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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 070
ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЖУРНАЛОВ
Когай И.В. – студентка 3 курса,
Научный руководитель – Муха А.В.,
ассистент кафедры журналистки
Ростовский государственный экономический университета (РИНХ)
Россия, г. Ростов-на-Дону
Аннотация
В данной работе проводится исследование типологических характеристик в
литературно-художественных региональных средствах массовой информации.
Рассмотрю все существующие и актуальные типы этого вида изданий и проведу
небольшой анализ современных популярных литературно-художественных газет и
журналов.
Ключевые слова
Региональная пресса, тип и вид прессы, СМИ, современная журналистика,
литературно-художественные издания.
Литературно-художественные издания, как и журналистика в целом, склонны к
постоянным переменам. Все перемены в средствах массовой информации идут вслед за
изменениями в обществе. Главная задача СМИ удовлетворять потребности своего
читателя, но еще важнее, когда есть возможность влиять на свою аудиторию.
Литературно-художественные
издания
выполняют
следующие
функции:
коммуникативную, познавательную, эстетическую и управленческую – они четко и
кратко излагают целевое назначение.
Литературно-художественные журналы всегда занимали важное место в
развитии литературы России, благодаря им можно было объединять круг лиц с их
общими идейно-художественными целями.
Литературно-художественные издания делятся на три типа: научные, научнопопулярные и массовые (популярные). Для того чтобы сформировать эти типы
необходимо было выявить типообразующие признаки:
1.
полнота издания (включение всех существующих произведений автора);
2.
подлинность текстов;
3.
особенности в структуре издания (дизайн);
4.
аппарат издание (изложение всех необходимых данных в статьях, цели,
задачи и принципы) [2].
Научные литературно-художественные издания созданы для научной целевой
аудитории. В таких СМИ весь текстовой материал ориентирован на публикацию
актуальных научных исследований, переиздания старых или тех, что, когда не были
опубликованы по каким-то причинам. Научный тип отражает процесс и результат
филологического изучения произведения. Часть творчества автора выпускается в виде
сборника. Они содержат новые материалы, в которых решаются осложнения в тексте
[1].
6

Научные издания, как и другие, имеют целевое назначение, которое
характеризует издания с точки зрения выполняемой им общественной функции.
Примером такого регионального литературно-художественного издания может быть
журнал «Бийский вестник» это также историко-просветительский альманах, который
выходит с 2003 года при Бийском технологическом институте Алтайского
государственного университета. На сегодняшний день у журнала девятнадцать
выпусков. С 2016 года тираж издания составляет 1200 экземпляров.
Научно-популярный тип издания, в отличие от научного типа, включает в себя
издания авторов, которые позволят читателям лучше ознакомиться с творчеством
автора, даже после его смерти. Научно-массовые издания призваны к тому, чтобы
освещаться отдельные периоды в жизни и творчестве автора, но «массовые» не говорит
о количестве тиража, а о востребованности среди аудитории. Такой вид издания
предназначен для квалифицированного читателя, который мог бы удовлетворить свой
научный интерес относительно творчества или биографии автора. Научно-популярный
журнал «Наука из первых рук» — это междисциплинарное иллюстрированное издание,
выходит с 2004 года 6 раз в год в новосибирском Академгородке. Журнал предназначен
для всех, кто занимается научной деятельностью, чтобы помогать находить и давать
ответы на различные вопросы. В журнале публикуются интересные, актуальные и, что
важно, достоверные материалы на разные темы. Это хороший пример научнопопулярного журнала на сегодняшний день. Все публикуемые там статьи несут
познавательный характер, а прилагаемые иллюстрации делают материал интересным и
запоминающимся.
Третий тип литературно-художественных изданий наиболее широко известен и
популярен среди читательской аудитории. Это массовый тип издания, выполняющий
социально-общественную функцию. В таких изданиях публикуется современная и
классическая литература. Благодаря этому типу развивается художественная
литература в целом. К литературно-художественным изданиям можно отнести
собрание сочинений, в содержании которых будет биография, иллюстрации,
примечания. Очень хорошим примером такого издания может быть литературный
журнал «День и ночь», который выходит в пределах Красноярского края 6 раз в год
уже больше 25 лет. В этом журнале могут публиковаться авторы со всего мира, он
несет социальную, воспитательную и художественную направленность. Журнал
сохраняет концепцию «семейного чтения», поэтому его аудитория делится не только на
людей с разными интересами, но и с разным возрастом.
