blacksmith
workshops of industrial district. Characteristics of iron oxides was studied by Laser Particle Size
Analyzer (LPSA), X-Ray Diffraction (XRD), and Brunner Emmet Teler (BET). Batch and
continuous flow experiments, were conducted in order to assess the potential application of synthetic
aqueous solution treatment by iron oxides as adsorbent. Batch flow experiments were carried out
to study the adsorption isotherm of MB at Temperature (Temp.)=25±1⁰C and various parameters,
such as the pH, contact time (T), adsorbent dose, agitation speed (S), initial MB dye concentration
(C0) and particles size.
The results show that the removal efficiency was (95%) at optimum experimental
conditions: pH 6, agitation speed 250rpm, MB dye concentration 40mg/L, adsorbent dose 20 g/L,
and contact time 60min. Langmuir and Freundlich isotherm models were applied to analyze the
experimental data. Results revealed that Langmuir adsorption isotherm was the best model for the
2
MB adsorption with qmax of 6.676 mg/g, and coefficient of determination
of 0.987. Experiments
of continues flow were carried out, at 25±1⁰C, fixed flow(Q) 5 mL/min, pH 6, to study the
parameters, initial MB dye concentration (C0) and bed height (H). The results showed that the best
initial MB dye concentration was 40 mg/L, when the bed height is (2.5) cm.
Key words: Adsorption, Methylene Blue (MB), Iron Oxides (IOs).

Алаа Хусейн
Профессор, dr_ahw@yahoo.com

Фара Хасан Радад
Инженер, farahhasan62@yahoo.com
Вавилонский университет, Инженерный колледж, Ирак

ОКСИДЫ ЖЕЛЕЗА (FEOX) В КАЧЕСТВЕ ОБЫЧНОГО СОРБЕНТА ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ КРАСИТЕЛЯ МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
Аннотация: Целью данного исследования является исследование возможности
использования оксидов железа (FeOx) в качестве альтернативного нетрадиционного и недорогого
сорбента для удаления метиленового синего красителя из водного раствора в лабораторном
масштабе. Оксиды железа были взяты из кузнечных цехов промышленного района.
Характеристики оксидов железа изучались с помощью анализатора размера частиц лазера (LPSA),
рентгеновской дифракции (XRD) и Brunner Emmet Teler (BET). Эксперименты с периодическим и
непрерывным потоком проводились для оценки потенциального применения обработки
синтетического водного раствора оксидами железа в качестве адсорбента. Эксперименты с
периодическим потоком проводились для изучения изотермы адсорбции метиленового синего при
температуре (Темп.) = 25 ± 1 ° С и различных параметрах, таких как рН, время контакта (Т), доза
адсорбента, скорость перемешивания (S), исходный MB-краситель концентрация (C0) и размер
частиц.

8

Естественные и технические науки
Результаты показывают, что эффективность удаления 95% при оптимальных
экспериментальных условиях: рН 6, скорость перемешивания 250 об./мин., концентрация
красителя МВ 40 мг/л, доза адсорбента 20 г/л и время контакта 60 мин. Для анализа
экспериментальных данных были использованы изотермические модели Ленгмюра и Фрейндлиха.
Результаты показали, что изотерма адсорбции Лэнгмюра была лучшей моделью адсорбции
метиленового синего с qmax 6,676 мг/г и коэффициентом определения 2 0,987. Эксперименты с
непрерывным потоком для изучения параметров начальной концентрации БК-красителя (С0) и
высоты слоя (Н) проводили при 25 ± 1°С, фиксированном потоке (Q) 5 мл/мин, pH=6. Наилучшая
начальная концентрация БМ-красителя составляла 40 мг/л при высоте слоя 2,5 см.
Ключевые слова: адсорбция, метиленовая синь, оксиды железа (FeOx)

1. INTRODOCTION
Disposal of dyes into receiving waters causes damage to the environment, [Gulnaz, et al.,
2006], because wastewater containing dyes is very difficult to treat, since the dyes are recalcitrant
organic molecules, resistant to aerobic digestion, and are stable to light, heat and oxidizing agents
and are resistant to aerobic digestion, [Sun, and Yang, 2003]. Consequently, the presence of very
low concentrations in effluent is highly visible, [Alkan, et al., 2004; Turhan, and Ozturkcan,
2013]. Methylene blue is one of the most frequently used dyes in all industries, [Ho, et al., 2009].
Methylene blue (MB) is a basic cationic dye, heterocyclic aromatic chemical compound with
molecular formula: (C16H18N3ClS), [Rastogi, et al., 2008].
Various techniques have been employed for the removal of dyes from wastewaters, it is
available with varying degree of success to control water pollution, [Kanawade, and Gaikwad,
2011; Gupta, and Ali, 2012]. The conventional methods for the treatment of colored wastewater
are physical, chemical and biological treatments, [Aksu, et al., 2010]. Adsorption is considered
the most important reuse technique among others in terms of insensitivity to toxic pollutants, ease
of operation, simplicity of design, flexibility of design and initial cost and it is effective in
decolorizing different types of coloring materials, removing suspended solids, odors, organic
matter, and oil from aqueous solutions, [Crini, 2006]. In recent years, a number of inexpensive
alternative adsorbents from available materials, biosorbent, and waste materials from industry
and agriculture, [Zou, et al., 2012].
Iron oxides are chemical compounds composed of iron and oxygen. All together, there are
sixteen known iron oxides and oxyhydroxides, [Cornell, and Schwertmann, 2003]. It have high
surface area and can be easily synthesized and used in the preparation of different economical
sorbents for simultaneous uptake of harmful cations and anions from contaminated water,
[Kadirova, et al., 2014].
Recently, magnetic adsorbents and the magnetic separation methods have been widely
used because of low cost, simplicity and high speed, and high-efficiency separation, [Rezaei, et
al., 2016].
Non-biodegradable organic compounds, such as phenols, dyes, pesticides, are
decomposed on the surfaces of iron oxides materials under UV- and solar light in the natural
environment. Therefore, iron oxides are able to effectively remove the organic substances as well
as the inorganic hazardous ions by simultaneous adsorption-photo degradation in the water
treatment process, [Kadirova, et al., 2014].
The Objectives of the study is development of a non-conventional and suitable adsorbent
iron oxides that show a high adsorption capacity at low cost as a promising route to selectively
remove basic dye from aqueous solution. Also to enhance the trends in Iraq on new materials
highlight of the importance of using wastes as production starting materials by reuse and recycle
to minimize the environmental problems associated with their build-up and reduce the use of
noble starting materials.
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2. MATERIALS AND METHOD
2.1 Adsorbate: Methylene Blue dye (MB)
Stock solution of methylene blue was prepared by dissolving in distilled water at desired
concentrations (40, 60, 80, 100 and 120) mg/L. The pH of the working solutions for both batch
and column experiments was adjusted by adding HCL or NAOH. adsorption experiments were
carried out at room temperature of 25±1°C.
2.2 Adsorbent: Iron Oxides (IOs)
Iron Oxides powder produced from commercial iron particles collected as a waste
generated from a Blacksmith workshops of local industrial district. The portion was sieve to
obtain the mesh size of iron filings (≤75μm).
3. CHARACTRISTICS OF IRON OXIDES (IOs)
3.1 Particle Size and Surface Area
The Iron Oxides (IOs) had a multi distribution of a particle size ranged from (0.131 to
130) μm, the major distribution nearly 21.5 μm. Figure 1 shows the particle size analysis of IOs.

Figure 1: Particle Size Analysis of Iron Oxides (IOs).
The most commonly measurement used of the utility of an adsorbent is a Brunauer,
Emmett and Teller (BET), which is typically calculated from its nitrogen gas uptake. The surface
area of IOs have surface area 30.075 m2/g.
3.2 X-Ray Diffraction (XRD) for Iron Oxides (IOs).
Figure 2 shows the results of X- ray diffraction of iron oxides that is explain two major
type of chemical compound Fe3O4 (Magnetite) and FeO (Wustite).

Figure 2: Analysis Data of XRD Patterns for Iron Oxides Powder.
10
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4. SORPTION STUDIES
4.1 Batch Flow Experiments
4.1.1 Effect of dosage and agitation time
A series of experiments were carried out at 25±1⁰C with initial MB concentration (40, 60,
80, and 100) mg/L, pH (4, 6, and 8), agitation speed (S)=250 rpm, various contact time (T) (20,
40, 60, 80, and 100) minute, and the amount of dosage (5, 10, 15, 20, and 25 g/L).
Figures 3 to 5, show, the effect of adsorbent dosage on the MB removal efficiency with
various parameters mention above. It can be observed that removal efficiency improved with
increasing adsorbent dosage from 5g/L to 25g/L for IOs at various initial MB concentration. This
was expected due to the fact that the higher dose of sorbents in the solution, the greater
availability of sorption sites. This means that the more adsorbent particles, more (IOs) surfaceactive sites for collision with MB to accelerate the MB removal efficiencies will be provided.
This also suggested that after a certain dose of sorbent, the maximum sorption sets in hence the
amount of MB bound to the sorbent and the amount of these sorbate in solution remained
constant even with further addition of the sorbent dose. So at C0=40 mg/L of MB and pH=6,
there is no significant effect can be noticed after using more than 20g/L of sewage sludge at 60
minute which have removal efficiency about 95% , so it can be consider as the optimum dosage.
From the other side, the effect of agitation time on the adsorption of MB dye was studied by iron
oxides adsorbent as shown the same Figures mention above. These Figs. also shown the IOs
reached the equilibrium adsorption nearly 60 min.

Figure 3: Removal Efficiency of MB by IOs as a Function of Contact Time
and Adsorbent Dose, (Co=40 mg/L, pH=4, Temp.=25±1°C, S=250 rpm)

Figure 4: Removal Efficiency of MB by IOs as a Function of Contact Time
and Adsorbent Dose, (Co=40 mg/L, pH=6, Temp.=25±1°C, S=250 rpm)
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Figure 5: Removal Efficiency of MB by IOs as a Function of Contact Time
and Adsorbent Dose, (Co=40 mg/L, pH=8, Temp.=25±1°C, S=250 rpm)
4.1.2 Effect of Initial MB Dye Concentration
Figure 6 shows the time profile of MB adsorption on IOs at different initial MB
concentrations (40, 60, 80, 100, and 120) mg/L. The removal efficiency was decreased from
(95.6% to 73.42%) when the methylene blue concentration was increase from 40 to 120 mg/L.
This is due to the more MB molecule is available at higher initial dye concentrations, and higher
initial dye concentrations provide higher driving force to overcome the mass transfer resistance of
the dye between the aqueous phases and the solid phases, resulting in more collisions between
MB molecule and active sites on the adsorbents, which agreed with the results obtained by, Ai, et
al., 2011.

Figure 6: Effect of Initial MB Concentration on Removal Efficiency by IOs at,
(pH=6; Dose= 20 g/L; S=250 rpm; T=60 min)
4.1.3 Effect pH of the solution
Figure 7 shows the adsorption uptake versus the different pHs (4, 6, and 8) at 40 mg/L
initial MB concentration, and adsorbent dosage 20g/L.
In this study, the pH did not importantly effect the dye removal. The optimum pH was
found to be 6, where removal efficiency reached to 95.6%. Above and under this point,
adsorption of methylene blue on adsorbent tends slightly to decrease, but it enhanced between (6
to 8). This explains, at pH less than 6 the secondary amino group is protonated and carries
positive charge which repels the cationic dye on the surface. At high pH the surface is
deprotonated thus the dye and adsorbent attracts each other electrostatically. In addition, the
12
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surface of the magnetic spheres contains large number of hydroxyl groups (–OH), that may
provide negative charge to the adsorbent which enhanced the adsorption of positively charged
dye molecules through electrostatic forces of attraction.

Figure7: Effect of pH on Adsorption of MB by IOs,
(C₀=40 mg/L, Dose= 20 g/L, Temp.= 25±1°C, S=250 rpm , T =60 min)
4.1.4 Effect of agitation speed
The effect of agitation speed on removal efficiency of MB was studied by varying the
speed of agitation from (50 to 250 rpm) and keeping other parameters equal to best ones obtained
in the previous steps. Figure 8 shows that the removal of MB increase with the increase in
shaking rate. There was gradual increase in MB uptake when agitation speed increased from 50 to
250 rpm, in which about 95% of MB concentration was removed by IOs.

Figure 8: Effect of Agitation Speed on Removal Efficiency of MB by IOs,
(pH 6, Dose=20 g/L, =40 mg/L, T=60 min).
4.1.5 Effect of particle size
The adsorption of MB was also investigated at four particle sizes, (≤600), (≤300), (≤150),
and (≤75) μm British Standard Sieve (UTEST) mesh, Figure 9 shows that decreased particle size,
the adsorption increases to some extent. There are two explanations: first that the smaller the
adsorbent particle size for a given mass of adsorbent, the more surface area is available and as a
consequence the greater the number of binding sites available. Second that could not be due to
any substantial increase in surface area. It appears that large molecules of dyes are not able to
penetrate into some of the interior pores of the particles when their size is large. Apparently
access to all pores is facilitated as particle size becomes smaller, resulting in higher adsorption.
As particles of size (≤75–≤600) μm exhibit maximum adsorption capacity, all further detailed
studies were done with this fraction only. The same results were reported by, Ho, et al., 2001 and
Bhatnagar, and Jain, 2005.
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Figure 9: Effect of Particle Size on Removal Efficiency of MB by IOs,
(pH 6, Dose=20 g/L, =40 mg/L, T=60 min)
4.2 Equilibrium Isotherm Experiments
Figures 10 and 11 exhibit Langmuir and Freundlich plots, respectively, for the adsorption
of MB onto adsorbent IOs, and Langmuir and Freundlich constants and coefficients of
determination ( 2) derived from these plots are presented in table 1. To find the most appropriate
model for the MB adsorption; data were fitted to Langmuir and Freundlich isotherm models.
Results revealed that Langmuir adsorption isotherm was the best model for the MB adsorption
onto IOs, with 2 equal to 0.9873.

Figure 10: Langmuir Isotherm for Sorption of MB on Iron Oxides,
(pH=6; Dose=20 g/L; S=250 rpm; T=60min.)

Figure 11: Freundlich Isotherm for Sorption of MB on Iron Oxides,
(pH=6; Dose=20g/L; S=250 rpm; T=60min.)
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Table 1: Sorption Isotherm Constants for MB sorption on IOs

4.3 Continuous Flow Experiments (Column Test)
The experiment was useful in understanding and predicting the behavior of the process. In
the present study Pyrex glass tube of 100 cm height, and 2.5 cm internal diameter. In order to
investigate the effect of the initial MB dye concentration(C0), and the bed depth (H), on the
behavior of the adsorbents column, the column was packed with (IOs) at different depths (1.5,
2.5, 5, and 10) cm, with a constant parameter flow rate (Q) of 5 mL/min, initial MB concentration
(40, 60, 80, 100) mg/L, and pH 6. The concentration of MB in the effluent sample were collected
and measured by double beam 6800 UV-Visible spectrophotometer type JENWAY
4.3.1. Effect of Initial MB Dye Concentration
Figure 12 showed both the breakthrough and exhausting time decreased with increasing
initial MB concentration. It could be seen that the percent of MB removal decreased with increase
initial MB concentration to 100 mg/L, because the binding sites became more quickly saturated
in the column. A decrease in the MB concentration gave an extended breakthrough curve
indicating that a higher volume of the solution could be treated. This was due to the fact that a
lower concentration gradient of 40 mg/L caused a slower transport due to a decrease in the
diffusion coefficient or mass transfer coefficient.

