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Научный руководитель - Белокуренко Н.С., ст. препод.
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Аннотация
Каждая хозяйственная операция вызывает либо поступление, либо расходование
денежных средств. Денежные средства обслуживают практически все аспекты
деятельности предприятия. Непрерывный процесс движения денежных средств во
времени представляет собой денежный поток. В статье приводятся результаты анализа
денежного потока предприятия прямым и косвенным методом анализа.
Ключевые слова
Денежный поток, денежные средства, анализ, прямой метод, косвенный метод.
Денежные средства – это наиболее ликвидная часть активов организации,
представляющая собой наличные и безналичные платежные средства в российской и
иностранной валюте. Движение денежных средств организации во времени
представляет собой непрерывный процесс, создавая денежный поток
Понятие «денежный поток» является агрегированным, включает в себя
различные виды денежных потоков, обслуживающих хозяйственную деятельность [1].
В экономической литературе ученые по-разному трактуют определение понятия
«денежные потоки» предприятия. Это совокупность распределенных во времени
объемов поступления и выбытия денежных средств в процессе хозяйственной
деятельности предприятия.
Объект исследования - Каменский мясокомбинат ОАО «Восход»,
расположенный в Алтайском крае, г. Камень-на-Оби. Основным видом деятельности
(по коду ОКВЭД ред.2) является: 10.13.1 – «Производство соленого, вареного,
запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса». В структуре товарной продукции
наибольший удельный вес занимают колбасные изделия - 53,4% в среднем за
исследуемый период.
Для изучения факторов формирования денежных потоков используются [2]:
1) Прямой метод (основан на анализе показателей Отчета о движении денежных
средств). На основе результатов анализа движения денежных средств в ОАО «Восход»
прямым методом в таблицах 1 и 2 приведен горизонтальный и вертикальный анализ.

Таблица 1 – Горизонтальный анализ движения денежных средств по видам
деятельности ОАО «Восход» за 2020 год
Использовано за Изменение
Поступило за
Показатели
отчетный
за
отчетный период
период
период
1 Остаток денежных средств на
162
начало периода
2 Движение денежных средств
129949
126803
3146
по текущей деятельности
3 Движение денежных средств
по инвестиционной
0
6173
- 6173
деятельности
4 Движение денежных средств
3600
0
3600
по финансовой деятельности
5 Итого чистое изменение
573
денежных средств
6 Остаток денежных средств на
735
конец отчетного периода
Таблица 2 – Вертикальный анализ движения денежных средств по видам деятельности
ОАО «Восход» за 2020 год
Абсолютная
Удельный
Наименование показателей
величина, тыс. руб.
вес, %
1 Поступление от:
продажи продукции, товаров, работ и услуг
129548
97
прочие поступления
401
0,3
получение кредитов и займов
3600
2,7
Всего получено денежных средств
133549
100
2 Использование денежных средств:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
110426
83,04
работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
9694
7, 29
налога на прибыль организации
1396
1,05
прочие платежи
11460
8,62
Всего использовано денежных средств
132976
100
3 Изменение денежных средств
573
За анализируемый 2020 г. остаток денежных средств ОАО «Восход» составил
735 тыс. руб. Движение происходит в основном по текущим операциям. Основную
долю денежных средств (97 %) организация получает с продажи продукции. Среди
направлений расходования денежных средств основной удельный вес занимает оплата
счетов поставщиков за товары (работы, услуги) (83,04 %). Чистое изменение денежных
средств (превышение притока над оттоком) составляет 573 тыс. руб. Следовательно, в
2020 г. ОАО «Восход», в принципе, способно генерировать денежные средства в
объеме, достаточном для осуществления необходимых расходов.
2) Косвенный метод (позволяет оценить причины расхождений между
финансовыми результатами и свободными остатками денежной наличности,
определить факторы, влияющие на изменение остатка денежных средств) [3].
Корректировка проводится по видам деятельности предприятия. Так, по текущей

деятельности сумма чистой прибыли корректируется на сумму амортизации основных
средств и нематериальных активов, прирост (снижение) дебиторской задолженности,
прирост (снижение) запасов материальных оборотных активов, прирост (снижение)
кредиторской задолженности. По инвестиционной деятельности сумма чистого
денежного потока рассчитывается как сумма превышения (снижения) величины
поступления основных средств и нематериальных активов над величиной их выбытия,
превышения (снижения) величины реализации долгосрочных финансовых
инструментов инвестиционного портфеля над величиной их приобретения, дивидендов
(процентов), полученных по долгосрочным финансовым вложениям, прироста
незавершенного капитального строительства за минусом процентов, выплаченных в
связи с инвестиционной деятельностью. По финансовой деятельности сумма чистого
денежного потока рассчитывается как сумма превышения (снижения) собственного
капитала, превышения (снижения) суммы дополнительно привлеченных долгосрочных
и краткосрочных займов (кредитов) над суммой их погашения, средств целевого
финансирования, превышения (снижения) дивидендов (процентов), полученных в связи
с осуществлением финансовой деятельности над уплаченными суммами.
В таблице 3 представлен анализ движения денежных средств ОАО «Восход»
косвенным методом.
Таблица 3 - Анализ денежных потоков ОАО «Восход» косвенным методом
Источники притока/оттока денег по
2019,
2020,
Прирост, Прирост,
видам деятельности
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
%
Текущая деятельность
Чистая прибыль
663
766
103
15,54
Амортизация отчетного года
141669
141669
0,00
Изменения в активах и обязательствах:
Запасы
7618
- 985
- 8603
- 112,93
Дебиторская задолженность
- 3387
4334
7721
- 227,96
Кредиторская задолженность
242
- 2930
- 3172
- 1310,00
Чистый денежный поток от
5136
142854
137718
2681,43
текущей деятельности
Инвестиционная деятельность
Основные средства
- 1080
- 141804
- 140724
13030,00
Чистый денежный поток по
- 1080
- 141804
- 140724
13030,00
инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Нераспределенная прибыль
- 1029
- 1076
- 47
4,57
(непокрытый убыток)
Долгосрочные заемные средства
- 3600
0
3600
- 100,00
Чистый денежный поток по
- 4629
- 1076
3553
- 76,76
финансовой деятельности
Изменение денежных средств и их
- 573
- 26
547
- 95,46
эквивалентов
Денежные средства и их
162
136
- 26
- 16,05
эквиваленты на конец года
Одним из направлений оптимизации денежных потоков является максимизация
чистого денежного потока. Это наиболее важное направление оптимизации,
отражающее результаты ее предшествующих этапов. В результате роста чистого
денежного потока достигается повышение темпов экономического развития