Мы можем рассмотреть пример регионального литературно-художественного
издания «Донские страницы» это краеведческий проект, носит энциклопедический
характер и состоит из историй о писателях, деятелей искусства, культуры, науки. В
этом журнале есть пять разделов: персоны, календарь, цитаты, память, организации и
издания. Если опираться на теоритическую базу, предоставленную ранее, то данное
издание относится к третьему типу литературно-художественных изданий. Несет в себе
социально-общественную функцию. И предоставлен читателям в виде интернетиздания, что позволяет легко и быстро ознакомиться аудитории с необходимой
информацией.
Примером литературно-художественного издания научно-популярного типа
может быть журнал «Аргамак». Литературное издание Татарстана, выходит с августа
2009 года. В нем публикуются все литературные новинки, мнение автором на те или
иные вопросы, новости из мира науки и культуры. Данный журнал выполняет свою
функцию просвещения среди населения, которое охватывает данное СМИ.
Литературно-художественные издания делятся на три типа: научные, научнопопулярные и массовые. Каждое выполняет свои функции. Если рассматривать задачи
7

региональной публицистики, то стоит заметить, что литературно-художественные
СМИ менее развиты, чем деловые или новостные издания. Поэтому каждому региону
необходимо развивать этот тип прессы.
Список литературы:
1.
Калашникова Л. Региональные литературно-художественные журналы //
Вестн. МГУ. Сер.10, Журналистика. 1993. № 4. С. 13.
2.
Корнилов Е.А. Типология периодической печати: основные понятия и
категории // Типология периодических изданий. Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 1984. С. 24.
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языка и литературы НАН Беларуси,
г. Минск
Аннотация
В статье раскрывается значение культурного наследия В. Ластовского для
белорусской культуры. Акцентируется внимание на особенностях национального
характера белорусов, их духовных ценностях и идеалах.
Анализируются
инновационные тенденции в писательской деятельности общественного деятеля.
Ключевые слова
В. Ластовский, человек будущего, народ, инновации, духовная и материальная
культура, национальное наследие
В. Ластовский – мало изученный современными гуманитариями белорусский
писатель, историк и общественный деятель. Самобытное представление филолога о
литературном процессе складывалось благодаря его обращению к книжным и
фольклорным традициям белорусов, которые в своем единстве воплощают целостную
картину художественного мира, способствуют переосмыслению действительности
предшественниками и последователями этого автора.
Важно отметить, что В. Ластовский отстаивал право белорусского народа на
собственный уникальный путь и раскрыл незаменимое значение родной литературы в
контексте мировой (работа «По своему пути!»). В указанном выше исследовании
филолог положительно охарактеризовал свой народ и идентифицировал его как
«молодой и здоровый», который должен «созидать свою отдельную, крепкую молодой
силой литературу будущего» [2, с. 285]. В. Ластовский достоверно определил духовнонравственные качества авторов первой трети XX века, которые идут по пути
инноваций.
В работе по «Своему пути!» писатель обратился к понятию «человек
будущего». Человек будущего – это не просто автор художественных произведений,
Творец с большой буквы, а своего рода демиург, поскольку «начиная с Канта,
разрабатывается теория гения, который сам диктует законы искусству» [1, с. 110].
Кроме того, культурное наследие В. Ластовского предопределяется опорой на
Ренессансный гуманизм и его систему ценностей. Проявление добродетелей и
самовоспитание имеют прямое отношение к сути мировоззрения белорусского
писателя, его подходу к индивидуальному творчеству, искусству и культуре.
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Из вышесказанного следует, что в восприятии В. Ластовского человек будущего
имеет необходимость в:
– формировании энциклопедического мышления;
– в тонком вкусе и аналитическом подходе к действительности;
– в наблюдательности и изобретательности;
– в жизненном опыте, который накапливается годами и воплощается в
отдельном (единичном и неповторимом) гениальном произведении искусства;
– в высоких патриотических и эстетических идеалах;
– в объективном подходе к окружающему миру и обществу в их единстве при
осмыслении определенных событий, фактов, явлений;
– в масштабной осведомленности относительно сферы социально-гуманитарных
наук (литературоведения и языкознания, этнографии, социологии и антропологии,
экономики и этики и т. д.).
Безусловно, человеком будущего был Франциск Скорина. Важно отметить и то,
что возникновению книгопечатания на Беларуси предшествовало распространение
старобелорусского языка в различных сферах жизни общества (правовой,
экономической, социокультурной). В связи с тем, что судьба и благополучие людей
издавна зависели от уровня грамотности, среди просветителей следует упомянуть не
только Ф. Скорину, но и братьев Мамоничей, которые вместе с П. Мстиславцем
издавали книги.