Figure 12: Experimental Breakthrough Curves for Adsorption of IOs
at Different Initial MB Concentration, ( =2.5 cm, Q=5 mL/min, pH=6)

4.3.2 Effect Bed Depth of Adsorbent
Figure 13, the results showed both the breakthrough and exhausting time increased with
the increase in the bed height. A higher MB uptake was also expected at a higher bed height due
to the increase in the specific surface of the (IOs) which provided more fixation binding sites for
the MB to adsorb. The increase in the adsorbent mass in a higher bed provided a greater service
area which would lead to an increase in the volume of the solution treated.
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Figure 13: Experimental Breakthrough Curves for Adsorption of MB
at Different Bed Depth of Iron Oxides, ( =40 mg/L, Q=5 mL/min, pH=6)

6. CONCLUSIONS
The present study shows that the batch flow experiments results indicated, the removal
efficiencies were improved with increasing sorbent dosage, contact time, agitation speed, but it
worsen with increasing initial concentration of MB dye, particle size of adsorbents.
The equilibrium isotherm for adsorbed of MB on iron oxides is a favorable type, and was
well represented by Langmuir equation. The breakthrough and exhaustion time decreased with
increasing initial MB concentration, and the breakthrough point showed increase in bed height ,
the break point increases suggesting that smaller bed height adsorbs less dye as compared to
bigger bed heights.
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В последнее время в научной литературе много работ посвящается решению задач
управления в различных предметных областях [1-5]. Это касается управления рисками
здоровью населения, управления экономическими показателями, управления рисками в
области ИТ и так далее.
Обычно задача управления сводится к нахождению закономерностей при
воздействии совокупности показателей (управляющих факторов) на совокупность других
показателей (управляемых факторов). При этом исследователь сталкивается с разного рода
трудностями, которые пытается, так или иначе, разрешить с помощью различных способов
и методов. В частности, при попытке построить систему многомерных нелинейных
регрессионных уравнений (многомерное нелинейное регрессионное уравнение, если один
управляемый фактор), исследователь часто вынужден прибегать к кластеризации данных.
И только после кластеризации наблюдений (наблюдение состоит из зафиксированных в
определенный временной момент управляющих и управляемых факторов) исследователь
для каждого кластера строит систему уравнений (уравнение), как модель управления.
Оговоримся, что выражение «в определенный временной момент», может быть
истолковано, как в определенные моменты времени, если управление происходит с
временным лагом.
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В научной литературе часто рекомендуют разделить все наблюдения на три
кластера. Упрощенно это можно трактовать так. Основной или главный кластер - это
кластер, куда попадает подавляющее количество наблюдений. «Левый» кластер – это
кластер, куда попадают наблюдения с аномально малыми значениями управляемых
факторов и «правый» кластер – это кластер, куда попадают наблюдения с аномально
большими значениями управляемых факторов. Понятия «малыми» и «большими» весьма
условны.
Деление на кластеры в n-мерном пространстве наблюдений можно ещё представить
как систему вписанных друг в друга шаров с разными радиусами ri (i  1, t ) , где ri  ri 1 и
t - количество кластеров, и с неким единым центром (центрами, лежащими в шаре с
наименьшим радиусом). Шар с наименьшим радиусом r1 является первым кластером.
Разница между объемом шара с радиусом r2 и объемом шара с радиусом r1 включает в
себя наблюдения, которые составляют второй кластер. Разница между объемом шара с
радиусом r3 и объемом шара с радиусом r2 включает в себя наблюдения, которые
составляют третий кластер и так далее. Понятно, что часть кластеров являются
второстепенными. Однако иногда все кластеры бывают равноценными для исследователя.
Таким образом, если исследователь имеет дело с t равноценными кластерами
наблюдений, то ему приходится
строить t систем многомерных нелинейных
регрессионных уравнений (моделей управления).
На практике построение модели управления возможно, как построение системы
многомерных нелинейных регрессионных уравнений, или как построение одной или
нескольких нейронных сетей.
Исследователь перед построением модели управления может самостоятельно
оценить число предполагаемых кластеров. Например, когда управление рисками здоровью
населению идет по совокупности территорий, можно предположить, что все территории
делятся на промышленные территории, сельскохозяйственные территории, смешанные
территории с преобладание промышленности и смешанные территории с преобладанием
сельского хозяйства. Понятно, что деление на территории может быть более подробным.
Например, промышленные территории можно поделить на промышленные территории с
преобладанием «крупной» промышленности (металлургическая промышленность,
химическая промышленность и так далее) и на промышленные территории с
преобладанием «мелкой» промышленности (пищевая промышленность, кустарное
производство и так далее). Поэтому при построении нейронной сети как модели
управления для t кластеров можно применить следующий алгоритм. Изначально
нейронная сеть строится с одним скрытым слоем с t нейронами. Далее прибавлением или
удалением одного нейрона на скрытом слое идёт поиск оптимальной архитектуры
нейронной сети.
Не теряя общности, далее все рассуждения будем проводить для случая, когда
имеются m управляющих факторов и один управляемый фактор.
Как можно действовать при построении нейронной сети как модели управления,
если число кластеров неизвестно. Можно использовать следующий алгоритм, который
назовем алгоритмом соотношения нейронов на скрытых слоях. Для построения
нейронной сети можно изначально использовать два скрытых слоя. Первый скрытый слой

1,5m или 1,5m .
Второй скрытый слой содержал количество нейронов равное целой части числа 0,75m
или 0,75m .
может содержать количество нейронов равное целой части числа
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В случае если нейронная сеть не удовлетворяет наперёд заданному условию
(ошибка обобщения нейронной сети слишком велика), то можно применить пошаговую
процедуру 1 увеличения нейронов или процедуру 2 уменьшения нейронов.
Процедура 1. На k –ом шаге построения нейросети использовать на первом
скрытом слое

1,5m  2k  нейронов, а на втором скрытом слое 0,75m  k  нейронов.

Процедура 2. На k –ом шаге построения нейросети использовать на первом

скрытом слое 1,5m  2k  нейронов, а на втором скрытом слое 0,75m  k  нейронов.
Процедуры прекращаются, когда ошибка нейросети прекращает уменьшаться. При
таком подходе достаточно быстро становится ясна приблизительная архитектура
нейронной сети оптимальной в некотором смысле (например, нейросеть с наименьшей
средней ошибкой). Далее для улучшения нейронной сети можно применить алгоритм
«тонкой настройки» нейронной сети, который состоит в том, что поочерёдно по одному
добавляются и удаляются нейроны на первом и втором скрытых слоях.
Такие процедуры значительно облегчают процесс построения оптимальной
нейронной сети как модели управления. В результате применения процедур фиксируется
нейронная сеть, которая имеет на первом скрытом слое некоторое число нейронов равное
l и на втором скрытом слое некоторое число нейронов равное n .
Напомним, что все рассуждения проводились для случая, когда имеются m
управляющих факторов и один управляемый фактор. Закономерный вопрос, а как быть,
если имеются t управляемых факторов?
Попытаемся ответить на этот вопрос. Пусть построены с помощью процедур
описанных выше нейронные сети для m управляющих факторов и каждого из t
управляемых факторов. То есть для i-ого управляемого фактора имеем оптимальные в
некотором смысле нейронные сети с

li

нейронами на первом скрытом слое и

с

ni

нейронами на втором скрытом слое. Найдем l  max li , где i  1, t . Тогда следует
применить пошаговую процедуру 3 или пошаговую процедуру 4.
Процедура 3. На k –ом шаге будем строить нейронную сеть с

l  0,1lk 

n  0,05nk  нейронами на втором скрытом слое.
Процедура 4. На k –ом шаге будем строить нейронную сеть с l  0,1lk 
нейронами на первом скрытом слое и с n  0,05nk  нейронами на втором скрытом слое.
нейронами на первом скрытом слое и с

Как и прежде, для улучшения нейронной сети можно применить алгоритм «тонкой
настройки» нейронной сети.
Важным вопросом является вопрос о целесообразности построения единой модели
управления с помощью нейронной сети для t управляемых факторов одновременно.
Практические исследования авторов настоящей статьи приводят к выводу о том, что
целесообразность построения единой модели управления с помощью нейронной сети для t
управляемых факторов очевидна, когда управляемые факторы взаимосвязаны между собой
по смыслу. Например, авторам приходилось прогнозировать процентные составляющие
возрастной смертности (17 возрастных групп), которые совокупно составляют 100%.
Результат прогнозирования одновременно всех возрастных групп был лучше, чем
результаты прогнозирования каждой отдельной группы. Очевидно, что при построении
модели управления показателями, которые суммарно составляют 100%, модель
управления с помощью нейронных сетей предпочтительнее строить одновременно для
всех показателей.
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STOPPING RULES FOR CONTINUOUS STATISTICAL CONTROL
FOR CLASSICAL CONTROL AND FOR CONTROL WITH MEMORY
Abstract: In the article the rules of stopping the control of the type "from the last r objects - k
defective objects" are considered. For such rules, formulas are derived for calculating the mathematical
expectation of the number of controlled objects before the control is stopped, both for the case of classical
continuous statistical control and for the case of control with memory.
Key words: rule of stopping control, mathematical expectation of the number of objects under
control, recurrent events.

При управлении рисками здоровью населения целесообразно использовать
непрерывный контроль с памятью. Это обусловлено тем, что если при традиционном
подходе во время использования [1,5] планов НВК-1 и НВК-2 при обнаружении
дефектного объекта – дефектный объект подлежит замене на годный объект или
дефектный объект просто изымается. Когда же речь идет о контроле показателя здоровья,
то «дефектный» показатель здоровья (например, показатель заболеваемости,
превышающий заранее определенное значение) просто регистрируется. «Дефектный»
показатель здоровья нельзя изъять или заменить на «годный» показатель здоровья. Суть
контроля с памятью заключается в следующем.
Планом непрерывного статистического контроля с памятью назовем такой план
контроля, который после наступления остановки контроля по заранее заданному правилу
запоминает последний результат контроля (замера показателя здоровья), в отличие от
классических планов контроля, которые после остановки контроля возобновляют контроль
с нуля [2]. Формально считается, что до начала контроля с памятью наблюдался
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дефектный объект. В общем, запоминать можно и больше чем один шаг контроля. Однако
возникает вопрос о возможности и необходимости использовать такие правила остановки.
Остановка контроля как рекуррентное событие.
На основании теории рекуррентных событий, изложенной в [3], в [4] было показано,
что правило остановки контроля представимо в виде рекуррентного события Е, которое
состоит в том, что появляется одно из состояний A1, A2, …, AN,, отвечающих этому
событию. При этом рекуррентное соотношение для события Е имеет следующий вид:

PE   un  c1un1    cl 1unl 1 , (1)

где PE  – вероятность появления события Е; L(A i ) –

длина состояния

Ai ;
l  max L( Ai ) – максимальная длина состояний, соответствующих событию Е; а c h –
1i  N

вероятность перехода за h шагов из состояний A1, A2, …, AN в эти же состояния;

h  0, l  1; c 0  1 , un – вероятность того, что событие Е происходит на n-ом шаге
контроля; u0=1. Также в [4] на основании доказательств ряда лемм из [2] было показано,
что математическое ожидание проконтролированных объектов (шагов контроля) до
наступления события E равно:
l 1

( E ) 

c
j0

j

P(E )

.

(2)

Правила П («из последних r объектов – k дефектных») при классическом
контроле.
Здесь и далее в рассуждениях следуем [2]. Правила остановки контроля П
используются для планов непрерывного контроля по альтернативному признаку.
Вероятность каждого объекта быть годным равна p и быть дефектным равна q=1-p.
Рассмотрим классический случай контроля, т.е. случай, когда информация о
контроле после наступления остановки обнуляется. Для правил остановки контроля «из
последних r объектов будет k дефектных» при k≥2, r≥k, выпишем все состояния, которые
приводят к наступлению остановки. Это будут следующие состояния:
1
,1
,...,
,
0,
1,...,
,1
,0
,1,...,
1 , 1

1 , 1

1 ,…,
k 1

k

k 1

,0
,0
,1,...,
,...,
1,0
,0
,1 ,…,
1
,...,
1
,0
,1 , 1





1 ,…, 1
k 2

k 2

k 1

1, 0
,...,
0,1,...,1



,…,

r k


 


1,...,1, 0
,...,
0,1


k

 r


r

r

Нетрудно видеть, что с длину равную k имеют всего
одно состояние), длину равную (k+1) имеют

C

k 2
( k 1)  2

C

k 2
r 2

.
C kk22

состояний (т.е. всего

состояний. Рассуждая и далее так,

получим, что длину равную r имеют
состояний. Следовательно, вероятность
события Е, которое состоит в том, что наступит остановка по правилу «из последних r
объектов будет k дефектных», равна:
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P( E )  q

r

k

p

i k

r k

k 2
i 2

C

i k

P( E )  q k  p j C jjk 2

или

j 0

.
Далее обозначим l – максимальную длину состояний, соответствующих событию
Е1, l будет равна r. Заметим, что с0=1 и найдем ch – вероятности перехода из состояний,
соответствующих событию Е1 , в эти же состояния (h изменяется от 1 до l-1).
Будем рассуждать следующим образом. За h шагов может быть i дефектных
объектов (i изменяется от 1 до (k-1)). При этом число шагов h не должно быть меньше
числа дефектных объектов, но не должно превосходить числа равного l-k+i. При этом
число вариантов перехода из состояний, соответствующих событию Е, в эти же состояния
i 1
равно Ch1 . Следовательно,

k 1 r  ( k i )

l 1

c
j 0

 1 

j

C

i 1

h i

i 1
h 1

q i p h i
.

Для математического ожидания числа проконтролированных объектов до остановки
контроля по правилу «из последних r объектов будет k дефектных объектов» при k≥2, r≥k,
когда вероятность каждого объекта быть годным равна p и быть дефектным равна q=1-p,
получаем выражение:
согласно формуле (2)
l 1

 (E) 

cj
j 0

P ( E1 )

k 1 r  k  i



1 

q

i 1
j i
r k
k

q

p

j

j 0

i

p j  i C ij 11

C jj k  2

. (3)

Фактически была доказана следующая теорема.
Теорема 1. Математическое ожидание числа проконтролированных объектов до
остановки контроля при классическом контроле по правилу «из последних r объектов k
дефектных объектов» при q – вероятности дефектности каждого объекта и p=1-q вероятности годности каждого объекта выражается формулой (3).
Правила П («из последних r объектов – k дефектных») при контроле с
памятью.
Теперь рассмотрим случай контроля с памятью, т.е. случай, когда информация о
последнем проконтролированном объекте при наступлении остановки контроля
запоминается. Формально будем считать, что до начала контроля наблюдался дефектный
объект. Для правил остановки контроля «из последних r объектов будет k дефектных» при
k≥2, r≥k, выпишем все состояния, которые приводят к наступлению остановки. Это будут
следующие состояния:
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Нетрудно видеть, что длину равную k-1 и длину равную (r-k+1)+(k) имеют по
r

r

C k 2

C(kk)22

( k 1)  2
состояний, длину равную k и длину равную (r-k+1)+(k+1) имеют по
состояний. Рассуждая и далее так, получим, что длину равную r-1 и длину равную (r-

k+1)+(r) имеют по

C(kr)2 2

состояний.