предприятия, снижение зависимости от внешних источников финансирования, рост
рыночной стоимости предприятия.
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В экономической литературе принято различать ликвидность активов,
ликвидность баланса и ликвидность предприятия [1]. Под ликвидностью актива
понимается способность его трансформации в денежные средства, а степень
ликвидности актива определяется промежутком времени, необходимом для его
превращения в денежную форму. Ликвидность баланса - возможность субъекта
хозяйствования обратить активы в наличность и погасить свои платежные
обязательства, а точнее - это степень покрытия долговых обязательств предприятия его
активами, срок превращения которых в денежную наличность соответствует сроку
погашения платежных обязательств. Ликвидность предприятия - более общее понятие,
чем ликвидность баланса. Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных
средств только за счет внутренних источников (реализации активов). Но предприятие
может привлечь заемные средства со стороны. Для оценки ликвидности рассчитывают
следующие показатели [2]:
1.Коэффициент общей ликвидности (покрытия, текущей ликвидности). Он дает
общую оценку ликвидности предприятия, показывая, сколько рублей оборотных
средств приходится на один рубль краткосрочных обязательств. Чем показатель
больше, тем лучше платежеспособность предприятия. оптимальным считается значение
коэффициента от 1 до 2, в зависимости от отрасли. Значение ниже 1 говорит о высоком
финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно
оплачивать текущие счета. Значение более 3 может свидетельствовать о
нерациональной структуре капитала.
2. Коэффициент быстрой ликвидности (промежуточной, суровой, критической).
Это финансовый коэффициент, равный отношению высоколиквидных текущих активов

(краткосрочная дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения,
денежные средства) к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).
Рекомендуемое значение данного показателя от 0,7-0,8 до 1.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности. Это финансовый коэффициент,
равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к
краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Опыт работы с отечественной
отчетностью показывает, что значение коэффициента, как правило, варьирует от 0,05
до 0,1. Считается, что нормальным значение коэффициента должно быть не менее 0,2,
то есть каждый день потенциально могут быть оплачены 20 % срочных обязательств.
Объект наблюдения - АО «Учхоз «Пригородное» (г.Барнаул). Основной вид
деятельности по ОКВЭД: 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых
культур и семян масличных культур. Одним из дополнительных видов деятельности
является 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого
молока.
Таблица 1 – Анализ ликвидности баланса АО «Учхоз «Пригородное» за 2018-2020 гг
Группа
активов

Сумма, тыс. руб.

А1
А2
А3

2018г
20637
3647
80942

2019г
19693
9525
134054

2020г
18820
6276
153835

А4

247894

277179

Итого

353120

440451

Группа
пассивов

Сумма, тыс. руб.

П1
П2
П3

2018г
17502
12983
10918

2019г
17170
17155
33215

2020г
14413
9 945
45144

317181

П4

311717

372911

426610

496112

Итого

353120

440451

496112

Платежный излишек (+),
недостаток (-)
2018г
2019г
2020г
3135
2523
4407
-9336
-7630
-3669
70024 100839
10869
1
-95732
63823
10942
9
-

Условия ликвидности баланса: А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4. Из таблицы 1
видно, что выполняются все условия, кроме А2<П2, это значит, что ликвидность
баланса отличается от абсолютной, т.е. краткосрочные обязательства превышают
краткосрочную дебиторскую задолженность. Разрыв между А2 и П2 сокращается, что
говорит о положительной тенденции.
Анализ основных показателей ликвидности предприятия показал следующее
(табл. 2).
Таблица 2 - Анализ коэффициентов ликвидности АО «Учхоз «Пригородное» за 20182020 гг.
Показатель
Оптимальное На конец На конец На конец Изменение
значение
2018г
2019г
2020г
(+, –)
1. Денежные
средства и
краткосрочные
20 637
19 693
18 820
-1 817
финансовые
вложения
2.Краткосрочная
дебиторская
3 647
9 525
6 276
2 629
задолженность
3. Прочие
683
683
оборотные активы
4. Запасы
80 942
134 054
151 902
70 960

Прооолжение табл.2

5.Краткосрочные
обязательства
6. Коэффициент
абсолютной
ликвидности
7. Коэффициент
критической
ликвидности
8. Коэффициент
текущей
ликвидности

-

30 515

34 325

24 358

-6 157

0,2-0,7

0,68

0,57

0,77

0,09

0,7-1,0

0,8

0,85

1,06

0,26

1,0-2,0

3,45

4,76

7,29

3,84

На основе анализа показателей ликвидности, представленных в таблице 2, было
выявлено, что коэффициент абсолютной ликвидности соответствует норме, в 2020 г. по
сравнению с 2018 г. увеличился на 0,09. Данный коэффициент говорит о том, что 77%
краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся денежных
активов.
Что касается коэффициента критической ликвидности, то он также
соответствует нормативному значению, иначе говоря, в ближайшей перспективе есть
возможность погасить часть кредиторский задолженности, при условии полного
погашения дебиторской задолженности. Так как нормативное значение коэффициента
текущей ликвидности варьируется от 1 до 2, то у АО «Учхоз «Пригородное» это
значение превышает норму, это может говорить о наличии у предприятия средств
больше, чем оно может эффективно использовать, что влечет за собой снижение
показателя рентабельности активов. Вместе с тем высокое значение показателя
ликвидности предприятия привлекает потенциальных инвесторов, что является
положительным фактором.
При расчетах коэффициентов ликвидности предприятия участвует показатель
оборотных средств. Политика управления оборотными средствами должна обеспечить
компромисс между: а) затратами на поддержание оборотных активов в сумме, составе и
структуре, наверняка гарантирующими от сбоев в технологическом процессе; б)
доходами в связи с бесперебойной работой предприятия; в) потерями в связи с риском
утраты ликвидности; г) доходами от дополнительного вовлечения оборотных средств в
хозяйственный оборот. При этом следует учитывать некоторые подходы в этом
направлении [3]:
1) в отношении производственных запасов - рекомендуется использование
системы моделей, оптимизирующей совокупные затраты по хранению запасов, основе
которой заложены параметры, устанавливаемые в плановом порядке или с помощью
экспертных оценок: максимальная, минимальная и средняя дневная потребность в
сырье; максимальная, минимальная и средняя продолжительность выполнения заказа;
затраты по размещению и выполнению заказа на поставку сырья; затраты по хранению
единицы сырья;
2) в отношении дебиторской задолженности - рекомендуется применение
системы скидок за досрочную оплату поставленной продукции, что приводит к
ускорению оборачиваемости средств в расчетах, либо применение диаметрально
противоположного метода: ужесточать договорные требования (штрафы, пени), в
преддверии заключения контракта с новыми покупателями и заказчиками проводить
анализ
их
финансового
состояния, чтобы
исключить проблемные,
неплатежеспособные компании;
3) в отношении денежных средств - рекомендуется применение системы