В. Ластовский был не только прирожденным критиком и публицистом, но и
профессиональным этнографом, который на высоком уровне разбирался
в
этнонимических, теонимических и топонимических названиях. Автор статьи «О
названиях “Кривия” и “Беларусь”» скрупулезно изучал названия народов и племен, в
том числе народов финского племени, эстонцев, скандинавов, русских, поляков и др.
Культурологической предпосылкой для развития национального движения и
формирования «ядра» тогдашней литературы уроженец застенка Колесники Виленской
губернии считал аутентичную кривичскую историю. А самих белорусов исследователь
резонно охарактеризовал как славян.
В работе «Национальный вопрос» В. Ластовский обосновал собственное
понимание того, как этнология и этнография объясняют причины расовой ненависти.
Исследователь подчеркнул, что духовная и материальная культура являются
источником богатства определенного народа, а культурное движение служит основой
духовной эволюции. Автор констатировал, что политическая независимость народа
предопределяет благоприятное, стремительное развитие национальной культуры.
Среди метких наблюдений филолога следует отметить его высказывания об
истоках белорусской родословной (генеалогии), поиске крестьянином своей доли в
чужом краю: «Вот перед нами Клим Шамовский, <…>, который приехал погостить на
Рождество в родную деревню. <…>. А потом он вырастает, “выходит в люди”,
становится сам “барином”» [2, с. 293]. Как видим, В. Ластовский ясно осознавал
причины зарождения трагедии любознательного и трудолюбивого белоруса, уехавшего
из села или деревни, но изо всех сил старавшегося попасть в окружение интеллигенции,
не всегда демократичной, справедливой и толерантной по отношению к простым
людям.
В труде «Из нашей жизни» автор затронул проблемы порабощения белорусского
крестьянства и пренебрежительного отношения соотечественников по отношению к
родному языку. Лучших представителей своего края автор сравнил с пахарями, а
духовное национальное достояние – с зерном, которое спустя некоторое время
обязательно принесет свои плоды: “Пусть в каждом уголке Беларуси и на чужбине
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выйдут лучшие сыновья отчизны нашей – выйдут, подобно трудолюбивому пахарю, на
почву народную, пусть отворотят неначатый пласт [земли. – Т.М.] и сеют
зерно
сознания национального <…>” [2, c. 238].
Требовательным был критик и к белорусскому стилю, который должен был
воплощаться не только в манерах, привычках, характере, одежде, орудиях труда его
соотечественников, но и в их мышлении, развитой речи, различных формах выражения
мысли. Писатель считал, что «…везде, где бы мы ни встречали эту свою родную
идентичность, оригинальность, мы должны беречь и сохранять, а кто крепок –
развивать и распространять» [2, с. 258].
В своих исследованиях В. Ластовский определил особенности национального
характера белорусов. В основательных трудах филолога не только осмысливается
специфика литературного процесса, но и называются положительные черты
белорусского крестьянина,
среди которых – хозяйственность, бережливость,
трудолюбие, выдержка, жизненная мудрость. Недаром при переходе от скрупулёзного
анализа
общечеловеческих ценностей
крестьянства
к освещению
его
интеллектуального потенциала в окружении других народов В. Ластовский замечает:
«Так вот напрасно-таки ругают нашего крестьянина за невежество, белорус далеко не
невежественный еще, а при своем спокойном и рассудительном характере, при своем
трудолюбии, может, быстро станет между первыми народами» [2, с. 272].
Фундаментальная работа «Действительно ли мы невежественнее всех» воплощает
собой духовное завещание потомкам, цель которого – призыв к настойчивому
отстаиванию своего национального наследия при любых обстоятельствах и в любых
жизненных условиях.
Гуманизм выступает в политической, социальной, научной, литературной
деятельности В. Ластовского в качестве идейно-смысловой доминанты, ключевого
фактора в эволюции социума. От лица автора тут звучит призыв к каждому белорусу
– ощутить свою собственную принадлежность к народу и воплотить свойства
коллективного подсознательного в предметно-материальном мире. Отечественный
критик справедливо утверждает, что «…каждый гражданин имеет право сказать – я
белорус, я часть народа – и, пользуясь этим правом, я, нижеподписавшийся, прилюдно
на весь край кричу: <…> в моей душе есть еще много красоты, перед моими глазами
всюду красота, жизнь, солнце, песни и безмерное богатство видов. Я хочу иметь все
это, превращенное в спектре коллективной нашей души – в словах наших поэтовпророков» [2, с. 274]. На взгляд В. Ластовского, именно такие талантливые пророкипоэты, как пейзажист неоромантического склада Янка Купала, реалист Якуб Колас,
утонченный энциклопедист Максим Богданович, посредством поэтического слова в
полной мере воплотили в своем творчестве чаяния народа и, обращаясь к идеям
просветительского идеала, способствовали консолидации граждан Беларуси в
духовном пространстве.