Следовательно, вероятность события EП, которое состоит в том, что наступит
остановка по правилу «из последних r объектов будет k дефектных» при контроле с
памятью, равна

P( E )  q
П

k 1

r k

p C
j

j 0

k 2
j ( k  2 )

q

r k

k

p

j ( r k 1)

j 0

C kj (2k 2)
.
П

П

Далее введем l – максимальную длину состояний, соответствующих событию E ,
lП будет равна 2r-k+1. Заметим, что с0=1 и найдем ch – вероятности перехода из состояний,
П

соответствующих событию E , в эти же состояния (h изменяется от 1 до lП-1).
Рассуждать будем аналогично предыдущему случаю. В целях наглядности для количества
шагов контроля, изменяющихся от 1 до (r-1), и количества шагов контроля от r+1 до (2r-k),
представим структуру шагов в виде схем:
шагов от 1 до ( r 1)
h

1 ,
X ,
X
, X
,
X ,
X
, X
,


h шагов от ( r 1) до ( 2 r  k 1)



1
0
,
0
,.........
,
0
,
X
,
X
,
X
,
X
,
X
,
 

( k 1) дефектных объектов

( r  k 1)

k деф. объектов годные

,
где «1» - дефектный объект, «0» - годный объект, «Х» - либо дефектный, либо годный
объект. Тогда
l П 1

 ci  1  q
i 0

k 1

r k



j

pC

j 0

k 2
j ( k 2 )

q

r  k 1
k

j  ( r k 1) k  2
p
C j ( k 2 ) .

j 0

Подставляя в формулу (2) найденные значения для вероятности наступления
события и суммы вероятностей перехода из состояний, соответствующих этому событию в
эти же состояния, получаем:

1 q

 (E П ) 

k 1

r k

p C

j 0
r k

j

k 2
j ( k 2 )

q

r  k 1
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j 0
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j 0

j 0
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Теперь сформулируем доказанное утверждение в виде теоремы.
Теорема 2. Математическое ожидание числа проконтролированных объектов до
остановки контроля при контроле с памятью по правилу «из последних r объектов k
дефектных объектов» при q – вероятности дефектности каждого объекта и p=1-q вероятности годности каждого объекта выражается формулой (4).
Заключение.
Планы контроля с памятью, которые используют правила остановки контроля типа
«из последних r объектов – k дефектных», более чутко реагируют на изменение уровня
дефектности объектов (в классической постановке – на ухудшение входного уровня
качества), чем планы контроля без памяти. План контроля с памятью, использующий
правила остановки контроля «из последних r объектов – k дефектных», в некотором
смысле, является аналогом классического плана контроля, который использует правила
остановки контроля следующего типа. «Из последних r1 объектов – k1 дефектных или из
последних r2 объектов – k2 дефектных». Такие планы контроля направлены на
обнаружение, как резкого ухудшения качества объектов, так и плавного ухудшения
качества.
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DETERMINATION OF THE WINDOW LIVING SIZE
FOR GRAIN MATERIALS SORTING
Abstract. The analysis of design and a principle of work, existing rod, hook-on sprayers were
resulted. Considering lacks at the operation of their non-uniform distribution liquid chemicals in the
direction of travel, the new technological scheme of the device for the elimination of these lacks are
offered. New design was protected by patents of the Azerbaijan Republic № a 2017 0012.
Keywords: calculation of a live section, a window, sorting of granular materials

Повышение качества сортировки материалов во многом зависит от технических
возможностей используемой технологии техническими средствами, используемыми в
этой области [1…5].
Применением разработанного нами устройства [6] для сортировки и разделения
зернистого материала на несколько равных частей экономится электроэнергия и ручной
труд. Из рис.1 видно, что принцип работы устройство основывается на гравитационного
дозированию – разделение материала на равных частей, одновременно сортировки ее.
Конструкция и эксплуатация устройства очень простая, ее можно изготовить в
среднеоснащённом цехе. Универсальность устройства дает возможность использовать
отдельных элементов ее при сортировке сыпучих сельскохозяйственных семян овощебахчевых и других культур, также при внесение в почву семян и минеральных удобрений.
Технологическая схема устройства для сортировки и разделения зернистых материалов
приведены на рис. 1, а ее расчетная схема на рис. 2...4.
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Рис. 1. Технологическая схема устройство для дозирования
сыпучих (зернистых) материалов (общий вид):
1 – бункер; 2 – образная крышка; 3 – шайба; 4 – болт;
5 – правильная многогранная пирамида; 6, 7 - бачок готовых материалов;
8, 9 – направляющий; 10 – рама.

Рис. 2. Расчетная схема для определения площади.
2–
образной детали; 3 – шайба; 10 – рама.
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Рис. 3. Расчетная схема. 3 – шайба; 5 – пирамида

Рис. 4. Расчетная схема
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Устройство для сортировки зернистых (сыпучих) материалов по разделению их на
разные части содержит правильные пирамиды 5 (в схеме взято число боковых
поверхностей 4), установленные на раму 10 бункера 1. В задней (выходной) части их
закрывает симметрично установленная относительно бункера
- образная крышка и в
ней шайба 3, закрепленная с
- образной крышкой винтом 4 детали 2, имеющим
жесткую связь с ней. Для изменения параметров (площади Fсегмент) дозируемого окна в
устройстве устанавливают шайбы с разными внутренними диаметрами. Направление
дозируемого материала в бочки 6, 7 осуществляется установкой на выходе дозируемого
трубопровода. Как видно из расчета 8, 9 схемы (рис. 2, 4), в зависимости от установки в
устройстве шайбы разными внутренними диаметрами, изменяется высота (H1, H2, H3,)
установки бункера от рамы, вследствие чего, как отмечено выше, изменяется площадь
сег ент дозируемого окна в зависимости от Hi: т.е. F1(H1), F2(H2), F3(H3)….
Из рис. 3 видно, что
сег ент

(1)

секто

По геометрии известно, что
секто

адиан

адиан

(2)
(3)

Учитывая (2) и (3) в (1) получим
сег ент

(4)

адиан

Подставим (4)
(5)
в (2) и (3) получим:
секто

(6)

r – радиус внутреннего окна шайбы;
 – 3,14
n – число боковой поверхности правильной пирамиды (в данном варианте n= 4)
 – центральный угол соответствующий число боковых поверхностей пирамиды (при
n=4; =900).
Поставив значение (5, 6) в (1) получим:
2

(7)
(7) показывает, что при использовании в дозирующем устройстве пирамиды число
боковых поверхности 4 в любом Hi .
сег ент

Fсегмент = 0,285r2
Теперь проводим расчет при n = 4 и Hi = H1 (рис. 4).
Из расчетной схемы видно, что в данном случае

(8)

(9)
Из (9) напишем
(10)
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Из (10)
(11)
Учитывая (11) в (4)
(12)
Для данной конструкции R,  и H является постоянным, то напишем
(13)
сег ент
Выражение (13) показывает, что при увеличении высоты установки Hi значение
Fсегмент уменьшается.
сег ент

ад

Вывод:
Так как геометрические параметры сортируемых материалов линейно зависят от
параметра дозируемых окон, то в предлагаемом устройстве изменение высоты установки
бункера от рамы получим сортировку зернистого материала разными геометрическими
параметрами.
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также ограничений обрабатываемой заготовки. Полученные формулы упрощают решение задачи
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CALCULATION OF OPTIMAL CUTTING MODES FOR PROCESSING OF MAIN
SURFACES
Аннотация: In this article, one of the types of calculations of optimal cutting modes for
machining (roughing and finishing turning, grinding of external surfaces, milling and drilling) of the main
surfaces is considered. Also, the article presents the basic formulas for calculating the parameters of the
cutting regime, obtained according to the available technical capabilities of the metal cutting machine, the
limitations of the cutting tool, and also the limitations of the workpiece being machined. The formulas
obtained simplify the solution of the problem of choosing the optimal cutting conditions by changing from
a table assignment to a calculation according to the program.
Ключевые слова: modes, rotation, advance, tool

32

Естественные и технические науки
Одним из методом оптимизации процесса механической обработки резанием по
критерию
максимальной
производительности
является
метод
линейного
программирования. В основе этого метода лежит построение математической модели
процесса резания, включающей совокупность технических ограничений и упрощенный
вид оценочной функции (n x S -> max),
приведенных к линейному виду
логарифмированием. При точении, фрезеровании и сверлении учитывают следующие
основные ограничения [1]:
Рассмотрим пример составления уравнений неравенств при анализе чернового
точения.
1-4. Технические возможности МРС по частоте вращения заготовки (инструмента)
и подаче (1 – n > n ст.min; 2 – n < n ст.max; 3 – S > S ст.min; 4 – S < S ст.max).
5. Режущие возможности РИ, определяемые его стойкостью Т (период стойкости, в
мин.)

При точении вала (D x L=100 x 700 мм) из стали 45 резцом В х Н=16 х 25 мм
(Т15k6) с охлаждением Т = 60 мин, Сv = 350, Xv = 0.15, Y = 0.35, m = 0.2, Kv = 1.44 получим
неравенство-ограничение:
6. Ограничение по мощности привода главного движения станка (Np < Nэф), где Np –
мощность резания, кВт
7. Ограничение по прочности РИ
8. Ограничение по жёсткости РИ
9. Ограничение по жесткости заготовки
10. Ограничение по шероховатости обрабатываемой поверхности (при Rz=40 мкм)
В результате логарифмирования целевая функция f0 запишется в виде:
где
В итоге математическая модель процесса резания при точении представляется в
виде системы линейных уравнений (неравенств-ограничений 1-10). Задача определения
оптимальных параметров режима резания (nopt , Sopt -> fo.max ) сводится к отысканию среди
возможных неотрицательных значений X1 и X2 системы уравнений таикх значений X1opt ,
X2opt , при которых fo =fo.max.
Согласно теории линейного программирования экстремальное значение f0
достигается для X1 и X2, находящихся в точке на одной из граничных прямых или в точке
их пересечения. Для определения X1opt, X2 opt последовательно вычисляются координаты
всех возможных точек пересечения граничных прямых и определяется точка, которой
соответствует наибольшая суммка координат f0= (X1 + X2) -> max. По координатам X1opt,
X2opt вычисляются оптимальные значения элементов режима резания:
Рассмотренный подход к определению nopt и Sopt по критерию максимальной
производительности реализован на ПК, что позволило исследовать влияние на значения
nopt и Sopt диаметра обрабатываемой поверхности D и глубины резания t. При этом расчеты
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nopt , Sopt произведены для поковок (штамповок) из сталей 35, 45, 40Х и 12ХН3А при
обработке на токарно-винторезном станке 1К162. В результате обобщения и
аппроксимации данных расчетов составлены зависимости (D = 50…200 мм, t≤4 мм),
приведенные в табл.1, П1. В них Km – поправка, учитывающая обрабатываемость стали;
для стали 45 - Km=1, для стали 35 - Km=1, для стали 40Х - Km=0.8 и для стали 12ХН3М Km=0,7 .
Отметим, что при черновом точении рекомендуется удалять 60-70% припуска z0 , а
следовательно, глубину резания можно принять равной t=t1= (0.6 – 0.7)z0 , где z0.max –
наибольший общий припуск на сторону. В табл. 2 приведены значения nopt , Sopt ,
рассчитанные по формулам табл.1 для черновой обработки поверхностей заготовки детали
«фланец».
Расчетные значения nopt , Sopt режимов резания подлежат проверке на соответствие
их значениям, обеспечивающим требуемую точность обрабатываемых поверхностей по
шероховатости, размерам и форме. Для этого определяется подача S Rа, соответствующая
заданной шероховатости поверхности Rа (мкм).
Таблица 1 – Формулы для расчёта оптимальных режимных параметров
Вид обработки
Формулы для расчета параметров режима резания
1. Точение черновое
где

в

2. Точение чистовое
д
д

3. Шлифование наружных
поверхностей вращения.

ост

ст

ад
ад
ст

4. Фрезерование
концевой фрезой (Р6М5)

5. Сверление
(Р6М5, d=3…30 мм)
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Таблица 2 – Пример расчета режимов резания, для обработки поверхности 200h6
Вид обработки

Исходные данные

Режимы резания

1. Точение
черновое

D=202,8мм; t=2,2мм;
Rz=40мкм; Гв=1,2мм

об
ин
об

2. Точение
чистовое

об
ин

D=200,5мм; t=0,44мм
Ra*=3.2мкм, hp*=0.1мм
l=50мм; mд=78 шт

3. Шлифование

ост

об

н

ин

ст

об

к
а

к
дв ход

ад

При оптимизации режимов резания для операций чистового точения использована
математическая модель процесса резания, содержащая следующие ограничения.
1. Ограничения по стойкости РИ.
2. Ограничение по шероховатости поверхности.
3. Ограничение по размерному износу РИ:
Для составления этого ограничения использовано уравнение – сталь 45, Т15К6:
к
к
где h0 – относительный размерный износ, который через путь резания Lp
представлен в виде размерного износа hp . Значения nS определены с учетом заданного
ограничения hp* и количества деталей mд , которые можно обработать за период стойкости
инструмента.
Анализ рассмотренной математической модели для других условий чистового
точения позволил установить расчетные зависимости, приведенные в табл.1, пункт 2.
Применительно к шлифованию наружных поверхностей вращения математическую
модель процесса обработки составлена на основе следующих зависимостей:
ст