моделей, предназначенных для анализа, прогнозирования и оптимизации остатка
денежных средств.
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Аннотация
В данной рассмотрены типологические характеристики издания «Новая газета».
Проведен анализ рубрик, тематического наполнения, жанрового многообразия,
аудиторных характеристик и функционального назначения газеты. В итоге делается
вывод, что издание «Новая газета» является современным периодическим изданиям и
использует все способы коммуникации с читателем, расширяя свою аудиторию и
привлекая все больше молодых читателей.
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Типология средств массовой информации является определенным эталоном и
способом подогнать работу СМИ под конкретные рамки. Но с деформацией среды
вокруг общества, политических, экологических и прочих повесток, стоящих перед нами
сегодня медиа должны соответствовать тенденциям и сохранять свой результат.
Определение типологии современной газеты, выгодно демонстрирующей ее на
фоне других изданий, позволяет создать, так называемый, алгоритм, которому
необходимо придерживаться, либо, отталкиваясь от него, создать свой собственный
стиль.
«Новая газета» была создана в 1993 году группой бывших журналистов
«Комсомольской правды» (изначально она называлась «Новой ежедневной газетой»).
[1]
«Новая газета» – российская общественно-политическая газета, которая известна
своим оппозиционным либерально-демократическим и правозащитным направлением в
работе. Также издание широко известно своими журналистскими расследованиями,
которые создают резонанс в общественно-политической жизни общества.
Газета была создана группой бывших журналистов «Комсомольской правды».
Дмитрий Муратов, Сергей Кушнерев, Павел Вощанов, Акрам Муртазаев и др. решили
создать свое издание под названием «Новая еженедельная газета». Михаил Сергеевич
Горбачев, партнер издания, в 1993 году на часть средств от своей нобелевской премии
купил 8 компьютеров для группы журналистов.
До 2009 года газета выходила два раза в неделю: по понедельникам и четвергам.
По пятницам до конца 2008 года выходило отдельное еженедельное цветное обозрение
«Новая газета. Свободное пространство».
Тематическая направленность «Новой газеты» охватывает все сферы жизни
общества: социальную, политическую, научную, экономическую, культурную и многие
другие.
Рубрики: новости; расследования; репортажи; сюжеты; мнения; спецпроекты.
Новости. В данной рубрике преобладающим жанром являются: заметка [2],
хроника [3], информационный отчет [4].

Расследования. Основным столпом являются аналитические жанры
журналистики. В расследовании «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать
людей» [5] можно проследить слияние аналитических жанров: аналитическое
интервью, прогноз и беседа. Кроме расследований в рубрике присутствуют также
исследования «Новой газеты», например, «Репрессии: индивидуальный подход» [6] и
фоторепортажи «Избитый сюжет» [7].
Репортажи. Несмотря на одноименность рубрики с информационным жанром
журналистики там присутствует: информационный отчет [8] и непосредственно сам
репортаж [9].
Сюжеты. В данной рубрике можно увидеть информационное интервью с
элементами аналитического [10], отчет с элементами интервью [11], аналитическая
статья с элементами интервью и опроса [12].
Мнения. Преобладающим жанром является аналитическая статья. В этой
рубрике публикуются колумнисты «Новой», которые обозревают остро стоящую
ситуацию на данный момент («Развитой минимализм») [13]. Комментарии экспертов
«Позорно, конечно. Ну а что поделать? Честь стерпит» [14]. Аналитические интервью
[15].
Согласно проведенному анализу, мы можем отметить, что в области развития
«Новая газета» соответствует тенденциям в медиасфере, то есть использует
всевозможные каналы связи с читателем: видео, аудио, интернет, печать.
Жанровая политика издания не является однозначной, газета воплощает слияние
жанров журналистики, что в итоге приводит к большему интересу среди читателей.
Для исследовательской работы в основу мы положили типологию средств
массовой информации Е.Л. Вартановой.
Первый признак – аудиторный. То есть широта охвата общественнополитического издания «Новая газета». Несмотря на то, что печатная версия издания
выпускается только в нескольких центральных регионах России, ее материалы и
сюжеты охватывают не только Россию, но и даже страны СНГ (Жанаозен [16]). Но
большинство материалов, которые выходят в «Новой газете» базируются на
территории Российской Федерации. «Согласно метрикам сайта «НГ» читатель «Новой
газеты», – это мужчина в возрасте 45-54 года, женщина в возрасте 55-64, живущие в
Москве или Санкт-Петербурге. Молодые люди чаще всего читают интернет-версию
издания 18-25 лет: политически активные, оппозиционеры, интеллигенция.» [17]. Мы
можем сделать вывод – «Новая газета» является смешанным типом по аудиторному
признаку.
Содержательный признак: тематическая направленность, характер, функции
издания. Мы провели анализ периодического издания «Новая газета».
Хронологические рамки исследования март 2020-март 2021 гг. Всего нами было
исследовано 151 печатный выпуск, в которых содержится 2758 материалов. Результаты
исследования: политика – 51 материал; общество – 137 материалов; экономика – 23
материала; культура 37 – материалов; спорт – 11 материал.
Согласно проведенному исследованию, мы можем сделать вывод, что
периодическое печатное издание «Новая газета» является общественно-политическим,
универсальным изданием.
Технологический признак. Формат разворота газеты А2, формат полосы АЗ.
Тираж 227 тыс. экземпляров [18]. Периодичность 3 раза в неделю.
Мультиплатформенность: кроме печатной версии издания у «НГ» есть электронная
версия [19], YouTube-канал [20] и серия подкастов [21].
Четвертый признак – административно-территориальный. Редакция издания
находится по адресу 101990, г. Москва, Потаповский пер., 3. Территория

распространения печатного издания: Москва, Санкт-Петербург, Казань.
Последний признак – экономический. Печатная версия издания продается в
киосках по свободной цене. Подписка на печатный номер для граждан с социальными
льготами 364, 05 руб., для остальных категорий граждан 386,07 руб.
364,05 руб., для остальных категорий граждан по индексу П1721 — 386, 07 руб.
Данные цены указаны с учетом НДС. Также на официальном сайте есть возможность
стать «со-участником», а именно оформить добровольное пожертвование.
На популярном маркетплейсе OZON читатели издания могут купить мерч
«Новой газеты» и тем самым поддержать их деятельность.
Работа редакций выходит на новый уровень, благодаря использованию всех
каналов связи, которые набирают большую популярность. Общественно-политическое
издание «Новая газета» использует все способы коммуникации с читателем, тем самым
расширяя свою аудиторию и привлекая все больше молодых читателей.
Мы определили типологические характеристики общественно-политического
издания «Новая газета» и тем самым решили ряд задач: изучение эмпирической базы,
посвященной типологии СМИ; дали типологическую характеристику издания «Новая
газета»; проанализировали системные характеристики «Новой газеты».
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Статистика не только отвечает на вопрос о реальном существовании намеченной
теоретическим анализом связи, но и дает количественную характеристику этой
зависимости [1]. Зная характер зависимости одного явления от других, можно
объяснить причины и размер изменений в явлении, а также планировать необходимые
результаты. Целью исследования является проведение статистико-экономического
анализа населения Алтайского края. На основе поставленной цели следует выделить
следующие задачи: рассмотреть теоретические основы экономической активности
населения; проанализировать статистические данные населения Алтайского края.
Автором проведен статистико-экономический анализ населения Алтайского
края.
В соответствии с рекомендациями Международной организации труда возраст
экономической активности по странам может различаться достаточно существенно.
Нижняя граница возраста экономической активности колеблется в среднем от 14 до 16
лет, в российской статистической практике границами возраста экономической
активности являются 15 лет и 72 года [2].
В структуре населения (табл.1) преобладает городское население (более 50%),
несмотря на его сельскохозяйственную специализацию, кроме 2016 и 2018 года. Во
многом этот процесс связан с низким уровнем жизни в сельской местности,
безработицей и слабо развитой инфраструктурой. В целом численность населения
снижается (в среднем на 0,41% в год). Почти 43% населения края проживает в трех
городах: Барнауле, Бийске, Рубцовске. В 2020 году доля этих городов в численности
населения края составляла около 41%.