к

ад
ост

к
ст

Где Sпр – продольная подача стола (0.3 – 1.0)B; t – глубина резания; ρ – зернистость
круга (16 – 40); Jст – жесткость станка (10000 – 30000 н/мм); Vu – окружная скорость
вращения детали (20 – 50 м/мин); Sрад – радиальная подача (0.05 – 0.1 мм/дв.ход); I – число
выхаживаний (i=1-5); В – ширина шлифовального круга, мм; Δост – остаточная
погрешность формы, мкм; Δпр – исходная погрешность формы, мкм; Ср k – постоянная.
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В табл. 1 приведены также формулы для расчета nopt и Sopt при фрезеровании
концевой фрезой (п.4.) и при сверлении (п.5.). В формулах обозначены: Dф – диаметр
фрезы, мм; В – ширина фрезерования, мм; Z – число зубьев фрезы; Ra – параметр
шероховатости, мкм; d – диаметр обрабатываемого отверстия.
В табл. 2 приведены исходные данные и результаты расчета V и S ,
обеспечивающих заданную точность обработки поверхности D200h6.
Таким образом, представляется возможным для наиболее распространенных
методов обработки резанием рассчитать оптимальные режимы резания, обеспечивающие:
максимальную производительность при резании, заданную шероховатость поверхности
(черновое точение, фрезерование концевой фрезой и сверление спиральным сверлом) и
допустимый размерный износ резца (точение) для обработки без брака по одной наладке
определенного количества деталей (чистовое точение); требуемую шероховатость и
допустимую погрешность формы поверхности (круглое наружное и внутреннее чистовое
шлифование).
В итоге упрощается решение задачи выбора оптимальных режимов путем перехода
от табличного назначения ( по справочникам) к расчету по программе.
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2017 год подходит к завершению, вместе с тем заканчивается и год экологии».
Главная цель года экологии - привлечение внимание к проблемным вопросам,
существующим в экологической сфере, и улучшение состояния экологической
безопасности страны. Вопросы экологии и проведение мероприятий по благоустройству и
озеленению городской окружающей среды, остаются актуальными для экологической
науки, так как затрагивают проблемы сохранения существующих природных систем и
создания геоэкосистем, способных адаптироваться в условиях городской окружающей
среды.
Современный город и природа неразделимы. Однако сегодня ситуация в
мегаполисах обстоит иначе. Мегаполис - это обширная урбоэкосистема, постоянно
расширяющая свои границы, нарушает среду естественных экосистем, где основную долю
составляют антропогенные ландшафты.
Урбоэкосистема создает нарушение природного равновесия и специфическую
городскую среду, сопровождающуюся возникновением экологических проблем:
деградация естественных ландшафтов, переустройство природных территорий,
дестабилизация и снижение качества окружающей среды. В связи со сложной
экологической обстановкой в мегаполисах, важное место в общем комплексе
благоустройства и создания экологичной среды занимает система ЗЛН.
Система ЗЛН является экологическим каркасом, важнейшим регулятором
устойчивости геосистем и наиболее экологичным и экономичным способом защиты,
позволяющей контролировать изменения экологической ситуации в городе: очистка
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атмосферы, кондиционирование воздуха, снижение уровня шумов, контроль ветровых
режимов. Так как уровень кислорода в атмосфере мегаполисов предельно низкий, именно
от количества и структуры зеленых насаждений будет завесить: чистота воздуха,
напряжение солнечной радиации, ультрафиолетовых лучей, задержка и обезвреживания
газов, бактерий и других отходов, находящихся в нижних слоях воздуха.
В благоустроенном городе свободные от застройки и проездов территории
должны быть озеленены, что сокращает возможность загрязнения территории.
Растительность в городе важный элемент, в том числе и для человека, так как, она
выполняет важную санитарно-гигиеническую функцию, снижая степень загрязнения
окружающей среды транспортными и промышленными выбросами, уменьшая шумовое
загрязнение, улучшая микроклимат города.
Основной зеленый каркас мегаполисов сегодня представляет неразвитую систему
парковых, бульварных, экологичных зон, в малой степени ориентированных на
формирование благоприятной экологической обстановки. Такая система не в состоянии
полноценно выполнять роль природного каркаса: из-за высокой автономности
значительных элементов и оторванности от загородных открытых пространств, в том
числе и от основных внутригородских природных систем. [1]
Развитие природного каркаса городской среды, путем создания системы ЗЛН в
условиях сложившейся застройки - чрезвычайно сложная задача, но это единственный
путь к формированию внешнего облика города и гармоничных взаимоотношений между
природой и городской средой.
При создании природных систем с использованием городских территорий,
необходимо руководствоваться концепцией эколого-градостроительного баланса
территории. Применение концепции позволит оптимизировать экологическую ситуацию в
городской среде, позволит установить возможность поддерживать эколого-хозяйственный
баланс территории. [2]
На основании наблюдений воздух Центрального района Санкт - Петербурга
загрязнён почти однородно — концентрация загрязняющих веществ превышает норму
ПДК более в 7,5 в раз - транзитный транспорт, который ежедневно нескончаемым
потомком двигается через территорию района. Количество пыли в городских парках в 2-7
раз меньше, чем на прилегающих улицах, так как листва является хорошим фильтром и
выполняет пылезащитную роль.
Составить противовес вредным вещества в городской среде, способны Эко-зоны,
формирующие архитектурно - планировочную структуру. Эко-зоны представляют
важнейший компонент природной среды любого урбанистического комплекса. Они
способны положительно повлиять на оздоровлении населенных мест и микроклимат
образующий озон, который путем окисления разрушает газы: сероводород аммиак,
возникающие на территории мегаполисов. [3]
В год экологии в крупных городах проходили экологические акции,
способствующие формированию экологической культуры, бережному отношение к
окружающей среде.
«Аллея России» - всероссийская эколого-патриотическая акция. В акции приняли
участие крупнейшие города: Москва, Волгоград, Севастополь, Владивосток и другие. В
период проведения акции в городах открывались новые парки, аллеи, было высажено 9440
деревьев.
В 2017 году в Москве построили парк Зарядье» на месте бывшей гостиницы
Россия по проекту консорциума во главе с нью-йоркским архитектурным бюро «Diller
Scofidio» + «Renfro» c ландшафтными архитекторами «Hargreaves Associates», также из
Нью-Йорка, и московскими урбанистами «Citymakers».
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Парк разбит на искусственном основании, но благодаря новейшим «зеленым»
технологиям и международной команде архитекторов, инженеров, ландшафтных
дизайнеров была создана целая «Геоэкосистема»
Парк «Зарядье» имеет — ярко выраженный рельеф с холмами и низинами.
Перепад между самой высокой и самой низкой точкой составляет 27 метров. Система
Зеленых насаждений экосистемы была подобрана российскими экспертами таким образом,
что теперь она передаёт природные особенности и разнообразие всех климатических зон
страны. При разработке ландшафта была продумана экологическая система сбора и
использования дождевой воды.
В парке высажено свыше одного миллиона растений, в том числе 760
крупномерных деревьев и 7000 кустарников, 860 тыс. многолетних и 150 тыс. однолетних
растений, 27 700 квадратных метров заняты многолетними травами. Площадь озеленения
«Зарядья» составляет 62 тыс. кв. м.
«Зарядье» уникальный парк, ландшафтным инженерам удалось создать
экосистему, где представлены все климатические зоны России с характерным составом
почв и растений. Для каждой зоны парка предусмотрен свой микроклимат, который
поддерживаться на всей территории парка круглогодично с помощью регуляции
температуры, управления ветром и имитации естественного света. В инженерных системах
«Зарядья» заложены стандартные системы полива растений, но с разной подачей воды.
Растения в парке будут расти вперемешку, на разном расстоянии и без какой-то
цикличности - по аналогии с дикой природой. При создании климатических зон парка
привлекли экспертов Ботанического сада МГУ и Главного ботанического сада Российской
академии наук. «Зарядье» стал островком живой природы в самом сердце столичного
мегаполиса. [4]
Необходимо отметить, что в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году,
в Москве также произошло масштабное благоустройство и озеленение территории
Большой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники», на территории которой
высадили более 50 тысяч новых кустарников и 1 050 деревьев.
Антропогенные ландшафты имеют по своей сути уникальные свойства адаптации
и процесс самоочищения в природной среде, несмотря на то, что являются природными
комплексами, созданными человеком. Важным компонентом для достижения экологоградостроительного баланса в урбоэкосистемах, является создание и расширение системы
природных территорий (природного каркаса), посредством использования городских
территорий, с применением экологически безопасных и природосовместимых технологий.
[5]
Антропогенные образования в такой системе, способны не только адаптироваться
в природные системы, сохранив неотъемлемую структуру ландшафта, но и образовать
устойчивый сбалансированный и гармоничный симбиоз – геоэкосоциосистему.
На наш взгляд, создания урбоэкосистем в мегаполисах – вопрос сохранения
природы не только человека, но и в целом безопасности окружающей среды, а также
развитие городских агломераций.
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Увеличивающиеся объемы электропотребления и удорожание стоимости
строительства новых объектов электроэнергетики, а также отсутствие технической
возможности строительства (условия плотной городской застройки) приводят к тому, что
энергетикам приходится решать следующие серьезные проблемы:
1. ограниченная пропускная способность системообразующих и межсистемных
ЛЭП;
2. наличие ограничений по выдаче ЭЭ электростанций.
3. повышение напряжения до опасных значений в периоды суточного и сезонного
снижения нагрузки по причине слабой управляемости режимами сетей и недостаточного
объема устройств компенсации реактивной мощности и регулирования напряжения;
4. неустойчивость энергосетей;
5. неоптимальная загрузка параллельных линий различного класса напряжений.
В результате этого:
1. увеличиваются потери в энергосетях;
2. снижаются надежность и качество электроснабжения;
3. весь потенциал существующих сетей остается недоиспользованным [1].
Для решения проблем, перечисленных выше, применяются устройства гибких
систем передачи переменного тока (FACTS), в частности статический компенсатор
реактивной мощности (СТАТКОМ). Благодаря этому устройству в системе
поддерживается требуемый уровень и качество напряжения, а также повышается
пропускная способность линий электропередачи. СТАТКОМ является базовым элементом
для управления потоками электроэнергии и создания ряда инновационных средств
компенсации реактивной мощности нового поколения [2].
СТАТКОМ выполнен на основе полностью управляемых полупроводниковых
приборов (биполярные транзисторы с изолированным затвором – IGBT) по схеме
преобразователя напряжения [3].
СТАТКОМ значительно эффективнее традиционных устройств компенсации
реактивной мощности.
Принцип работы устройства СТАТКОМ, а также эффективность его использования
можно продемонстрировать с помощью пакета программ MATLAB Simulink. В состав
программы входит библиотека SimPowerSystems. Это мощный инструмент для
моделирования электросиловых систем генерации, передачи, распределения и потребления
электроэнергии (ЭЭ). Для создания модели используется набор готовых элементов
энергосети, таких как генераторы, трансформаторы и линии электропередач, для каждого
из которых необходимо задать их требуемые характеристики. В библиотеке
SimPowerSystems также имеются модели устройств FACTS (статические компенсаторы
STATCOM, SSSC, SVC, ОРПМ и др.) [4].
В качестве примера для модели возьмем линию электропередач 220 кВ
Вологодская-Коноша (представлена на рисунке 1).
Энергосистема Архангельской области включает в себя 2 основных энергоузла —
Архангельский (избыток по генерации) и Котласский (дефицит по генерации). Самые
промышленно развитые и густонаселенные районы, включая областной центр, находятся
на юге области, а все объекты генерации электроэнергии – на севере области. Ввиду
огромных расстояний значительно снижается качество и надежность энергоснабжения
региона.
Подключение новых электропотребителей в крупнейших городах области
(Архангельск, Северодвинск, Онега, Котлас) становится невозможным ввиду недостатка
трансформаторных мощностей в городах и на линии от генерирующих объектов.
Из-за имеющихся сетевых ограничений по сечениям "Вологда–Коноша" и
"Плесецк–Няндома" часть генерируемой мощности является "запертой".
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Дефицитный Котласский энергоузел удовлетворяет потребности промышленных
потребителей и жителей региона только благодаря перетокам ЭЭ из соседних регионов.
Смоделированная в Matlab энергосистема включает в себя:
1. Подстанция Волгодская 220 кВ в качестве источника электроэнергии;
2. ВЛ 220 кВ Вологодская-Явенга-Коноша;
3. ВЛ 220 кВ Вологодская-Харовская-Коноша;
4. Подстанции 220 кВ Сокол, Харовская, Кадниковский, Явенга, Коноша в качестве
нагрузок.
5. СТАТКОМ (STATCOM) мощностью 30 МВА.

Рис. 1 - Связь ОЭС Центра и ОЭС Северо-Запада

Модель энергосистемы представлена на рисунке 2.

Рис. 2 - Модель энергосистемы в MATLAB Simulink
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Графики изменения потоков активной и реактивной мощности через шину В3
(место установки СТАТКОМ) и напряжения на шине В3 представлены на рисунках 2, 3
соответственно.
Согласно графику на рисунке 2 в момент времени t = 0,4 с после включения
СТАТКОМа происходит компенсация реактивной мощности (Q, Mvar) и повышение
потока активной мощности (P, MW) на 10,3 % (на 8 МВт).
Согласно графику на рисунке 3 напряжение на шине В3 увеличилось на
5 %.
В результате повышается качество и надежность электроснабжения
электроприемников данного энергоузла (ПС 220 кВ Коноша) после включения
СТАТКОМа.

Рис. 2 - Графики изменения потоков активной и реактивной мощности через шину В3.