Таблица 1 - Численность городского и сельского населения Алтайского края [3]
Все население

В том числе

Год
тыс. чел.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2398,7
2390,6
2384,8
2376,7
2365,6
2350
2317,2
2296,4

темп роста,
%
99,66
99,76
99,66
99,53
99,34
98,60
99,10

городское

сельское

1331
1333,1
1332,7
1120,8
1329,3
1109,6
1319, 6
1313,0

1067,7
1057
1052,1
1255,9
1036,3
1240,4
997,6
983,4

В общей
численности
населения, %
Сельско
городское
е
55,5
44,5
55,8
44,2
55,9
44,1
47,2
52,8
56,2
43,8
47,2
52,8
56,9
43,1
57,2
42,8

Превышение численности женщин над численностью мужчин начинается в
возрастной группе 35-39 года. Основная причина этой тенденции – высокая смертность
мужчин в трудоспособных возрастных группах, что является самой острой
демографической проблемой современной России и Алтайского края в частности.
Резкое увеличение различий в численности мужчин и женщин, начиная с возрастной
группы 65-69 года и далее, обусловлено меньшей продолжительностью жизни мужчин.
Таблица 2 - Возрастная трудоспособность мужчин и женщин [3]
Возраст (лет)

Мужчины и женщины

Моложе трудоспособного
Трудоспособном
Старше трудоспособного

433996
1239774
622583

На 1000 мужчин возраста
соответствующего
приходится женщин
951
927
2212

Анализируя таблицу 2, можно сказать, что мужчин в трудоспособном возрасте
больше на 50917 человек, но значительно меньше в возрасте старше трудоспособного,
т.е. 60 лет и старше, на 244035 человек. Эти данные говорят о старении населения края,
средний возраст жителя Алтайского края составляет 39 лет.
Численность населения изменяется под влиянием следующих факторов:
естественного движения (рождаемость, смертность, естественная прирост) и
механического движения – перемещения человека с одной территории на другую:
прибытие, выбытие.
Таблица 3 - Компоненты изменения общей численности населения
Год

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Численность
населения на 1
января года,
тыс. чел
2539,4
2503,5
2473
2453,5
2438,9
2430,8
2417,4
2407,2

Изменения за год
Общий
прирост

Естестве
нный
прирост

Миграци
онный
прирост

-22,6
-20,1
-14,8
-11,7
-6,1
-9,8
-10,1
-8,5

-16,2
-12,9
-9
-6,8
-4,9
-5,5
-4,4
-2,3

-6,4
-7,2
-5,8
-4,9
-1,2
-4,3
-5,7
-6,2

Численность
населения на
31 декабря
года

Общий
прирост за
год,

2516,8
2483,4
2458,2
2441,8
2432,8
2421
2407,3
2398,7

-0,89
-0,80
-0,6
-0,48
-0,25
-0,40
-0,42
-0,35

Общий прирост населения в последние годы растет. Естественный прирост
также увеличивается. В 2011 по сравнению с 2018 годом он увеличился на 13900, но
всё же остался отрицательным (-2,3). Что касается миграционного прироста, то
рассматривая его в динамике за 8 лет (2011-20012) однозначно сказать нельзя,
понизился он, или повысился. Подводя итог, выше данной таблицы, мы видим
уменьшение численности населения за счет отрицательных показателей общего
прироста.
Чтобы отслеживать тенденции воспроизводства населения страны и ее регионов,
вычисляется система показателей естественного движения населения (табл.4) [3].
Таблица 4 - Численность населения: рождаемость и смертность
Годы

Численность
населения,
тыс. чел

Число
родившихс
я

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2539,4
2503,5
2473
2453,5
2438,9
2430,8
2417,4
2407,2
2398,7
2317,2

26,395
25,594
28,363
30,741
30,906
30,853
30,705
32,879
21,085
19,840

Коэффиц
иент
рождаем
ости, %
10,748
10,422
11,550
12,518
12,585
12,563
12,503
13,388
8,790
8,562

Число
умерших

42,571
38,558
37,402
37,497
35,774
36,369
35,108
35,132
32,594
38,021

Коэффици
ент
смертност
и, %
17,335
15,701
15,230
15,269
14,567
14,810
14,296
14,306
13,588
16,408

Естественный
прирост,
прибыль,
убыль
-16,176
-12,964
-9,039
-6,756
-4,868
-5,516
-4,403
-2,253
-11,509
-18,181

Из данной таблицы можно сделать вывод, что число умерших превышает число
родившихся. В 2018 году по сравнению с 2011 число родившихся увеличилось на 6484
человека, число умерших уменьшилось на 7439 человек. В 2020 году коэффициент
смертности достиг максимального значение за период с 2012 года.
При этом миграционная убыль населения до 2015 года уменьшалась, но в 2016
году наблюдается её увеличение, и в 2018 году она составила 6226 человек. При этом к
2020 году снова наблюдается снижение убыли (до -2416 человек). Эти данные
свидетельствуют о том, что отток населения из края превышает его приток.
Исходя из данных, полученных в результате анализа ряда динамики,
численность населения Алтайского края продолжает падать. Значения цепных и
базисных показателей показывают нам характеристику изменений уровней
динамического ряда. В частности, можно отметить увеличение значения цепного
абсолютного прироста в 2016 году, учитывая постоянный отрицательный прирост в
течение всех лет. Показатели цепных темпов роста показывают, что текущая
численность населения в период с 2011-2020 гг. идет на убыль.
Политика в области демографии является важной частью политики
национальной безопасности, и любые принимаемые в этом направлении меры должны
строиться на основе национальных интересов государства.
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Сравнительно недавно поиск аутентичных материалов и возможность общения с
носителем языка считались сложными для реализации. Сегодня для этого есть
практически все, и, прежде всего, Глобальная сеть Интернет – мировое научнотехническое достижение современности. Но главная особенность нашего времени в
том, что язык можно изучать в любом месте, в любое время, применяя различные
технологии, в том числе мобильные [2; 5]. Согласно опросу, проведенного Mobile
Ecosystem Forum, 17% глобальных пользователей загружают образовательные
приложения. При этом компания Technavio прогнозирует, что новый метод обучения
будет приносить миллиарды долларов разработчикам, которые поставляют подобные
услуги [1].
Данный краткий анализ языковых приложений поможет всем, кто только
начинает изучать французский язык, а также будет полезен тем, кто хочет улучшить
языковые навыки и умения, уверено выходить на уровень сдачи международных
экзаменов DELF, DALF, TCF и т.д. [4]. Опишем преимущества и недостатки
мобильных сервисов, начиная с Babbel, придерживаясь алфавитного порядка.
Babbel. Компания Babbel была основана в 2007 году и стала мировым эталоном.
В приложении можно отработать виды и аспекты при изучении языка: грамматику,
лексику, аудирование, говорение. Пользователь устанавливает свой уровень, между
начальным или продвинутым. Приложение Babbel помогает достигнуть любого из
уровней европейской системы изучения языков: A1, A2, B1, B2, C1 и C2. Также можно
отрабатывать и повторять все уроки бесчисленное множество раз [3]. Например, в
аудировании диалоги охватывают темы повседневной жизни. Обучение предназначено
для того, чтобы дать человеку возможность погрузиться в атмосферу жизни во
Франции, без каких-либо затруднений [4]. Также приложение будет полезно тем, кто не
только хочет лучше понимать французский язык, а заодно желает подтянуть главное
языковое слагаемое – грамматику. Вариантов заданий очень много: создание
предложений, вставка нужных слов в соответствии с грамматическими категориями,
языковые грамматические игры и т.д. [4].
Bravolol – это приложение, состоящее более чем из 800 французских фраз,
предназначенных для начинающих, не говорящих на французском языке. В процессе
изучается основная, обиходная лексика и жесты из повседневной жизни [3]. Если