Рис. 3 - График изменения напряжения на шине В3.
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Таким образом, с помощью программы MATLAB Simulink была смоделирована
существующая энергосистема и продемонстрирована эффективность работы устройства
СТАТКОМ и его основные функции, такие как способность регулировать активную
мощность, реактивную мощность и напряжение в зависимости от загрузки элементов в
сети.
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Abstract: The article deals with analysis of language diversity of the Netherlands, interaction of
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Наряду с тем, что языковое разнообразие Нидерландов берет свое начало в районе,
где население говорит на нидерландском языке, в этой стране функционируют языки,
имеющие довольно экзотическое происхождение. Совет Европы наделил особым статусом
два из этих языков, а именно: идиш и романи. Идиш - еврейский язык германской группы,
следы которого найдены в речи еврейского населения Нидерландов. Романи - одна из
ветвей современного языка цыган Европы. Очевидно, ни тот, ни другой не имеет
историческую никакой историко-языковой связи с нидерландским языком. Помимо идиша
и романи, в Нидерландах функционируют и большое количество иностранных языков,
среди которых наиболее доминирующими выступают турецкий, марокканский и
китайский. Бройдер и Экстра выделили 23 наиболее важные языковые группы [1], но, к
сожалению, вся национальная статистика предвзята, поэтому определить число,
масштабность народностей, проживающих в Нидерландах, и количественную оценку
языков, функционирующих в государстве, достаточно трудно. Присутствие крупных
языковых групп некоренных народностей в голландском обществе заметно и, более того,
количество говорящих на турецком языке превалирует над количеством носителей
фризского. В целях защиты и инкорпорирования данных групп принимаются
определенные меры на правительственном уровне.
Голландский исследователь Ян Струп утверждает, что на сегодня уже более не
существует каких-либо четких норм, определяющих стандартный литературный
нидерландский язык [5]. Поэтому опасение полного исчезновения нидерландского языка
остается актуальным на протяжении всего времени. Тревожное предчувствие гибели
языка, вероятнее всего, является результатом продолжающихся языковых и общественно45
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политических изменений, мирового масштаба. Так, Т. Валлен полагает, что основными
факторами, оказывающими огромное влияние на языковую ситуацию в Нидерландах,
являются как технический прогресс, так и интернационализм голландского общества,
постоянно растущее число иммигрантов (в 2017г ожидается более 60% прироста
иммиграционного
потока,
т.е.
около
22300
человек
за
год:
http://countrymeters.info/ru/Netherlands). Таким образом, несмотря на то, что диалекты
постепенно исчезают, люди повседневно сталкиваются с их разнообразием, даже в
большей степени, чем предшествующие поколения.
В течение исторического развития нидерландского на него оказывало влияние
несколько языков, а именно: испанский, немецкий, французский, итальянский, иврит,
португальский, и языки некоторых славянских групп. Вследствие испанского влияния (в
XVI в. Нидерланды находились под властью феодальной Испании) испанские слова вошли
в употребление всеми голландцами, независимо от их принадлежности к тому или иному
общественному слою. С одной стороны, труды Мартина Лютера (начало XV в.) и
соседство Германии на протяжении веков привело к внедрению немецких лексических
единиц, а с другой стороны, латинский язык привнес свои собственные слова в
лексический корпус нидерландского. В XVII и XVIII в.в. французская культура придала
значительный престиж Нидерландам, а французские слова были охотно заимствованы.
Влияние других языков, таких как итальянского, иврита, португальского и некоторых
славянских, оказалось менее заметным. Наиболее существенным было воздействие
английского языка, начавшееся в девятнадцатом столетии. После второй мировой войны и
в течении последних нескольких десятилетий приток англицизмов в нидерландский
заметно вырос.
Ван дер Сес выявила, что большая часть лексики была заимствована из соседнего
французского, английского, немецкого, а также латинского языков. Она установила, что
значительная часть французских слов была перенята в XIX и XX веках. В частности,
лингвист утверждает, что влияние немецкого языка было особенно значительно как в XIX,
так и в XX веке, при этом большая часть заимствованной лексики приходится на период до
1950г., в то время как большая часть английских заимствований - после середины XX века.
Сегодня, приблизительно две трети лексического корпуса нидерландского заимствовано
из романских языков, 10% приходится на английский и 6% на немецкий. На современном
этапе развития нидерландского языка, превалирующее влияние на него оказывает
английский язык, воздействие немецкого постепенно уходит, в то время как влияние
других языков не имеет особого значения для голландцев.
Существенно влияние французского на английский показывает, что иноязычные
заимствования остаются узнаваемыми, но их произношение со временем позволяет
считать слово исконным. Лексика, заимствованная по истечении определенного периода
времени, не различается как иноязычная, вследствие аффиксации, орфографических и
фонетических уподоблений. Это в полной мере касается и нидерландского языка. Ван дер
Сес отмечает, что огромное количество заимствованных слов нидерландского языка не
является причиной какого-либо упадка языка. В своих трудах «Заимстования» (1998) и
«Этимология в цифровой эре» (2001) [6,7] она привела примеры новой лексики, которая
стала функционировать в языке (а в некоторых случаях снова исчезла), тем самым показав
динамичную природу лингвистических (в данном случае лексических) изменений.
Приведенные примеры лексических единиц нидерландского языка действительно могут
быть сегодня неузнаваемы. Например, романское fabriek (завод, фабрика) и латинское
zolder (мансарда, чердак). Очевидно, что слова, кажущиеся экзотичными вследствие
иноязычности или архаичности имеют все шансы относительно быстро войти в
лексический корпус нидерландского. Так, Уитбон пишет о слове lokasie (место,
расположение), которое в то время рассматривалось им как совершенно незнакомое слово
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[8]. Другим подобным примером может служить лексема feest (вечеринка, празднование),
введенная небольшой социальной группой и рассматриваемая Ван Херингеном как
архаичная [3]. Сегодня обе лексемы широко распространены в нидерландском языке.
На современном этапе развития нидерландского языка довольно трудно составить
предложение, в составе которого были бы лексические единицы исключительно исконной
этимологии, но, в тоже время, необоснованно полагать, что нидерландский язык
заимствовал намного больше, нежели другие языки. Главной отличительной особенностью
между заимствованиями сегодня и ранее заключается в том, что сейчас приход новых слов
характеризуется строгим осознанием как такового благодаря современным
коммуникационным механизмам, изучению иностранных языков и более высокому
уровню образования населения. Более того, в масс-медиа часто слышатся недовольные
голоса борцов за чистоту родного языка. Рядовые носители нидерландского языка
относятся к новым заимствованиям, а равно как и к их этимологии, с большой
осторожностью. Со временем это укрепит идею о том, что нидерландский не чрезмерно
берет новые слова из других языков.
Отношение к нидерландскому языку в пределах Голландии должно быть в
значительной
степени охарактеризовано его положением как относительно
нераспространенным среди более широко известных и харизматичных языков.
Для географически соседних языков свойственна генетическая близость.
Нидерландский и немецкий – наглядный пример генетически родственных языков, так как
оба принадлежат к западно-германской группе. Сегодня современный нидерландский и
немецкий языки существенно отличаются друг от друга. Исторические корни
современного литературного нидерландского и современного литературного немецкого
языка далеки друг от друга и, очевидно, оба языка совершенно различны. Раньше
считалось, что в приграничной территории местные говоры нидерландского и немецкого
были понятны как голландцам, так и немцам, но политические границы между
государствами постепенно привели к диалектным зонам. Для молодых носителей,
диалекты «другой» стороны становятся более и более трудными для понимания, особенно
с лексической точки зрения [2].
Если обратиться к их истории, немецкий и нидерландский не могут быть
рассмотрены как пара языков, имеющих одинаковые корни, но искусственно разделенные
на политической основе, как, например, хинди и унди, сербский и хорватский. Наибольшее
влияние немецкого на нидерландский началось в XIX в. и продолжилось до середины XXв.
Поэт и прозаик Николас Бетс (1814-1903) и романист Якоб Ван Ленеп (1802-1868)
публично осуждали воздействие немецкого на родной язык. Аналогичные чувства
усилились в период Первой мировой войны, в последующем столетии. В 1931г. было
основано «Общество нашего языка» («Genootschap Onze Taal»), издававшее свой журнал
«Наш язык», множество разнообразных буклетов и брошюр по родной речи. Общество по
– прежнему ведет свою деятельность в Гааге (https://onzetaal.nl/). Предполагаемая угроза
существования нидерландского языка была важной основой для учреждения данной
организации и журнала. Так, широко распространившееся заимствование слов, по своему
звучанию напоминавших немецкий, было сигнальным стимулом для редакторов журнала.
В 1930-х г.г., растущая оппозиция к Германии призывала к явному разграничению
немецкого от нидерландского и в итоге, сделала это вопросом большой важности. В 1939г.
после оккупации Польши, голландский дипломат Гроенман выступил с заявлением в
журнале «Onze Taal»: «сохраните свой язык независимым, как и храните независимой
свою страну» [4]. В то же самое время, в Германии считали, что нидерландский не
является «полноценным» языком. Так, немецкий писатель Карл Хааг назвал
нидерландский язык немецким диалектом и всего лишь исторической затеей . Вторжение
Германии поставило нидерландский язык перед фактом исчезновения. Тем не менее, в
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ходе войны, немецкие захватчики не приложили каких-либо заметных усилий для
реализации этого намерения.
Движение в защиту нидерландского языка от влияния
немецкого ослабло как только ослабла политическая тирания нацизма. С 1945г. по 1952г.
тираж «Onze Taal» сократился с 6500 до 4500. Сегодня, вопрос лингвистического
воздействия немецкого на нидерландский больше не представляет серьезой проблемы ни в
таких журналах как «Onze Taal», ни в нидерландском обществе.
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Художественные произведения Владимира Николаевича Крупина пронизаны
идеями православия, русской культуры, верой. В повестях, рассказах, очерках писатель
рассуждает о спасительной силе православной веры. В одной из статей В. Н. Крупин
утверждает, что «святость — главное слово, хранящее Россию» [2]. Репрезентирующая
православную культуру лексика в текстах произведений писателя разнообразна. Одной из
значимых лексем, формирующих языковую картину мира В. Н. Крупина, является лексема
«молитва», входящая в состав лексики религиозной культуры. По данным академического
словаря, молитва – «установленный текст, произносимый верующим при обращении к
Богу, к святым, а также при религиозных обрядах» [5, с. 290]. Молитва – важный и
необходимый элемент не только церковной службы, но и духовной жизни человека. В
христианстве молитва осознается как центр, «вместилище всей духовной жизни
христианина, самой духовной жизни в ее движении» [4, с. 333].
Целью настоящей статьи является функциональный анализ лексемы «молитва»,
номинирующей одно из основных понятий православной культуры, а также исследование
языковых единиц соответствующего корнеслова.
Герои В. Н. Крупина постоянно обращаются к молитве. Она обладает спасительной,
исцеляющей силой. Молитва помогает герою на всем его жизненном пути. Как явление
христианского мира молитва, имеющая сакральный характер, представляет собой
прошение, покаяние, благодарность и вместе с тем покорность Богу. Молитва
предполагает обращение к Богу как к покровителю, заступнику и выражает стремление
человека к единению с Богом. В. Н. Крупин в своих произведениях подробно описывает
обращение героя к молитве. Герой не просто читает молитву, но и совершает сакральные
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действия: осеняет себя крестным знамением, крестится иконой, кланяется. Примечательно,
что описывая христианский мир, писатель использует уменьшительно-ласкательные
суффиксы, что подчеркивает его удивительно трепетное, сердечное отношение к
священным реалиям: божничка, иконочки, об азочек, свечечка [3, с. 114].
Бережное отношение к молитве часто проявляется грамматически: излюбленной
является форма слова «молитва» с уменьшительно-ласкательным суффиксом: «Зажгла,
очла о инальную олитовку…» [3, с.105]. Подобное трепетное чувство во многом
опосредовано одним из исторических значений лексемы «молитва». В слове «молитва»
выделяется древний корень mel/mol, осложненный суффиксом d: meld/mold. Глагол с
данным корнем molditi получил значение «делать мягким, смягчать, умягчать». То есть
молитва – смиренное, мягкое, кроткое обращение к Богу.
Молитва предполагает интимную, сокровенную беседу с Богом. Так молятся герои
повести «Великорецкая купель» Рая и Николай Иванович: молитва читается «тихонько»
или ее «то о ливо ше чут» [3, с. 47]. Многие герои В. Н. Крупина смиряются,
успокаиваются молитвой, но в то же время, набираясь живительной силой молитвы,
укрепляются духом для преодоления житейских трудностей. Но проникновенный разговор
с Богом – это не просто порыв души молящегося, это труд, это особая духовная исповедь,
не требующая ничего взамен. В этой связи языковые единицы с корнесловом ол,
например, « олитвенность» появляются в синонимическом ряду, выстроенном по
принципу градации, как в рассказе «Великое на Великой»: олитвенность, ст огость,
аскетичность (« та ухи - т удники боялись, и с аведливо, что
иход олодежи
ослабит его олитвенность, ст огость, аскетичность…») [3, с. 59].
Для актуализации религиозного смысла В. Н. Крупин прибегает к лексическому
повтору, выполняющему усилительную функцию: «Но я олюсь! Молюсь: у окой,
Гос оди, еня на одине, дай, Гос оди, с е ть и ную и не остыдную и доб ого ответа
на т ашно
уде» [3, с. 154]. В представленном контексте семантика глагола «молюсь»
способствует проявлению одного из элементов экспрессивности – интенсивности.
Наиболее распространенным адъективом с положительно-оценочным компонентом
при лексеме «молитва» оказывается прилагательное «горячий»: «Значит, и та ее
олитвы были так го ячи, что ей было дано во лотиться и о осить священника
ис оведать и ичастить несчастного аба Божия» [3, с. 121]. Употребление такого
эпитета закономерно, поскольку молитва не требование, а прошение, полное силы и
чувства. Это смиренное взывание, страстное устремление к Богу. Не менее частотными
являются и адъективы « остоянный», «неустанный»: «Да и тяготы ути, усталость, а
особенно остоянные олитвы е ед
ивало , е ед начало
ути, олитвенное и
не е ывное ение евчих, … - все это так благодатно...» [3, с. 159]. Молитва неустанная духовная устремленность к высшей силе, вечное единение с Богом. В этой
связи нельзя не вспомнить рассуждения Св. Праведного отца Иоанна Кронштадтского о
том, что молитва – «постоянное чувство своей духовной нищеты и немощи», усмотрение
во всем живом всемогущества божьего, его благодати, молитва – «постоянное
благодарственное настроение» [1, с. 7].
Немаловажным оказывается и то обстоятельство, что контекст, включающий в свой
состав лексему «молитва» или другие языковые единицы соответствующего корнеслова,
так или иначе включают и лексему «Бог». В такого рода контекстах частотными
становятся фразеологизмы с компонентом «Бог»: Бог не оставил, Бог ивел быть, лава
Богу, с Бого , Бог с асал. Указанное соседство лексем «молитва» и «Бог» закономерно,
поскольку молитва – обращение к Богу, а потому Бог не только судья, но и участник
событий, происходящих с героем. Взывая к Богу, В. Н. Крупин употребляет традиционные
канонические формы обращения: Гос оди, Боже, Бог. Обращение, выполняя сакральную
функцию и являясь необходимым структурным элементом молитвенного текста,
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стимулирует не только ответную реакцию адресата, но и создает общее благостное и
благоговейное настроение. Кроме того, молитвенное состояние подтверждается цитатами
из текстов псалмов и других богослужебных текстов. Так, обилие цитат наблюдаем в
«Великорецкой купели», «Великом на Великой».
В молитве выражается преданность Богу и покаяние перед ним. В то же время вне
зависимости от цели: прошение или благодарение, молитва наполняет героя светом,
«радостной силой», теплом, «духом светлым». Нередко В. Н. Крупин прибегает к повтору
однокоренных слов: молитва, молиться, молебен: «И олился, и чувствовал те лоту в
олитве, а ехать все стыдился» [3, с. 32]. Повторенная семантика слова не только
актуализирует смысл ключевой номинации, но и создает особую ритмику текста, тем
самым выполняя гармонизирующую функцию.
В текстах произведений В. Н. Крупина наблюдаем соседство лексемы «молитва» и
единиц подобного корнеслова и лексем с положительной семантикой света, чистоты,
радости. Так, герои «Великорецкой купели» при совершении молитвы «счастливо
замирают», чувствуют обновление и особое веселье после прочтения молитвы. Герой
«Великого на Великой» ощущает «отрешенное забвение» во время крестного хода. Сам
акт чтения молитвы воспринимается как торжественное, благодарное деяние. Отметим,
что в контекстах В. Н. Крупина, включающих в свой состав лексему «молитва» отмечается
большое количество лексем с корнем благ-: благоговейно, благода ность, благостно,
благо истойный. Благо, благость - один из основных ценностных ориентиров человека.
Бог молящимся воспринимается как единственное Благо для человека, как идеал.
Обращение к Богу – это попытка обрести благо, добродетель.
Таким образом, лексема «молитва» и единицы соответствующего корнеслова
являются важными компонентами языковой картины мира В. Н. Крупина. Обращаясь к
молитве как основе духовно-нравственной культуры, В. Н. Крупин возвращает читателей к
вековым христианским ценностям: благу, доброте, смирению, добродетели, покаянию.
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THE POSITIVE AND NEGATIVE SIDES OF FAST FOOD
Abstract: The positive and negative sides of fast food are discussed in the article. Also the health
problems are identified if people often eat such food.
Keywords: fast food, fast food restaurants, health, obesity

Fast food restaurants are worldwide. Such type of food suits perfectly into the fast paced
life of a working individual. There is nothing more than ready-made food that a hard-working
professional living in the city away from family could ask for. Despite all the debate about the
advantages and disadvantages that fast food has, the industry is flourishing.
The most evident advantage of fast food is that it saves time. In today's fast-paced life,
there is nothing better than getting a ready meal. No matter how much the chefs praise the
benefits of fresh food, at the end of a hard-working day, when one returns home all tired and
hungry, a pizza or a burger can be godsend. Besides the time an individual has to spend in the
kitchen, cooking a meal also requires one to make a trip to the supermarket to buy the ingredients
for the dish. Then there is the added effort and time consumed in washing and peeling the
vegetables. All this makes eating fast food score more preferably over cooking a meal for a busy
individual [1].
Besides time, cost saving gives fast food an edge over the meal prepared in the kitchen. If
one lives alone, then it is cheaper to buy a meal at the supermarket instead of cooking it at home.
Also certain fast foods like fries and burgers come pretty cheap.
Fast food does raise health concerns. However, if careful, you can find some options on
the menu of a fast food restaurant that could be healthier, for instance, salads or bread products
that are made from wheat bread or lean meat. If you could choose between the fried and boiled
options, order the boiled preparation. Avoid ordering carbonic drinks when you are thirsty. Go
for fruit juices, low-fat milk, diet soda. These days, nutrition information of the food served (and
ingredients used) is displayed in the menu card. You could always resort to the 'make to order'
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option that certain fast food outlets offer, where you could restrict the use of ingredients that are
not healthy. As dessert does not play an important role in the fast food meal menu, you can keep
yourself away from delicious and tempting sugary dishes [1].
Usually, fast food is higher in soya, fat, sugar, oil, fried meat, salt, cheese, mayonnaise
and obviously calories. The greatest disadvantage of fast food is the adverse effect that it has on
one's health. It is a fact that fast food is more unhealthy than home-cooked meals, as it contains
higher amounts of unwanted nutrients like salt, fat and various types of additives (artificial
chemicals). It may contain harmful bacteria too. Frying destroys most of the essential nutrients
from the food. Very small amounts of vegetables and fruits are normally present in fast food.
Moreover, 'serving larger portions' when most people don't need extra portions has led to several
health problems. We require a small amount of salt to maintain the health of the cells and tissues.
Fast food being rich in salt, adversely affects the heart health and the overall health of an
individual. Such type of food is an important contributor to obesity in the American population.
Obesity is on the rise, and a direct link is being cited between fast food and obesity in children.
Morgan Spurlock filmed a documentary “Super Size Me”. The protagonist ate only fast
food during thirty days. After the end of the experiment, the negative consequences for his health
were fixed in an independent hospital: weight gain of 12 kg, obesity, increased blood sugar,
abdominal pain, mood swings [2].
Given the sedentary lifestyle that we lead today, the excess fats and calories that we take
in with fast food is not used up completely. The result is that these accumulate in our body as fat
deposits that cause complications like cardiovascular diseases and other related diseases of the
heart. With obesity come other problems like high blood pressure and diseases of the joints. It is
like a chain reaction set off by fast food and carried forward by our unhealthy lifestyle. In fact, a
recent study has shown that people who live within walking distance of a fast food restaurant are
at 13% higher risk of suffering from strokes than those who live a considerable distance away.
The greater the number of people at a meal in a fast food restaurant, the larger is the bill.
Eating at fast food outlets is economical only for a single person. Going out to a fast food eating
joint with family once in a while won't matter much. However, frequent visits to such restaurants
with one's family can become quite an expensive affair, besides being unhealthy.
Fast food joints are also being seen as a factor that is making a number of families spend
less and less time together. Family meal time is something that is considered as an opportunity
for all the members to come together and share their experiences. However, the fast food centers
are quickly eating into this quality time. This is especially true about youngsters for whom a fast
food center is a good place to hang out with friends and peers.
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Охрана общественного здоровья является одной из приоритетных задач социальной
политики любого государства. Управление процессом сохранения и развития здоровьем
детей должно рассматривается как фактор национальной безопасности [2]. Вместе стем,
Для нашей страны характерно и то, что на фоне позитивных изменений медикодемографической ситуации последних лет численность детей в возрасте 10-17 лет
сократилось на 48,4%: с 19,2 млн. человек в 1999 году до 9,9 млн. человек в 2013 году.
Если до 5 лет здоровье ребенка, в значительной степени, обусловлено факторами риска
перинатального характера, то позднее, по мере взросления на процессы становления
здоровья
возрастает
влияние
комплекса
факторов,
отражающих
условия
жизнедеятельности и образа жизни. Рост заболеваемости и формирование выраженных
медико-социальных последствий этих процессов приводят к ситуации, когда менее 10%
детей в полном объеме справляются с требованиями основных образовательных программ.
При этом в старшей школе до 85% обучаемых уже имеет хронические болезни и четкие
признаки социальной и психологической дезадаптации, для 65,9% существуют
ограничения в выборе профессии и последующего трудоустройства по характеристикам
личного здоровья [7].
Исследования последних лет показывают, что у большинства подростков образ
жизни не соответствует гигиеническим нормативам. Выявлены дефицит ночного сна,
недостаточная
физкультурно-спортивная
активность,
отмечена
значительная
интенсификация учебного процесса, превышение времени просмотра телевизора и работы
на компьютере, нерациональная организация питания, приобщение к вредным привычкам,
низкая медицинская активность. Оценка качества жизни подростков в возрасте 10-14 лет
составляет 84,3±25,6 балла, в возрасте 15-17 лет - 80,5±20,6 баллов и характеризуется
высоким уровнем социального и физического функционирования при сравнительно
низком уровне школьного функционирования [6]. Хотя надо обратить внимание на то, что
в этот период времени получение общего образования является приоритетным видом
деятельности для подростка.
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Особенностью современного образования является его высокая информационная
насыщенность, сочетаемая с современными коммуникационными технологиями
получения, обработки и представления информации. Это требует многокомпонентной
реализация образовательного процесса; доминанты здоровьесберегающей направленности
в организации и ведении образовательного процесса; наличия функционального
взаимодействия
разных
элементов
образовательной
деятельности
в
целях
совершенствования дидактических, методических и прикладных основ образовательного
процесса;
использование
дифференциации
обучения
путем
формирования
образовательных программ с учетом форм и методов обучения, базового уровня
профессиональной и здоровьесберегающей компетентности учащегося, стоящих перед ним
задач обучения.
К основным факторам негативного влияния на состояние здоровья обучаемых в
рамках современного обучения можно отнести:

нарушение СанПиН, обуславливающие нерациональную организацию учебной
деятельности и перегрузки с переутомлением; нарушение правил использования в
обучении средств ИКТ; недостаточное сочетание умственного и физического труда и
высокие статические нагрузки; сочетание основного и дополнительного образования без
учета единовременной нагрузки на учащегося и многое другое. Вне учебного заведения
нагрузки на обучающегося (образовательные, зрительные, физические и т.д.) не
контролируются и не учитываются. Это приводит к формированию психической
перегрузкой на фоне физической гиподинамией, что приводит к развитию группы
заболеваний, характерных для современного общества: вето-сосудистые дистонии,
артериальная гипертензия, ожирение, нарушения опорно - двигательного аппарата
(сколиоз и т.д.), нарушений зрения и иные [4].