задаться целью – выучить французский язык, чтобы уверено говорить с носителями
языка этому приложению стоит отдать предпочтение. Не только из-за богатой
лексической базы, но и потому что диалоги и полилоги были воспроизведены
франкофонами [3].
Busu. Каждый урок этого приложения построен по стандартному «маршруту»:
лексика, диалог, практика говорения, аудирование, письменные упражнения. В
программе большое количество лексических тем и особое внимание уделено
грамматическим правилам. Обучаясь, можно отработать говорение, письмо,
разговорную речь и восприятие французского на слух [3].
Le Conjugueur. Крайне популярное приложение, которое поможет изучать
правильное спряжение французских глаголов. Тем, кто изучает язык Мольера уже
довольно давно, грамматическая тема, связанная сo спряжением поможет быть в
постоянном тренинге, проверять правильность спряжения тех неактивно
встречающихся глаголов, которые порой забываются. Учитывая, что глагол во
французском языке выступает основой единицей, которая важна для понимания
смысла, нужно постоянно тренироваться в правильности их употреблении [3]. По этой
причине французский новостной журнал Nouvel observateur разработал приложение со
спряжениями глаголов, с названием, которое отражает его суть Le Conjugueur. Оно
содержит более 9000 разных глаголов и всех их форм, поэтому можно быть уверенным,
что есть реальный шанс изучить даже самые сложные из них и к тому же бесплатно [3].
В приложении пользователь найдет всю информацию, которая необходима для
спряжения 9000 представленных глаголов во всех временах и наклонениях.
Duolingo – занимает лидирующее место среди приложений в категории
«Обучение», имеет большое количество скачиваний и положительных отзывов. Все это
так, благодаря умелому синтезу обучения, развлечения, приятных бонусов и наград.
Программа не требует определенного времени работы в ней – вы сами выбираете,
сколько будете заниматься ежедневно, 10-15 минут, самое большое условие 20 минут в
день время посильное каждому. За это время вы успеете выполнить 3-4 урока, и за три
месяца в вашем словаре будет 1500 слов. Плюс никто не запрещает выполнять задания,
так что тренироваться можно сколько угодно [4].
В версии для изучения французского языка есть 60 блоков-уроков. Это и
прилагательные, и вопросительные слова, времена, технические термины, абстрактные
существительные. Вся лексика и грамматика разбиты на блоки: очень удобно выбирать
то, что вам надо подтянуть и повторить. Совершенствоваться в одном и том же уроке
можно несколько раз [4].
Сами задания разнообразны: упражнения с карточками, аудирование
фрагментов и целых фраз, переводные упражнения, задание на говорение (повторение
фраз), с выбором ответа, с заполнением пропусков [4].
FluentU. Самое яркое достоинство приложения и его оригинальная сторона –
изучение французского языка через смешные, эмоциональные и содержательные видео.
При чем видео собираются со всего Интернета, так что можно услышать аутентичную
французскую речь: клипы, телевизионные шоу, рекламные ролики, трейлеры фильмов
и т.д. Каждое видео сопровождается интерактивными субтитрами. В приложении
можно подобрать видео под свой уровень владения французским языком [4].
Memrise. Создатели приложения преследовали цель бороться с традиционной
зубрежкой, поэтому каждое задание уникально своей творческой и веселой подачей.
Кроме того, задания созданы не высокопрофессиональными специалистами: не
великими лингвистами и программистами, а мотивированными и креативными членами
сообщества Memrise. Все картинки, ситуации и разговоры были придуманными и
проверены людьми, которые постигают французский язык, а языковые ситуации взяты

из реальной жизни и самими носителями языка. Такой метод очень эффективный,
активный и совсем не занудный [4].
Сейчас для пользователей есть несколько уровней сложностей: от начального до
продвинутого. Все они условно разделены на 15 групп: глаголы, лексика (цвета, слова
для описания эмоций и тому подобное) [4].
Приложение привлекает своим оформлением. Очень много заданий на
прослушивание речи обычных людей, то есть приложение снабжает пользователя
постоянным аудированием, что не может не сказаться на успешности восприятия
аутентичной речи. Но, к сожалению, нужно оплатить подписку, чтобы получить доступ
к курсам Memrise [3].
Open Language. Не столь красочное приложение Open Language популярно
среди пользователей благодаря своей академической структуре. В нем урок
выстраивается из множества компонентов, но прежде дается диалог, вокруг которого
строятся остальные задания занятия. Интересно, что в уроке два носителя языка могут
разговаривать на французском и английском языках, такой вариант подходит для тех,
кто изучает два языка, возможно одновременно [4].
После пройденного урока можно зайти в раздел словарного запаса либо
выполнить письменное задание на определенную тему. Есть возможность задать
вопросы, обратившись в раздел «Обсуждения» [3].
Rosetta Stone. Методика Rosetta Stone базируется на одном правиле – все
обучение проходит только на французском языке, ни слова на русском или на
английском. Казалось бы, такое изучение иностранного языка будет непосильным, но
практика, а также многие полиглоты, в том числе и знаток 16 мировых языков Като
Ломб, именно так и учили и учат язык – полностью погружаясь в языковую среду [4].
SpeakEasy – это скорее не обучающее приложение, а современный разговорник,
где каждое слово или фразу озвучили носители языка. Удобная программа, если уже
есть определенный багаж знаний, но хотелось бы подтянуть уровень владения лексикой
и улучшить произношение. Кроме того, в приложении есть возможность замедлять
скорость воспроизведения аудиодорожки, а также flashcards для запоминания
отдельных слов [4].
Итак, приложения дают системность и мотивируют желающих изучать
французский язык, делая процесс менее сложным, энергозатратным и одновременно
увлекательным и познавательным, но существенным минусом может быть наличие
рекламы, обязательной покупки абонемента или отсутствие непосредственно живого
человека, носителя языка онлайн. Французский язык красивый, но и сложный, поэтому
регулярное использование приложений будет свидетельством успешности в изучении
языка Мольера и Гюго.
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Исследователь М. Зеленцов отмечает в качестве важной черты современного
информационного ландшафта страны децентрализацию медиа. Периферия сегодня
становится не менее важной, чем столица, локальное - не менее значимым, чем
центральное. Более того, лишь при условии децентрализации медиа возможно
полноценное явление города, насыщенного коммуникациями, информационными
структурами. людьми, которые массово втянуты в городской медийный процесс,
предстают в качестве «первооснов» общественного мнения, а также являются не только
его потребителями, но и субъектами, лидерами мнений [1].
Исследователи отмечают важность того, что аудитория может не только
получать информацию из локальных медиа, но и принимать участие в их работе [3]. В
этом контексте уже можно говорить о новых городских медиа. «Новое городское
медиа» - еще не устоявшийся термин в научной практике, однако его формулировка
вызывает доверие. «Новое», то есть обладающее рядом признаков, сформировавшихся
в конкретный временной период новейшего исторического времени. «Городское», то
есть относящееся к повестке определенного города и, возможно, направленное на
формирование городского комьюнити. «Медиа», поскольку это необязательно
зарегистрированное СМИ, но площадка распространения социально значимой
информации как на собственных ресурсах, так и на сторонних платформах (в
социальных сетях, мессенджерах, блоговых платформах) [2].
Первым этапом исследования стал анализ медиаландшафта Курской области.
Удалось выяснить, что уровень развития Интернета в Курской области достаточно
высокий, кроме того, область занимает 36-ое место в рейтинге социальноэкономического развития РФ. В Курской области явных доминирующих предприятий
нет, и районов, где проживают коренные этносы тоже нет.
Три ведущих (самых популярных) новостных ресурса Курска: ГТРК «Курск»,
Подслушано Курск, Kursktv.ru.
Три самых главных СМИ Курска: ГТРК «Курск» (ТВ, радио), Интернет-журнал
Морс (онлайн-ресурс), Sekunda.media (онлайн-ресурс).
ГТРК «Курск» является одним из самых популярных СМИ и одним из ведущих
новостных ресурсов. Это единственное, из исследуемых нами медиа которое

поддерживает местную власть. Остальные медиа придерживаются нейтральной
позиции. Все главные СМИ представлены в социальных сетях Вконтакте и Facebook.
Интернет-журнал Морс не представлен в Одноклассниках. Sekunda.media представлено
в Телеграм и не представлено в Инстаграм. Наибольшее суммарное количество
подписчиков имеет Интернет-журнал Морс.
Среди самых популярных новостных ресурсов из числа пабликов Вконтакте
кроме «Подслушано Курск» можно отметить «Курский Бомондъ» – 160 тыс.
подписчиков.
За исследуемый период критическая информация о политике на новостных
ресурсах Курска встречалась редко (что не говорит о том, что это редкое явление в
общем) и только в пабликах Вконтакте. Критическую дискуссию обнаружить не
удалось.
Помимо областных нами были проанализированы и районные медиа. В
Рыльском районе существуют только два профессиональных СМИ: газета «Рыльск» и
газета «Районные будни». Среди самых популярных новостных ресурсов района можно
назвать две группы Вконтакте: «Типичный Рыльск» и «Подслушано Рыльск». Данные
паблики публикуют критическую информацию о политике, нами было найдено шесть
случаев за исследуемый период: критика главы района, критика коррупции, критика
главы города, критика депутатов, критика власти от медработников, критика властей.
Кроме того, была обнаружена критическая дискуссия: критика властей.
Источники информации о новостях в период пандемии в районных медиа:
региональные ресурсы, собственная информация, местные эксперты.
В ходе исследования нами было проведено глубинное интервью с Надеждой
Сургиной – генеральным директором информационного агентства «Секунда Медиа».
Надежда Сургина поделилась своими наблюдениями относительно потребления медиа
разными возрастными категориями, особо отметив, что, по ее мнению, будущее за
Телеграм: «Вконтакте постоянно меняет алгоритм выдачи новостей, сейчас он серьезно
урезал трафик для тех групп, которые выкладывают ссылки на сторонние сайты
(непосредственно сайты СМИ). Как это работает? Пользователь ВК видит около двух
постов со ссылками на сайт СМИ, хотя за день их выходило 10-20. Соответственно
медиа теряют интерес к Вконтакте, так как трафик оттуда упал. Все больше медиа
уходят в телеграм, дублируя туда свой контент. Основным трафиком для медиа попрежнему остаются поисковики: топ Яндекса и Гугл-новости. Попадание в топ Яндекса
дает СМИ гораздо больший трафик, чем любая соцсеть.
Молодежь, в свою очередь, предпочитает потреблять контент, не переходя на
другие сайты. Поэтому так стремительно развиваются паблики ВК, в том числе
новостные. При этом закон никак не регулирует их на предмет достоверности
информации, чем ограничены традиционные СМИ. Пока медиа проверяет данные,
паблики ВК уже выдал пост и собрал весь трафик. Это боль региональных
медийщиков.
Более возрастная аудитория потребляет новости через ОК. Не стоит
недооценивать эту соцсеть, она дает устойчивый трафик на протяжении многих лет,
хотя сама платформа морально устарела и не привлекает более молодых пользователей.
Будущее за телеграм, у которого удобный формат ленты новостей с понятным
алгоритмом продвижения постов».
Настоящее исследование показало, что одним из ведущих новостных ресурсов в
Курской области по-прежнему остается государственная телерадиокомпания («Курск»),
поддерживающая местную власть. Тем не менее, независимые локальные интернетиздания и паблики Вконтакте продолжают активно завоевывать аудиторию и
придерживаются, в основном, нейтральной политической позиции. Исключением

являются районные новостные ресурсы – паблики Вконтакте, где нами были
обнаружены критическая политическая информация и критические дискуссии в
комментариях.
Что изменилось в медиапотреблении в регионе в пандемию. По словам
медиаэксперта Надежды Сургиной: «Пандемия дала абсолютно всем новостным
ресурсам прирост читательской аудитории. В начале людям была интересна любая
информация о ковид. Затем интерес спал, появилась усталость от этой темы. Сейчас
интерес удерживают те медиа, которые могут публиковать откровенную информацию о
коронавирусе, касающуюся проблем с лекарствами, отказах в лечении, некорректной
статистике смертности и так далее».
Для сравнения нами были изучены источники информации о новостях в
период пандемии в апреле и октябре 2020 года в Рыльском районе Курской области.
Исследование показало, что в апреле и профессиональные СМИ и паблики Вконтакте
использовали региональные ресурсы. В октябре и ноябре паблики Вконтакте
использовали информацию от местных экспертов и региональные ресурсы.
Профессиональные СМИ Рыльского района в октябре использовали собственную
информацию.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ
ФТОРАНГИДРИТА И ТЕХНОГЕННОЙ СЕРЫ
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Аннотация
В статье приведены исследования применения антропогенных отходов
производства плавиковой кислоты для создания композитного материала. Установлено,
что использование 15 % технической серы производства АО «ТАНЕКО» г.
Нижнекамск от массы фторангидритового вяжущего ООО «Галоген» г. Пермь
совместно с 2 % активатора твердения вяжущего позволяет получить принципиально
новый композиционный материал. Применение в качестве активатора 2% сульфата
натрия (Na2SO4) позволяет сформировать базовую структуру гидратационного
материала. При этом на следующем этапе в процессе термообработки (нагрев до
температуры 180°С) материала, происходит формирование конечной структуры
материала за счет полимеризации серы. Исследования физико-механических свойств
полученных составов показали повышение прочности на сжатие в 2 раза по сравнению
с контрольным составом (фторангидрит, активированный 2% сульфата натрия), при
этом также наблюдается прирост водостойкости композита на 22,2%.
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В настоящее время, в связи с нарастающим объемом техногенных отходов
промышленности требуется разработка утилизационных мероприятий [, i, ii, iii, iv, v],
направленных на переработку различных отходов производств, включая техногенный
фторангидрит.
Фторангидрит представляет собой твердый гранулообразный
побочный продукт производства фтороводорода, получаемый в результате
сернокислотного разложения плавикового шпата (CaF2) с образованием безводного
сульфата кальция (CaSO4).
𝐶𝑎𝐹2 + 𝐻2 𝑆𝑂4 = 𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 2𝐻𝐹
1)
В основном используется данный метод получения фторангидрита [ vi].
В целях утилизации фторангидрита предлагаются различные варианты
применения вяжущего на его основе в производстве строительных материалов.
Фторангидритовый минеральный отход при гидратации водой с добавлением
активатора твердения обладает вяжущими свойствами. Поэтому его можно
использовать в качестве вяжущего для производства строительных материалов [vii].
Фторангидрит имеет очень низкую скорость гидратации. На воздухе
фторангидрит твердеет очень медленно, а кристаллизация структуры не начинается
даже к 28 суткам. Поэтому для производства вяжущего при гидратации с водой в сырье
необходимо вводить активаторы твердения.
Существуют два основных способа активации фторангидрита: химический с
уменьшением тонкости помола и химический с введением различных активаторов.