нарушение организации образовательного процесса, обуславливающих ведение
образовательной деятельности в ситуации хронического стресса, высокой «стоимостью»
приминаемых обучающимся решений, зачастую завышенной оценка обучающим или их
родителями результатов обучения; нарушение предполагаемой родителями траектории и
скорости обучения, обусловленной как особенностями самого образовательного
заведения, так и обучаемого; нарушение естественного ритма жизни и организация
режима труда и отдыха исходя из рекомендованных средних показателей.

эмоциональная перегрузка обучающихся в условиях высокой внутренней и
внешней конкуренции, открытости образовательного процесса для родителей
обучаемого (электронные дневники и прочее.), росте значимости для обучающихся
социальных сетей и наличие признания не в рамках прямой межличностной
коммуникации, а в сетевой коммуникации и сообществе.

неэффективная система пропаганды здорового образа жизни, использующая
устаревшие материалы и реализуемая без учета потребностей целевой аудитории. Не
используются основные средства современной социализации - социальные сети,
существующие реальные и виртуальные авторитеты. Крайне неэффективна
коммуникация в части организации и ведения образовательной деятельности по месту
проживания обучаемого и с его родителями [5].
Необходимо отметить, что информационные технологии в настоящее время
рассматриваются в качестве неотъемлемой составляющей жизни человека и влияют на
формирование его личности, его идентификации и являются доминирующим средством
социализации и коммуникации. Человек, воспринимающий информационные технологии
как близкие к себе и значимые для себя, склонен воспринимать семью, друзей, свои
личностные черты, интересы и ценности как более далекие. Это переструктурирование его
восприятия своей жизни не означает деформации. Преломляясь через призму
информационных технологий, процессы жизнедеятельности изменяются содержательно,
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но в равной мере могут приводить к благополучию или неблагополучию, быть
продуктивными или непродуктивными [3].
Переход к коммуницированию с применением мобильного интернета неизбежно
меняет личность пользователя. Однозначно прослеживается тенденция к замещению
телефонных звонков полимодальными информационными и коммуникационными
технологиями. Сочетание текста, пиктограмм, картинок, видеозаписей и голосовых
сообщений в едином дискурсе дает этим пользователям гораздо больше возможностей для
эффективного общения, чем разговор по телефону. Вместе с тем, прослеживается
предпочтение асинхронных средств общения, которые позволяют поддерживать большую
сеть социальных контактов, свойственную жителям больших городов. Мобильность и
асинхронность современных технологий создают иллюзию постоянной доступности
собеседников и размывают границы ситуации общения. Хранение истории сообщений
(чатов) обеспечивает постоянство контекста, что придает дискуссии «бесконечный»
характер. Выбор средства общения является результатом коллективного решения о канале
коммуникации и источнике социальной информации, которое позднее становится
групповой нормой [8].
Наряду с равностью доступности коммуникаций с применением мобильных
технологий имеются и определенные различия по ведущему способу общения, получения
коммуникации, а говоря более широко и по степени влияния мобильных технологий на
социализацию молодежи. В этой связи, несомненно, интересно исследование,
показывающее уровень влияния информационных и коммуникационных технологий в
зависимости от места проживания. Отмечается, что в крупных городах Интернет является
ведущим средством общения, получения информации и практически формирует стиль
жизни и взаимодействия с окружающим миром. Для жителей средних и малых населенных
пунктов Интернет остается преимущественно средством коммуникации, так как
информацию они получают из иных источников. Что объясняется, в том числе, и
существующей диспропорцией в доступности мобильного интернета. Жители крупных
городов более независимы в выборе идеалов и ценностей и стремятся ориентироваться на
себя или своих друзей, в то время как молодежь средних и малых городов в большей
степени ориентированы на взрослых, их мнение и их ценности. При общем преобладании
социальной идентичности существует тенденция, свидетельствующая о том, что позиция в
сети становится во многом и личностной характеристикой молодых людей [8]. Даже более
того, деятельность в виртуальной среде сопровождается значимо более высоким уровнем
интегрального показателя адаптации, эмоционального комфорта и принятия себя в
Интернете. Оценивая свою творческую деятельность, молодежь выделяют интернет как
пространство, где они могут в большей степени творчески реализоваться. При этом
творческая продуктивность связана с факторами адаптации: чем выше уровень социальнопсихологической адаптации в интернете, тем выше вербальная творческая продуктивность
в социальных сетях.
Заключение. Говоря о социальных аспектах взаимодействия пользователя со
средствами информационных и коммуникационных технологий в условиях современного
общества необходимо отметить их значительное влияние на современную систему
образования. При этом ускоряется переход от традиционной формы представления
содержания образования к цифровой и виртуальной форме, что обуславливает выход
самого процесса обучения за пределы традиционной образовательной организации. В
тоже время изменяются пути социализации обучаемых, а сама виртуальная коммуникация
изменяет и его личность. Исходя из того, что основные негативные изменения в состоянии
здоровья обучаемых приходятся именно на этот период, то разработка модели безопасного
информационно–образовательного пространства самого обучаемого, именно пространства,
а не среды учебного заведения, становится приоритетом.
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Современная проблематика землеустройства и кадастров лежит в плоскости
методологических и организационно-методических вопросов.
Поскольку для ведения сельскохозяйственного производства формирование и
использование однообразных агроландшафтов более удобно и эффективно с
экономической точки зрения, в настоящее время сохраняется тенденция расширения
площадей высококультурных, но неустойчивых к внешним воздействиям среды
агроландшафтов. С экологической точки зрения укрупненные контуры агроландшафтов
выгоднее [1]. Методологически проблема решается через определение баланса между
мелкими
и
укрупненными
земельными
контурами
пахотных
и
других
сельскохозяйственных угодий.
Большинство проблем землеустройства и кадастров носят организационнометодический характер. Например, на современном этапе развития общества не
выполняется основное экологическое требование – приведение интенсивности
эксплуатации природных экосистем в равенство с темпами их самовосстановления.
Стимулирование выполнения всего перечня мероприятий по использованию
загрязненных земель сводится к выплате полной компенсации сельскохозяйственным
товаропроизводителям за причиненный им ущерб. Только полная компенсация этого
ущерба,
которая
выплачивается
конкретным
землепользователям,
позволит
сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществлять необходимый комплекс
мероприятий по восстановлению почвенного плодородия и увеличить производство
качественной сельскохозяйственной продукции. Перечисленных средств за загрязнение
окружающей природной среды в экологические фонды для этих целей явно недостаточно,
тем более, что расходуются они на поддержание общей экологической обстановки.
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Отсутствие единой системы координат, некорректность определения точности
площадей земельных участков, использование множества систем координат,
декларативная площадь ранее учтённых земельных участков.
Большое число земельных участков используется не по назначению, установленному
согласно разрешённому использованию [2].
В ФЗ «О землеустройстве» от 18 июня 2001 г. №78-ФЗ не внесены изменения
относительно понятия и статуса государственной системы землеустройства. Это привело к
ряду негативных последствий: 1) утрачен контроль над соблюдением собственниками,
землевладельцами и землепользователями ограничений прав и обременений в
использовании земель; 2) потеряна возможность получения достоверной информации о
состоянии земель; 3) нарушаются компактность и устойчивость объектов землеустройства;
4) потерян контроль над оформлением землеустроительной документации субъектов
земельных отношений; 5) учащаются факты самовольного захвата, незаконного
предоставления и изъятия земель; 6) возникают затруднения в разграничении
государственной собственности на землю и т. д. В результате в региональный и
федеральный бюджеты недопоступают денежные средства за использование земель.
При использовании находящихся в государственной собственности земель,
предоставленных в бессрочное пользование, фактически невозможно извлечь реальную
выгоду из-за отсутствия эффективного управления такими землями на территориальном
уровне. Низкая экономическая эффективность от использования земель, находящихся в
общей долевой собственности, также является проблемой оттого, что сих пор «долевые»
земли редко используются по назначению и чаще всего являются товаром. Государство с
этих земель не имеет никакой экономической выгоды, кроме налогов.
Существуют сложности с установлением и описанием границ сельских населенных
пунктов в некоторых регионах. Как следствие, возникают проблемы в решении вопросов
предоставления земельных участков заинтересованным лицам, а также трудности в
области территориального планирования, создания и утверждения генеральных планов
поселений и др. Кроме того, следует отметить проблему организации использования
земель образованных или расширенных существующих поселений. Зачастую
формирование поселений осуществляется без должного экономического обоснования и без
учета имеющейся системы землепользования. Существует и ряд частных проблем, таких
как отсутствие эффективного управления землями со стороны органов местного
самоуправления; несоответствие в документах территориального планирования между
соседними поселениями; пересечение, наложение границ поселений; технические и
кадастровые ошибки в определении границ земельных участков и т. д.
Изменения организационно-правовых форм сельскохозяйственных организаций в
наибольшей степени проявились в резком увеличении доли обществ с ограниченной
ответственностью (в 6 раз), а количество кооперативов снизилось (в 3 раза). При этом
уменьшился размер земельных площадей в собственности граждан. Уменьшается
ответственность конкретного гражданина за результаты управления землей, происходит
делегирование процессов управления земельными отношениями управленческим
структурам организаций.
Увеличивается доля прочих земель: земли под зданиями, сооружениями,
внутрихозяйственными дорогами, лесными насаждениями, поверхностными водными
объектами, а также земельными участками, предназначенными для обслуживания
сельскохозяйственного производства. Сокращается доля сельхозугодий. Уменьшение
посевных площадей приводит к снижению производства валовой продукции [2-4].
Самовольное занятие земельных участков, под которым понимается использование
земельного участка до установления границ земельного участка в натуре (на местности) и
получения в установленном порядке документов, удостоверяющих право собственности,
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владения, пользования или аренды. Необходимо отметить большое количество иных
нарушений: невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих
состояние почв; необоснованное сокращение или невыполнение предусмотренных
соответствующими решениями и проектными материалами объемов агротехнических,
лесомелиоративных и других работ, финансируемых за счет бюджета или внебюджетных
фондов; систематическое невнесение платежей за землю; захламление земель; порча и
уничтожение плодородного слоя почвы.
Использование при производстве работ кадастровыми инженерами неактуальных
сведений государственного кадастра недвижимости, а также недостаточный контроль
соответствия утверждаемой землеустроительной документации принятым решениям об
установлении тех или иных границ объектов землеустройства со стороны органов власти.
Определенно следует отметить проблему отсутствия большинства границ объектов
землеустройства в ГКН.
Основными проблемами в сфере землеустройства в городах называют проблемы
выведения промышленных предприятий из исторического центра города, комплексного и
экономически эффективного освоения освободившихся территорий; уплотнительную
застройку; неравномерное развитие социальной и транспортной инфраструктуры;
необходимость сохранения историко-культурного наследия [5].
Необходимо кардинальное изменение не только структуры землеустройства, но и
самого отношения к земельным ресурсам по принципу: потребление – восстановление –
сохранение. Причем внесение изменений в законодательную базу недостаточно. Следует
на теоретическом и государственном уровне рассматривать вопросы экономических и
других мер воздействия, направленных на развитие землеустройства как фактора
регулирования земельных отношений.
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается перспектива модернизации пенсионной системы
путем повышения пенсионного возраста. Анализ статистических данных определяет социальные и
демографические основания изменения границы трудоспособности, а результаты всероссийских
опросов демонстрируют степень готовности населения страны принять возможные трансформации
пенсионной системы. Обращаясь к опыту европейских стран в решении данного вопроса,
рассматривается вариант заимствования практики гибкого выхода на пенсию.
Ключевые слова: пенсионеры, повышение пенсионного возраста, пенсионная система,
опрос общественного мнения, пенсионная реформа.
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RAISING THE RETIREMENT AGE:
INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PUBLIC REPRESENTATION
Abstract. The article considers the prospects of modernization of the pension system by raising the
retirement age. The analysis of statistical data determines the social and demographic base change the
boundaries of disability and the results of the national surveys demonstrate the readiness of the population
to accept the possible transformation of the pension system. Referring to the experience of European
countries in addressing this issue, there is the option of borrowing practices of flexible retirement.
Key words: pensioners, raising the retirement age, pension system, public opinion survey, pension
reform.
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С 1 января 2017 года вступил в силу закон, по которому возраст выхода на пенсию
для чиновников будет ежегодно повышаться на 6 месяцев. Повышение будет происходить
до тех пор, пока для мужчин он не составит 65 лет, а для женщин — 63 года. Реформа
коснется, как и государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, так и
тех, кто занимает государственные должности, государственные должности в регионах и
муниципальные должности.
Обращаясь к истории, мы можем увидеть, что впервые границы пенсионного
возраста были установлены в конце девятнадцатого – начале двадцатого века в странах
Европы, в рамках первых государственных систем пенсионного обеспечения. Новая
практика сопровождалась дискуссиями об основаниях установления границ
нетрудоспособности пожилых людей: их физическим состоянием, или фактическим
наступлением пожилого возраста.
Финансовая выгода государства имела преимущество, и границы пенсионного
возраста имели высокий рубеж: 70 лет в Германии и Великобритании, 65 лет в США и во
Франции. Такие границы не оправдывали своего назначения, так как продолжительность
жизни населения в тот временной отрезок редко превышал границу в 65 лет.
В 2015 году границы пенсионного возраста в странах ОЭСР были распределены
следующим образом[5]:
Установленный возраст выхода на государственную пенсию
на общих основаниях в странах ОЭСР [5]
Страна
Возраст нормативный, лет
мужчины
женщины
Германия
65
65
Франция
65
65
Великобритания
65
61
Канада
65
65
США
66
66
Пенсионная система нашего государства уходит корнями еще во времена
Императора Петра Великого, однако впервые границы пенсионного возраста на
государственном уровне были установлены в Советском Союзе, в процессе разработки
законодательства о пенсионном обеспечении по старости в 1928-1932 годах. Граница
пенсионного возраста была определена для мужчин 60 лет, для женщин -55. С тех пор
возраст выхода на пенсию не изменялся.
Дискуссия о повышении пенсионного возраста занимает значительную часть
общественного дискурса. Сторонники повышения границы возраста нетрудоспособности
апеллируют к тому, что лица пожилого возраста, на сегодняшний день, становятся
наиболее многочисленной общественной группой, и динамика ожидаемой
продолжительности жизни в последнее десятилетие имеет устойчивое положительное
значение[3].
Возраст выхода на пенсию можно определить, как законодательно утвержденный
возраст, при котором государство берет на себя ответственность на гарантированное
минимальное материальное обеспечение граждан. О.В. Синявская определяет этот возраст,
как верхнюю границу трудоспособности и нижнюю границу оплачиваемой
нетрудоспособности, тем самым демонстрируя, что проблема пенсионного возраста
оказывается включенной не только в сферу социального обеспечения, но и в сферу рынка
труда и занятости[6]. В соответствии с законодательством Российской Федерации человек,
достигший пенсионного возраста, может продолжить работать, а может выйти на
заслуженный отдых. Сторонники повышения пенсионного возраста, наряду с повышением
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ожидаемой продолжительности жизни, выделяют в качестве аргумента тот факт, что
многие пенсионеры в нашей стране продолжают рабочую деятельность.
Согласно данным опроса Фонда Общественного Мнения опубликованного от 26
января 2017 года 76% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 49 лет планируют
продолжать работу после достижения пенсионного возраста, и лишь 14% респондентов
планируют прекратить работать после выхода на пенсию[1, 2].
Противники данной меры, если и признают возможную финансовую
привлекательность подобной реформы, считают, что современные рабочие места требуют
постоянного повышения квалификации, и спрос на работников пожилого возраста будет
невысоким, что увеличит уровень фактической безработицы по стране.
Если обращаться к общественному мнению по теме об оптимальном возрасте
выхода на пенсию, можно увидеть следующие результаты: большинство россиян считают,
что шестидесятилетний рубеж, наиболее подходящее время для выхода мужчины на
пенсию. Такое распределение фиксируется во всех возрастных группах начиная от 18 лет.
Считают оптимальным выход женщины на пенсию в 55 лет 62% жителей страны.
При этом подавляющее количество респондентов (76%), ответили на вопрос о том,
должны ли женщины уходить на пенсию раньше мужчин, положительно.
Обращаясь к опыту европейских стран, можем обратить внимание на практику
гибкого выхода на пенсию: начиная с определенного возраста, гражданин сам решает,
когда он считает нужным оставить трудовую деятельность и перейти на государственное
обеспечение. Подобная система уже реализована в Швеции и Германии[4]. Таким образом,
материальный стимул позволил бы заинтересовать население в более позднем выходе на
пенсию, не вызывая при этом социальных волнений.
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ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье автор анализирует роль и пути реализации приоритетных
национальных проектов и их влияние на экономику Российской Федерации. Приоритетные
национальные проекты направлены на решение важнейших социальных задач в сфере
здравоохранения, образования, обеспечения граждан комфортным жильем и качественным
продовольствием. Национальные проекты являются как инструментами социальной политики и
обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. В то же время решение задач,
обозначенных в национальных проектах, тесно связано со стратегическими целями развития
национальной экономики. Россия может стать на мировой арене конкурентоспособной державой
только в том случае, если качество жизни ее граждан приблизится к лучшим мировым стандартам.
Ключевые слова: экономическое развитие, приоритетные национальные проекты,
государственная стратегия социально-экономического развития, инновационный путь.
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THE VALUE OF GOVERNMENT PROJECTS
FOR THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: In article the author analyzes the role and ways of implementation of priority national
projects and their impact on the economy of the Russian Federation. The priority national projects aimed
at solving critical social problems in healthcare, education, providing citizens with comfortable housing
and the quality of food. National projects are as instruments of social policy and economic security of the
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Russian Federation. At the same time, the objectives outlined in the national projects, closely connected
with the strategic development of the national economy. Russia could become on the world stage of
competitive power only if the quality of life of its citizens closer to the best world standards.
Key words: economic development, priority national projects, state strategy of socio-economic
development, innovative way.