(

Твердение фторангидритового вяжущего с добавлением активатора твердения
происходит в два этапа. Сначала малорастворимый фторангидрит частично
формируется в двуводный гипс, остаток постепенно гидратирует с присоединением
0,62 молекул воды. На втором этапе при наличии достаточного количества воды
𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∗ 0,62𝐻2 𝑂 гидратирует до двуводного гипса 𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∗ 2𝐻2 𝑂. Структура вяжущего
самоуплотняется, прочность материала растет [viii].
В современном строительном материаловедении выделяют перспективное
направление, такое как композиционные материалы на основе техногенных отходов.
По определению, композиционными материалами называются матрицы, в состав
которых входят более двух компонентов, значительно отличающихся по физическим и
химическим свойствам. В результате полученный материал приобретает уникальные
характеристики, которыми каждый отдельный компонент композита в отдельности не
обладает [ix, x].
Примером использования техногенных отходов для формирования
композиционных материалов являются полимерцементные матрицы на основе
термопластичных отходов производства, в том числе технической серы.
На сегодняшний день значительное количество технической серы является
побочным продуктом переработки нефти [xi].
Активный рост населения вызвал значительное ускорение промышленного
производства, что в свою очередь привело к увеличению потребления объемов нефти.
Развитие нефтяной промышленности вызвало скачок в производстве отходов
нефтепереработки в особенности технической серы [xii].
Известно [xiii], что техническая сера и ее отвалы представляют серьезную
экологическую проблему, так как хранение осуществляется на открытых полигонах или
в отвалах. Хранение сопровождается процессами микробиологического окисления с
образованием серной кислоты, а также выветриванием и сублимацией, выделением
остатков сероводорода и оксида серы, взаимодействием с углеводородами и
образованием серосодержащих органических соединений. Все эти процессы являются
угрозой для окружающей среды.
Существуют разработки, предлагающие использование технической серы при
изготовлении бетонных элементов, используемых при строительстве автодорог [ xiv].
Модифицированные серой покрытия более прочные, обладают хорошим сцеплением с
нижележащими слоями дорожного полотна, имеют меньшее водопоглощение, более
долговечны [xv], [xiv].
Кроме того, благодаря защитным свойствам от электромагнитного и
радиоактивного излучений и низкому естественному радиоактивному фону серы
открываются возможности к ее использованию при строительстве объектов
специального назначения и гражданской обороны. В современной практике из серных
бетонов производят специальные контейнеры для захоронения радиоактивных отходов
и токсичных материалов в естественном или капсулированном виде, что повышает
надежность захоронения [xiii]. Также подобные составы используются для
изготовления напольной плитки в производственных цехах, для подземных
инженерных коммуникаций (коллекторы сточных труб, канализационные лотки), а
также для морских сооружений и плотин, эксплуатирующихся в агрессивной среде [ xvi].
Полимерная сера является аллотропным материалом. Аллотропность данного
вещества проявляется в изменении кристаллической решетки при разных температурах.
В результате нагрева молекулы полимерной серы связываются друг с другом и
образуют материал, состоящий из макромолекул очень большой молекулярной массы
[xvii].
Регулировать аллотропные модификации полимера возможно изменением

температуры плавления.
При термообработке структура полимерного композита формируется в две
стадии. Вначале мелкодисперсная фракция вяжущего смешивается с полимерной
добавкой. При затворении водой вяжущего в результате реакции гидратации
образуется композиционная матрица. При термической обработке полимерная добавка
плавится и равномерно заполняет собой пространство между кристаллами композита и
склеивает их в прочную монолитную структуру [xviii].
Целесообразно использование полимерных материалов в предварительно
напряженных конструкциях, стеклополимерных композициях прочностью на
растяжение до 125 МПа, для тампонирования нефтяных и газовых скважин, в качестве
защиты от ионизирующего излучения, как электроизоляционные материалы. Возможна
замена чугунных покрытий туннелей метро и подобных сооружений на
водонепроницаемые материалы [xix].
Учитывая особенности структуры [xixxix] полимерных композиций есть
возможность создания конструкционных материалов, которые смогут конкурировать с
металлическими.
Таким образом, разработка композиционного материала на основе
фторангидритовой матрицы и технической серы является одним из приоритетных
направлений, позволяющим решить одновременно проблему загрязнения окружающей
среды и получить эффективные энерго- и ресурсосберегающие материалы.
ЭСПЕРИМЕНТ
На основе анализа литературы были подобраны оптимальные вяжущие:
фторангидрит и добавки. Проводилось комплексное исследование физикомеханических свойств, с целью определения изменения в структуре использовались
физико-химические методики.
Испытания проводились на образцах-балочках с размерами 40х40х160 мм. При
изготовлении смеси был использован фторангидрит, а также сульфат натрия в качестве
активатора в количестве 2% от массы вяжущего.
Концентрация серы в исследованиях варьировалась в диапазоне от 0% до 30% от
массы вяжущего.
В раствор воды с сульфатом натрия был добавлен фторангидрит. Далее смесь
тщательно перемешивалась и отливалась в металлические формы, предварительно
смазанные машинным маслом. После выдержки в нормальных условиях в течение 2
часов производилась распалубка образцов. В дальнейшем образцы помещались в
сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ, для температурной обработки по режиму:
изотермическая выдержка при 180 0С в течение 60 минут, затем в течение 120 минут
поэтапно охлаждались до комнатной температуры.
Фторангидрит является отходом производства плавиковой кислоты ООО
«Галоген» г. Пермь в соответствии с ТУ 5744-132-05807960-98.
Сырье представляет собой однородный рыхлый материал постоянного
химического состава с размером частиц 1-20 мм. После помола в лабораторном
истирателе ИД-200 остаток на сите 0,315 составил 12%.
Активатор твердения сульфат натрия. При исследовании был принят
оптимальный процент введения в смесь 2%, количество активатора выбрано на основе
предыдущих исследований [xx, viii]. Сульфат натрия вводится в воду затворения до
полного растворения, дозирование соли осуществляется в процентном соотношении от
массы фторангидрита.
Техническая сера. В качестве полимерного компонента была выбрана
техническая сера марки 9998, соответствующая ГОСТ 127.1-93 [xxi].