За последние годы в стране решаются наиболее острые проблемы обеспечения
национального суверенитета, существенно возросла социальная активность институтов
гражданского общества и неправительственных организаций, реализуются стратегически
ориентированные приоритетные национальные проекты (ПНП) и государственные
программы. В основе государственной стратегии социально-экономического развития
страны, принципиальные положения которой были сформулированы Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным на встрече с членами Правительства, руководством
Федерального Собрания и членами президиума Государственного совета 5 сентября 2005
года лежит реализация приоритетных национальных проектов в области здравоохранения,
образования, жилья и развития сельского хозяйства. Главная цель реализации
приоритетных национальных проектов – это концентрация бюджетных и
административных ресурсов на повышении качества жизни граждан России. Реализация
национальных проектов началась с 1 января 2006 года [1].
В ходе реализации поставленных задач в сфере повышения качества жизни и
инвестирования в человеческий капитал, были выбраны четыре основных направления,
которые впоследствии получили статус приоритетных национальных проектов:
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»; «Здоровье»; «Образование»;
«Развитие агропромышленного комплекса» [2].
Исполнение расходов на ПНП в 2013 году составило 259 704,2 млн. рублей, или
99% показателя сводной бюджетной росписи с изменениями, что на 0,1 процентного
пункта ниже среднего уровня исполнения расходов (99,1% показателя сводной бюджетной
росписи с изменениями) и на 1,7 процентного пункта выше аналогичного показателя 2012
года (97,3% показателя сводной бюджетной росписи с изменениями) [3, 4].
Структурные сдвиги в экономике и модернизация ведущих секторов и институтов
обеспечиваются всем комплексом мер экономической политики, с использованием
инструментов государственных программ, стратегий, федеральных целевых программ,
дорожных карт по решению конкретных проблем и «расшивке структурных и
институциональных узких мест».
В составе госпрограмм выделяется пакет ключевых проектов, имеющих
значительный структурный и макроэкономический эффект, различающихся
соотношением вклада частных и государственных затрат, или балансом частногосударственного партнерства, и, соответственно, разными сроками окупаемости.
Реализация этих ключевых проектов позволит обеспечить достижение в полном объеме
целевых параметров указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года [6].
Для лучшего контроля за реализацией просто необходима предварительная оценка
рисков государственной программы. Поэтому должна быть выстроена система управления
рисками. В нашей стране пристальное внимание риск-менеджменту стали уделять в 2003
году, с образованием организации «Русское общество управления рисками» [5]. В
настоящее время система управления рисками предусмотрена и в государственном
проектном управлении.
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Дополнительные расходы федерального бюджета на приоритетные проекты
по направлениям за 2013-2020 гг.*
№

Направление

млрд. рублей

Структура, %

Всего расходов

6 373

100

I.

Транспортная инфраструктура

2 507

39,3

II.

Развитие науки и высокотехнологичных отраслей

934

14,7

III.

Здравоохранение

857

13,5

IV.

Образование

282

4,4

V.

Жилищные программы

468

7,3

VI.
VII
.
VII
I.

Поддержка экспорта

76

1,2

Региональные проекты

877

13,8

Поддержка сельского хозяйства

295

4,6

ФЦП "Развитие единой государственной системы
регистрации прав на недвижимое имущество
2014-2019 гг."

76

1,2

IX.

*дополнительные проекты в инновационном и форсированном сценариях относительно
консервативного сценария (консервативный сценарий рассчитан исходя из предложений Минфина
России по предельным объемам расходов федерального бюджета на реализацию госпрограмм).

По оценке, дополнительная потребность в расходах федерального бюджета на
ключевые проекты для целей повышения качества экономического и социального развития
за 2013-2020 годы оценивается в размере 6,4 трлн. рублей в ценах соответствующих лет,
что составляет 4% от общего объема расходов федерального бюджета. Инвестиционные
расходы составляют около 70% от финансирования приоритетных проектов или почти 2%
от общего объема инвестиций в основной капитал в целом по экономике.
Расходы на региональные проекты за 2013-2020 гг. составят 877 млрд. рублей
(13,8% от расходов на приоритетные проекты), из них 790 млрд. рублей на развитие
Дальнего Востока, 36 млрд. рублей на развитие Северного Кавказа, остальные средства на
реализацию проектов на юге России, Курильских островах и других.
Финансирование этих проектов со стороны государства предполагает
использование не только средств федерального бюджета, но и на возвратной основе
ресурсов Фонда национального благосостояния, а также возможность долгосрочного
инвестирования пенсионных средств. Масштабы таких «квазибюджетных» или
долгосрочных финансовых инвестиций оцениваются в рамках форсированного и
инновационного сценариев в среднесрочной перспективе минимум в 0,5-1%ВВП [6].
В целом, без всякого преувеличения, можно сказать, что приоритетные
национальные проекты являются ключевым фактором, обеспечивающим переход
национальной экономики от экстенсивного к интенсивному и инновационному типу
развития. Масштаб и многогранность приоритетных национальных проектов позволяют
говорить о том, что сама их идея выходит далеко за рамки отдельных, пусть даже очень
крупных государственных программ. Речь идет о глобальных изменениях, которые
отражаются и будут отражаться на социально-экономической, психологической,
общественной и, в конечном счете, политической сферах развития страны. Эти результаты
являются никак не менее важными, чем достижение плановых отметок по всем
приоритетам экономического развития государства.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
НА ТЕРРИТОРИИ МОНГОЛИИ
Аннотация. В составе природных водных ресурсов, используемых для хозяйственнопитьевых и производственных нужд, в первую очередь, представляют интерес подземные воды,
которые являются одним из ценнейших и незаменимых видов полезных ископаемых. В данной
статье выполнен обзор актуальных проблем в сфере добычи и использования подземных водных
ресурсов на территории Монголии. Рассмотрено текущее состояние водных ресурсов,
проанализирована статистика добычи и использования воды, выделены основные направления
расходования подземных вод. В следствие этого выявлены проблемы в сфере добычи столь
ценного полезного ископаемого как подземные воды. Дальнейшие рекомендации и пути решения
проблем – предмет будущих исследований.
Ключевые слова: подземные воды, эксплуатационные ресурсы, управление добычей,
Монголия.
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FEATURES AND PROBLEMS OF GROUNDWATER EXTRACTION
IN MONGOLIA
Abstract. In the composition of natural water resources used for domestic, drinking and industrial
needs, first of all, groundwater is of interest, which is one of the most valuable and indispensable types of
minerals. This article reviews current problems in the field of groundwater resources extraction and use in
Mongolia. The current state of water resources is considered, statistics of water production and use are
analyzed, and the main directions of groundwater use are identified. As a result, problems in the
extraction of such a valuable mineral as groundwater have been overviewed. Further recommendations
and ways to solve problems are subjects of future research.
Keywords: groundwater, exploitation resources, mining management, Mongolia.

Введение. По оценкам специалистов, ожидается, что в ближайшие 100 лет
население мира будет испытывать нехватку ресурсов пресной воды. Особенно остро
данная проблема будет касаться стран, не имеющих выхода к морю, таких как, например,
Монголия.
Монголия - страна, граничащая с двумя большими государствами - Россией и
Китаем, с которыми ей приходится делить водные ресурсы. Водные ресурсы Монголии
подразделяются на 2 типа: поверхностные воды (на севере они имеют питание на высоких
горных хребтах и дренируются на юг страны) и подземные воды, состоящие из
немногочисленных водоносных горизонтов в пустыне Гоби (рисунок 1). Воды на севере
пополняются во время дождливых периодов, когда вода переносится вниз по течению к
озеру Байкал по поверхностным водотокам и, в свою очередь, питают основные
водоносные горизонты.
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Рисунок 1. Карта потенциальных эксплуатационных ресурсов подземных вод Монголии

Монголия имеет экстремальный континентальный климат с долгой, холодной
зимой и коротким летом. В отдельных районах страны температура зимой понижается до 45-50 °С. Самый жаркий месяц лета - июль. Средняя температура воздуха в этот период на
большей части территории +20 °С, на юге до +25 °С. Максимальные значения
температуры в пустыне Гоби в этот период могут достигать +45-58 °С.
Запасы пресной воды в составляют 24097,5 млн. м3 , из которых только 12% или.
3062.1 млн.м3 являются подземными водами (рисунок 2). Согласно исследованию 2015
года, около 80% пресной воды используется из подземных источников, а около 20%
используется в хорошо развитых районах из поверхностных водотоков в Монголии [1].
Таким образом, наблюдается парадокс – потребление подземных вод более
распространено, несмотря на свою ограниченность.

Рисунок 2. Объем запасов пресной воды, процентное соотношение
использования воды в Монголии
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Водообмен грунтовых вод и изменение водного баланса зависят от климатического
состояния и осадков в Монголии. Водоносный горизонт подземных вод с большей
мощностью приурочен только к речной долине, в степных районах водоносные горизонты
слабо развиты и недостаточно хорошо изучены (например, район пустыни Гоби). Таким
образом, динамика подземных вод в речных долинах очень сильно зависит от уровня
осадков, так как основное питание происходит за счет инфильтрации (Институт водной
политики 1996 года) [2].
В сухом регионе водоносные горизонты Монголии находятся на глубине от 4 до 350
м.
Целью исследования является выявление особенностей и проблем добычи
подземных вод в Монголии с дальнейшими рекомендациями по их совершенствованию. В
соответствии с поставленной целью планируется решение следующих задач:
1. Анализ современного состояния водных ресурсов Монголии;
2. Анализ законодательного регулирования добычи подземных вод на территории
Монголии;
3. Исследование системы государственного управления в области исследования,
геологического изучения и добычи подземных вод различных типов;
4. Выявление проблем в сфере добычи подземных вод Монголии;
5. Разработка необходимых мероприятий и перспектив для решения выявленных
проблем.
В ходе исследования применяются следующие методы: анализ и синтез,
классификация, системный подход, сравнение, метод индукции и дедукции.
Основными направлениями использования подземных вод в Монголии являются:
 питьевые и промышленные цели. Можно предположить, что 80% населения
использует подземные воды для питья.

в районах, удаленных от рек, подземные воды из колодцев используют для
полива скота.

ирригационные схемы в большинстве используют поверхностные воды, но при
этом использование подземных вод растет.

большинство шахт и промышленных предприятий добывают подземные воды.

в некоторых городских районах используют подземные воды для
централизованного водоснабжения.
В настоящее время мониторинг подземных вод осуществляется MEGD, IMHE, GEI,
MUST. В 1958 году ресурсы подземных вод были впервые оценены в Монголии.
Поскольку то было сделано несколько попыток получить более точную оценку. В 19711975 гг. в рамках программы «Общая схема комплексного использования и охраны водных
ресурсов Народной Республики Монголия» общие ресурсы подземных вод были оценены
на 12,1 км3 / год и доступные ресурсы подземных вод - 6,1 км3/год. Оценки
эксплуатируемых ресурсы подземных вод были в основном основаны на косвенных
доказательствах перезарядки подземные воды и знания о масштабах водоносных
горизонтов. Исследования с достаточной детализацией, чтобы улучшить эти цифры, до сих
пор не проводились.
Новая оценка потенциальных эксплуатационных ресурсов подземных вод была
сделана для каждого водного бассейна, основанная на гидрогеологической карте масштаба
1 000 000, опубликованной в 1996 году. В 2003 г. была проведена масштабная переоценка
подземных водных ресурсов до 10,0 км3/год. Следует отметить, что такие оценки могут
быть только ориентировочными. В этой связи целесообразно выделить одну из проблем
управления добычей подземных вод Монголии – отсутствие постоянного мониторинга
состояния подземных вод на территории страны.
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Помимо данного недостатка, страна сталкивается с еще одной важнейшей
проблемой – соответствие качества подземных вод. Качество воды в более чем 100
деревнях не соответствует качеству питьевой воды, поскольку 60% деревень имеют воду
со слишком высокой минерализацией (TDS) и 40% имеют высокую жесткость.
Естественное качество подземных вод в районе Гоби и Дорноду хуже, чем в других
регионах. Качество подземных вод может существенно изменяться под влиянием
инфильтрации воды из отвалов шахт (отходов) или сбросов сточных вод из городских
районов. Помимо высокой минерализацией (TDS) и жесткости, слишком высокое или
слишком низкое содержание фтора, или слишком высокая концентрация мышьяка иногда
делают подземные воды непригодными для потребления. Грунтовые воды с слишком
высокой концентрацией фтора находятся в 25-35% сумов (монгольских деревень) в
Дорноде и Гоби (рисунок 3). Слишком низкие концентрации фтора обнаруживаются у
большинства других регионов. Помимо этого дефицита фтора, дефицит йода
обнаруживается в горных регионах Монголии. В Гоби некоторые сумы имеют слишком
высокую концентрацию мышьяка в подземных водах.