Для равномерного распределения в объеме композита, мелкодисперсный
порошок технической серы подвергался предварительной механохимической
обработке. Серу в жидком виде перемалывают с наполнителем до достижения
удельной поверхности не менее 2000 см 2/г при соотношении серы и наполнителя
1:1. Далее смесь через дозаторы поступает в обогреваемый смеситель, где смесь
при температуре 150-180°С доводится до однородного состояния [ xxii].
С целью термоактивации добавки в структуре минеральной матрицы для
образования нерастворимых полимерных компонентов серы образцы подвергались
температурной обработке при 180 0С в течение 60 минут, затем в течение 120 минут
поэтапно охлаждались до комнатной температуры.
Определение прочностных характеристик производилось на образцах-балочках
в возрасте 7 и 28 суток на лабораторном прессе ПГМ – 100МГ4-А, скорость
нагружения – 1 МПа/с. Балочки испытывались на изгиб, а полученные полубалочки
использовались для определения предела прочности при сжатии на прессе ПГМ –
100МГ4-А.
Для определения водостойкости материала и коэффициента размягчения
использовались серии образцов балочек. Испытания проводились в соответствии с
ГОСТ 30629-2011 «Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы
испытаний» [xxiii]. Серия образцов состояла из 4 или 6 балочек одинакового состава.
Испытания проводились в возрасте 28 суток на лабораторном прессе ПГМ – 100МГ4-А.
Анализ композиционного материала методом инфракрасная спектроскопия
проводился на ИК-Фурье-спектрофотометр «IRAffinity-1». Материалы перед
исследованием подвергали измельчению и просеиванию для получения
тонкодисперсного порошка. После исследуемый материал смешивался с KBr в
пропорции 1:8 и таблетировался.
Взаимодействие компонентов матрицы устанавливалось с помощь ДТА на
дериватографе марки TGA/DSC1 ЗАО «Меттлер-Толедо Восток». В процессе анализа
регистрировали 4 параметра: кривая подъема температуры образца (Т), изменение
массы
(термогравиметрическую
кривую
−
ТГ),
изменение
энтальпии
(дифференциально-термическую кривую − ДТА) и скорость изменения массы
(дифференциально-термогравиметрическую кривую – ДТГ).
Максимальная
температура, при которой можно проводить исследования 1100 °C, так же возможно
управлять скоростью нагревания образца, в исследованиях она равна 30°С/мин.
Исследование
морфологии
поверхности
композиционного
материала
производили методом сканирующей электронной микроскопии на приборе «Thermo
Fisher Scientific Quattro S» фирмы Thermo Fisher Scientific (США).
Энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией исследовали элементный анализ
поверхности образцов с целью идентификации химических элементов, входящих в
состав композита, и определения особенностей микроструктурного строения.
Параметры съемки микроструктуры следующие - давление в вакуумной камере
50 Па, ускоряющее напряжение HV 20 и 10 кВ, ток пучка curr. 12 и 16 А (Па).
В исследовании использовались детекторы Low Vacuum Detector и Directional
Backscattered. LVD (Low Vacuum Detector) низковакуумный детектор, который является
стандартным и оптимальным для обычной работы в режиме низкого вакуума во всем
диапазоне давлений 10-500 Па. Его сигнал содержит как вторичные, так и обратно
рассеянные электроны. Directional Backscattered - детектор направленного обратного
рассеивания типа CBS (Concentric Back Scattered, концентрическая сегментация).
Скорость сканирования (время пребывания в точке (dwell time)) составляла 10 мкс.
РЕЗУЛЬАТЫ
Для достижения максимального эффекта при модификации фторангидритовой

матрицы введением техногенной термопластичной добавки (технической серы) и
активатора (сульфат натрия) был выбран оптимальный состав смеси: фторангидрит,
техническая сера – 15% и сульфат натрия – 2%. Дозирование добавок в %
производилось от массы вяжущего. Образцы данного состава имеют прочность при
сжатии до 40,8 МПа (после 28 суток). Прочность на сжатие контрольного состава 19,9
МПа.
Таблица 1 - Рецептурные характеристики исследуемых полимерцементных смесей
Состав,
%
добавки

Фторангидрит, %

Техническая сера,
%

Na2SO4,%

В/В

П/В

Контроль

-

0,33

0

1

10

0,40

0,1

0,48

0,15

2

100

15

2

3

20

0,54

0,2

4

25

0,65

0,25

5

30

0,7

0,3

Для подбора оптимальных характеристик материала используется метод
«последовательных смещений и варьирования» компонентов [xxiv].
Анализ графика (рис.№1) показал, что набор прочности материала нелинеен, в
первые 7 дней процесс проходит намного быстрее. Поэтому сроки проведения
испытаний были выбраны на начальном этапе набора прочности – 7 суток и на этапе
набора марочной прочности – 28 суток.

Рисунок 1 - Изменение прочностных характеристик модифицированных образцов на
основе фторангидрита на 7 и 28 сутки

Рисунок 2 - Изменение коэффициента размягчения модифицированных образцов
Проанализировав результаты физико-механических исследований, было
выявлено, что состав 2 с содержанием 15% полимерной серы является оптимальным,
так как обеспечивает прочностные характеристики и стойкость по отношению с
окружающей средой.
Проведение оценки структуры состава материала возможно благодаря анализу
его физических характеристик и химического состава, характера взаимодействия
компонентов между собой и с эксплуатационной средой.
По микроструктуре (рис.№3) контрольного и модифицированного образца
состава 2 установлено формирование фторангидритового конгломерата.
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Рисунок 3 - Микроструктура при 1200х увеличении: (а) - контрольный образец, (б) модифицированный образец
Микроструктура при 25000х увеличении: (в) - контрольный образец, (г) модифицированный образец
Проведенное исследование микроструктуры образца на рентгеновском
микроанализаторе позволило определить элементный состав материала, который
показал наличие кальция, серы, натрия и кислорода (рис.№4).

Рисунок 4 - Физико-химическое изменения образца с содержанием 15% серы и область
исследования EDX анализатора

Для обнаружения новообразований при нагреве композита
проводился термический анализ и инфракрасная спектроскопия.

Рисунок 5 - Дифференциально-термический анализ контрольного образца (изотермы 1
и 2) и модифицированного композита (изотермы 3 и 4)

Рисунок 6 - ИК-спектры фторангидритовой матрицы, модифицированной полимерной
серой
По
графикам
(рис.5
и
рис.6)
замечено
изменение
характера
кристаллоформирования - кристаллическая структура фторангидритовой матрицы с
технической серой при термической обработке становится аморфной. ДТА и ИКспектроскопия дали подтверждение тому, что новообразований нет, или они не были
идентифицированы из-за наложения пиков. Однако, можно сказать, что изменения

происходят по причине формирования другой формы структуры и изменения реакции
гидратации.
ВЫВОДЫ
1. По результатам проведенных исследований было установлено, что
композиционный материал при увеличении полимер-вяжущего отношения преобладает
повышение
физико-технических характеристик. При введении 15%
модифицированной технической серы, прочность на сжатие в 2 раза, коэффициент
размягчения составляет 0,72%.
2. Полученные результаты подтверждают, что повышение полимер-вяжущего
отношения позволяет повысить количество рационального используемого
техногенного отхода и перспективность термоактивации серы в структуре минеральной
матрицы с целью улучшения эксплуатационных характеристик и расширения области
применение изделий на основе фторангидрита.
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