Рисунок 3. Региональная карта Монголии

Горная промышленность Монголии развивается очень давно, особенно в регионе
Арид-Гоби, как и политика монгольского правительства. Несмотря на все большую
зависимость от ресурсов подземных вод в регионе Гоби отмечается нехватка источников
воды для обеспечения работы многих иностранных горных компаний, занимающихся
разработкой месторождений золота, меди и угля в пустыне Гоби. Подземные водные
ресурсы ограничены и требуют тщательного управления, поскольку они относятся к
глубоким водоносным горизонтам, возраст которых составляет 35000-42000 лет, что
влияет на восполняемость запасов данных водоносных горизонтов в связи с низким
уровнем атмосферных осадков. Особенно актуально осознание правильной концепции
управления добычей подземных вод для обеспечения того, чтобы водные ресурсы могли в
какой-то степени восполняться [2].
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Наличие воды в регионе Южный Гоби может ограничить развитие потенциала
региона. Несмотря на ряд исследований, проведенных с 1960-х годов, общий объем
водных ресурсов в области неизвестен, что требует проведения региональных
геологоразведочных работ, которые должны финансироваться по специальным целевым
программам.
Некоторые компании расходуют огромное количество воды (от 37 до 60 миллионов
литров в день), и объемы добычи таких компаний увеличиваются. Это может привести к
катастрофическим последствиям в будущем. В этой связи требуется планирование добычи
подземных вод и разработка модели управления [2].
Далее представлена система управления водными ресурсами Монголии на
законодательном уровне:
2011
год
был
объявлен
правительством
Монголии
как
«Год
водной политики», и в рамках программного парламента Монголия одобрила групповые
законы, связанные с водными ресурсами. В этой связи принятые основные документы по
водной политике следующие:
• Водное право (2012);
• Закон о платеже за загрязнение (2012);
• Закон об оплате за использование минеральных ресурсов (воды). (2012);
• Закон Монголии о защите окружающей среды (1995);
• Закон об оценке влияния на окружающую среду Монголии (2012);
• Национальная водная программа (утвержденная в 2010 году парламентом);
• Концепции национальной безопасности, принятые в 2010 году парламентом;
• Закон о водоснабжении и очистке сточных вод для городов (2010);
• План действий Национальной программы по водным ресурсам (утвержденный
Кабинетом министров в 2010 году)
• Национальная программа развития на уровне Целей развития тысячелетия
(ЦРТ) - 2004 г. [3].
Выводы
1. Монголия в настоящее время не в состоянии обеспечить население водными
ресурсами даже в объеме 20 литров на человека в день. В некоторых районах, например, в
районе острова Грина обеспеченность водой составляет 5-8 литров на человека в день, что
в несколько раз ниже общемировых санитарных норм (указано в Целях развития
тысячелетия)
2. Водные ресурсы Монголии ограничены и слабо изучены.
3. Выявлена проблема сильного несоответствия качества подземных вод Монголии
питьевым стандартам и нормам.
4. Правительство Монголии предлагает создать консолидированную структуру
управления водными ресурсами, подчиняющуюся Премьер-министру на основе
координации различных ведомств.
5. Требуется экологическое ограничение для использования подземных вод для
технологических целей в горной промышленности.
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STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF THE SECURITIES MARKET IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Abstract: The article examines the stock market of the Republic of Belarus and its components:
stock market, bond market, government securities market and derivatives market. The authors identified
the problems of the formation of the securities market and outlined the prospects for its development.
Keywords: stock market, shares, bonds

В экономике рыночного типа широкое развитие получил такой механизм
регулирования экономических процессов, как рынок ценных бумаг. Это важнейший
рыночный перераспределительный механизм финансовых ресурсов, денежных накоплений
между отраслями и сферами экономики, стимулирование инвестиций и их трансформация
из непроизводительной в производительную форму, а также финансирование бюджетного
дефицита.
Актуальность темы заключается в том, что рынок ценных бумаг (фондовый рынок)
является составной частью финансового рынка Республики Беларусь и играет
первостепенную роль в экономике в целом. В условиях её формирования значительную
роль играет становление рынка ценных бумаг.
Фондовый рынок представляет собой сферу реализации экономических отношений,
выражаемых финансовым капиталом, и является частью финансового рынка, на котором
капиталы аккумулируются, а затем инвестируются в реальный сектор экономики [1, 102
c.].
Регулирование рынка ценных бумаг состоит в упорядочении деятельности на нем
всех его участников и операций между ними со стороны организаций, уполномоченных
обществом на эти действия. Оно является важнейшей составляющей рынка ценных бумаг.
Основным преимуществом использования фондового рынка в качестве инструмента
финансирования экономики является возможность принятия более взвешенных
инвестиционных решений на основании рыночных цен с учетом реального положения всех
участников рынка, тем самым повышая эффективность финансовой системы в целом. Тем
не менее, по состоянию на сегодняшний день отечественный рынок ценных бумаг все еще
находится в стадии своего становления, хотя первые шаги к его построению были сделаны
еще в конце 90-х гг. Главенствующие позиции на рынке ценных бумаг занимают сделки
купли-продажи долговых ценных бумаг, которые составляют более 90% от всего объема
операций. Объем находящихся в обращении акций невелик, а предприятия, в свою
очередь, предпочитают пополнять нехватку оборотных фондов путем заимствования
государственных средств, таким образом, просто-напросто отсутствует объект
инвестирования.
В настоящее время на фондовом рынке могут обращаться государственные
долгосрочные и краткосрочные облигации Республики Беларусь, индексируемые
облигации, облигации местных исполнительных и распорядительных органов, акции
открытых акционерных обществ, облигации банков, облигации юридических лиц, не
являющихся банками, биржевые облигации.
Для общего анализа состояния рынка ценных бумаг в Республике Беларусь за 20142016 гг. необходимо рассмотреть каждую его составляющую: рынок акций, рынок
облигаций, рынок государственных ценных и рынок производных финансовых
инструментов.
Объём выпуска акций и облигаций за 2014-2016 гг. представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Объём выпуска акций и облигаций за 2014-2016, млн.руб.
Темп роста к
Темп роста к
Показатели
01.01.2015 01.01.2016 предыдущему 01.01.2017 предыдущему
году, %
году, %
Акции
Объём
выпуска,
млн. руб.
Объём
выпуска,
шт.

22 495,7

26 229,3

116,6

29 168,0

111,2

4 649

4 608

99,1

4 628

100,4

5 572,3

4 779,1

85,8

3 150,1

65,9

456

275

60,3

147

53,5

Облигации
Объём
выпуска,
млн. руб.
Объём
выпуска,
шт.

Примечание – Источник: собственная разработка на основе источников [2,3]

Проанализировав данные из отчёта о работе Департамента по ценным бумагам,
представленные в таблице 1, прослеживается положительная динамика объёма выпуска
акций за 2014-2016 гг. По состоянию на 01.01.2015 объём выпуска акций в стоимостном
выражении составил 22 495,7 млн. руб. В следующем году данный показатель увеличился
на 16,6 % и равен 26 229,3 млн. руб. Тенденция к повышению сохранилась и в 2016 году,
по состоянию на 01.01.2017, объём выпуска акций равен 29 168,0 млн.руб., что на
11,2%,чем в предыдущем году. При рассмотрении объёма выпуска акций в
количественном выражении, наблюдается обратная ситуация. По состоянию на первое
число первого месяца 2015 года, данный показатель равен 4 649 шт., в следующем году он
составил 4 608 шт. (-0,9%). Однако, по сравнению с 2015 годом, объём акций в
количественном выражении в 2016 году составил 4 628 шт., что на 0,4% выше
предыдущего года.
Также сохраняется тенденция к повышению и в первом полугодии 2017 года.
Объем выпусков акций действующих эмитентов по состоянию на 01.07.2017 увеличился
по сравнению с 01.07.2016 на 10,5 % и составил 30 358,8 млн рублей [4].
Дальше проведём анализ объёма выпуска облигаций за 2014-2016 г. и первое
полугодие 2017 года. По состоянию на 01.01.2015 г. объём выпуска облигаций в
стоимостном выражении составил 5572,3 млн. руб., что на 14.2% больше, чем по
состоянию на 01.01.2016 г., где объём выпуска в стоимостном выражении составляет
4779,1 млн. руб. По состоянию на 01.01.2017 г. наблюдается отрицательная динамика
объёма выпуска облигаций (3150,1 млн. руб.). По сравнению с 01.01.2015 г. и с 01.01.2016
г. объём выпуска облигаций снизился соответственно на 43,5% и 34,1%.
По состоянию на 01.07.2017 общий объем обращающихся выпусков облигаций
увеличился по сравнению с 01.07.2016 на 10,7 % и составил 17006,15 млн. рублей. Таким
образом, можно сделать вывод, что объём выпуска облигаций с 01.01.2015 г. по 01.01.2017
г. сократился, однако по состоянию на 01.07.2017 г. общий объем обращающихся
выпусков облигаций увеличился.
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Далее рассмотрим объёмы выпуска государственных ценных бумаг за 2014-2016 гг.
Всего за 2014 год зарегистрировано 456 выпусков корпоративных облигаций на
сумму эмиссии 5 572,3 млн. рублей (в 2015 году – 275 выпусков корпоративных облигаций
на сумму эмиссии 4 779,1 млн. рублей.) и облигаций местных займов 211 эмитентов (в
2015 году – 108).
Всего за январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 147 выпусков корпоративных
облигаций и облигаций местных исполнительных и распорядительных органов 71
эмитента в объеме 3 150,1 млн. рублей. Объем выпусков облигаций местных
исполнительных и распорядительных органов составил 1 124,0 млн. рублей или 35,7 % от
общего объема выпусков (14 выпусков 11 эмитентов).
Всего за январь-июнь 2017 г. зарегистрировано 200 выпусков Облигаций 86
эмитентов на сумму 3285,31 млн рублей, что в 3,3 раза больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года [4].
Таким образом, количество выпусков корпоративных облигаций в 2015 году
уменьшилось на 39,7 %, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 46,5 %.
Сумма эмиссии в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 14,2 %, а сумма
эмиссии в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 34 %. Количество
эмитентов в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 48,8 %, а в 2016 году по
сравнению с 2015 годом уменьшилось на 34,3 %.
Нельзя не отметить, что по состоянию на 01.07.2017 количество находящихся в
обращении выпусков корпоративных облигаций и облигаций местных исполнительных и
распорядительных органов составляет 708, число эмитентов 252. Но, за первую половину
2017 произошло уменьшение их количества по сравнению с первым полугодием 2016 года
на 2,7%.
Также рассмотрим состояние рынка производных финансовых инструментов.
Объём выпуска по состоянию на 01.01.2015 составил 1,9 млн. руб, на 01.01.2016 – 0,3 млн.
руб, а на 01.01.2017 - 0,6 млн. руб. Итак, объём выпуска в 2015 году уменьшился по
сравнению с 2014 годом на 84,2 %. Однако в 2016 году по сравнению с 2015 годом объём
выпуска производных финансовых инструментов увеличился на 100 %.
Нельзя не учесть тот факт, что на фондовом рынке в 2015 году по сравнению с 2014
годом произошёл рост оборота на 35 %, в результате чего объём торгов достиг величины
562 тыс. рублей.
О состоянии активности на рынке ценных бумаг во многом свидетельствует
количественная характеристика профучастников. К профессиональным участникам рынка
ценных бумаг относят юридических лиц, получивших лицензию на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. Лицензирование
является одной из форм государственного регулирования. В настоящее время в Республике
Беларусь осуществляется жесткий контроль за деятельностью, проводимой
профучастниками рынка ценных бумаг, а также существует строгий порядок
лицензирования деятельности участников рынка ценных бумаг.
Для анализа состояния активности на рынке ценных бумаг в Республике Беларусь
рассмотрим количественную характеристику профучастников, которая представлена в
таблице 2.
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Таблица 2 - Изменения количества профучастников в разрезе банков
и небанковских организаций Республики Беларусь за 2014-2016 гг.
Изменение
Изменение
Показатели
01.01.2015 01.01.2016 (шт.) к преды- 01.01.2017 (шт.) к предыдущему году
дущему году
Количество
профучаст55
65
+10
60
-5
ников,
в том числе:
Банки
25
27
+2
25
+2
НКФО и
небанковские
организации

31

38

+7

35

-3

Примечание – Источник: собственная разработка на основе источников [2,3]

Согласно приведенным данным, за последний год произошло уменьшение
профучастников, так на 01.01.2016 г. общее число профучастников составило 65, а на эту
дату 2016 г. данное число сократилось до 60 (- 5 участников). Однако, стоит заметить, что
по сравнению с 2014 годом в 2016 году рост составил в количестве 10 штук (01.01.201555, 01.01.2017- 60).
Общее количество действующих профессиональных участников рынка ценных
бумаг по сравнению с 01.07.2016 уменьшилось на 3 профучастника и по состоянию на
01.07.2017 составило 60 [4].
Анализ состояния рынка ценных бумаг в Республике Беларусь в динамике за 2014 –
2016 гг. и первое полугодие 2017 года показал, что наблюдается положительная динамика
объёма выпуска акций за 2014-2016 гг. и первое полугодие 2017 года. Следует отметить,
что по состоянию на 01.07.2017, объём выпуска акций составил на 10,5% больше чем в
первом полугодии предыдущего года. И это не может не радовать.
Однако не всё так радужно, как хотелось бы. Объём выпуска облигаций с каждым
годом сокращается, но радует то, в первом полугодии 2017 года наблюдается
положительная тенденция.
Относительно государственных ценных бумаг можно отметить, что они являются
не только важным инструментом привлечения кредитных ресурсов для целей
финансирования дефицита бюджета или рефинансирования госдолга, но они также
формируют эталонную кривую доходности для корпоративных долговых ценных бумаг. В
этой связи данному сегменту рынка ценных бумаг в Беларуси уделяется серьезное
внимание. Однако целенаправленные меры на достижение стабильности на рынке
государственных ценных бумаг не позволяют прийти к планируемому результату. В
подтверждение этому можно привести уменьшение выпуска корпоративных облигаций на
46,5 %.
Низкая ликвидность рынка производных финансовых инструментов не позволяет
ему развиваться в таких ускоренных темпах, как могут развиваться рынок акций,
облигаций и государственных ценных бумаг. Этому способствует недостаточная
финансовая грамотность субъектов хозяйствования и недоверие к данным инструментам
на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Рынок ценных бумаг обладает значительным потенциалом для решения задач
финансирования национальной экономики. Сегодня этот потенциал используется
субъектами хозяйствования Республики Беларусь далеко не в полной мере. Ряд
существенных изменений, внесенных в последнее время в законодательство,
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регулирующее деятельность финансовых рынков, включая рынок ценных бумаг, могут
оказать положительное влияние на эффективность функционирования национальной
экономики и способствовать решению таких актуальных задач [5].
Существенной проблемой развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь
является ликвидность рынка в целом. Данная проблема находится в компетенции
государственных органов надзора и контроля над фондовым рынком. Также негативное
влияние на рынок ценных бумаг оказывает зависимость от финансово–экономического
состояния банковского сектора, проблемы с удлинением сроков заимствований,
недостаточное развитие институциональных инвесторов, малое количество участников
рынка ценных бумаг. Кроме того, существует проблема заинтересованности населения в
размещении свободных денежных средств в инструменты рынка ценных бумаг.
Для решения обозначенных проблем необходимо формирование ликвидного и
прозрачного рынка ценных бумаг. Реализация программ повышения ликвидности
включает в себя, во–первых, меры по организации и поддержанию ликвидного рынка
акций, во–вторых, меры по организации информационного потока о компании для
потенциальных инвесторов. Поскольку население располагает значительными
финансовыми ресурсами, необходимо создать условия, способствующие повышению
инвестиционной активности населения. Также для решения проблем необходимо развитие
институтов финансового посредничества, совершенствование форм и методов
регулирования и контроля над деятельностью участников рынка ценных бумаг.
Развитие рынка ценных бумаг будет ориентировано на повышение его роли на
финансовом рынке. Развитие инфраструктуры и инструментов рынка ценных бумаг,
совершенствование регулирования и повышение эффективности бизнес-процессов
позволят вывести рынок ценных бумаг на качественно новый уровень. В среднесрочной
перспективе инструменты рынка ценных бумаг будут удовлетворять существенную часть
потребностей клиентов в финансовых трансакциях (сбережения, инвестиции), оказывая
поддержку банковской системе в реализации данных функций.
Таким образом, несмотря на широкий спектр проблемных вопросов, фондовый
рынок Беларуси развивается. Государство совершенствует законодательные условия его
функционирования. Тем самым обеспечивается прозрачность и открытость торгов,
улучшается ликвидность фондового рынка, наблюдается рост
его капитализации,
увеличиваются объемы выпуска ценных бумаг, активизируются профессиональные
участники фондового рынка. Биржевой рынок Республики Беларусь развивается,
показывая положительные результаты.
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