Однозначно, В. Ластовский придерживался мнения, согласно которому
христианская идея о братском единстве народов служит источником доброты и
просвещения для интернационального общества. А значит, стремление общества к
постижению недосягаемых вершин художественного творчества движет прогрессом,
формирует особый инновационный путь отечественной гуманитарной науки. Из
содержания критико-публицистического наследия В. Ластовского следует, что
белорусская интеллигенция имеет самобытную историю, устоявшиеся традиции,
блестящие перспективы, что позволило ей в свое время объективно оценить
экономические, культурные и политические веяния в обществе и спрогнозировать
социальные преобразования на Родине будущем.
Пристальное внимание наблюдательный исследователь уделял изучению
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творчества авторов, произведения которых сохранились не только в книгах и журналах,
но и в рукописях и брошюрах, – Я. Чечота, А. Гуриновича, А. Вериго-Доревского,
В. Коротынского. При изучении наследия отечественных мастеров слова
В.
Ластовский также определил их социальное происхождение и культурноидеологические взгляды. Он отметил незаменимую роль родной литературы в
становлении писательского таланта выдающихся деятелей культуры, что послужило
предпосылкой
для формирования
и становления биографического метода в
литературоведении.
В. Ластовский стоял у истоков белорусского возрождения. В статье «Конкордат»
он выразил идею, точно передающую смысл национальной составляющей в понятии
«менталитет белорусского народа»: «Белорусы, или, как старые хроники и сам себя
народ называет – кривичи, есть отдельное восточнославянское племя, которое имеет
свой отдельный язык, отдельный уклад жизни, обычаи и нравы» [2, с. 368]. Как
истинный патриот своей Родины и профессионал своего дела, В. Ластовский верил в
неразрывное единство гражданской позиции и профессионального долга отдельно
взятой личности. В своем критико-публицистическом наследии он восстановил роль
«богатого духовного облика» [2, с. 314] белорусского народа в намерении последнего
существенно улучшить собственный общественно-культурный образ жизни, а также
проанализировал различные факторы в становлении молодого государства, чтобы
спрогнозировать его инновационные возможности во имя счастливого будущего
потомков.
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Аннотация
В работе рассматривается одна из проблем города, а именно загрязнение
воздушного бассейна урбанизированной территории, на примере г. Астрахани, который
представляет собой крупный промышленный центр Нижневолжского региона. В статье
приводятся характеристики загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах
наблюдения г. Астрахани. Проводится анализ динамики основных показателей уровня
загрязнения атмосферы различными примесями за 2012-2016 годы.
Ключевые слова
Атмосферный воздух, загрязнение, предельно допустимая концентрация,
показатели.
В процессе научно-технического и промышленного развития в крупных городах
увеличилось число источников загрязняющих веществ, а также разнообразие самих
поллютантов присутствующих в воздушной среде города. В настоящее время на первое
место среди загрязнителей воздушной среды, в связи с доступностью личного
автомобиля, вышел автотранспорт. Подобная ситуация характерна и для г. Астрахани.
Общее количество полютантов выбрасываемых в атмосферу города Астрахани в
2016 году равно 119 тыс. т. Из выше указанного объема выбрасываемых загрязняющих
веществ, на долю автотранспорта приходится свыше 23 тыс. т. [2].
Соответственно проведя определенные подсчеты, было определенно то, что на
каждого жителя города в среднем приходится до 0,2 т. загрязняющих веществ.
На территории города Астрахани в данный момент, зарегистрировано свыше 85
тыс. единиц автотранспортных средств, и ежегодный прирост единиц автотранспорта в
среднем возрастает на 15 %.
Отрицательное влияние работы автотранспортных средств, с учетом состояния
дорожного полотна, а также, высокий уровень загруженности городских трасс,
превратилось в одну из острейших социально-экологических проблем города.
Наиболее неблагоприятное воздействие автотранспорт оказывает на атмосферный
воздух. При сгорании топлива образуются около 200 различных химических веществ,
как нетоксичных, так и токсичных [1].
Токсичными веществами являются окись углерода, различные углеводороды,
окислы азота, а также соединения свинца, канцерогенные вещества, сажа и альдегиды.
Наибольший вред от выхлопных газов возникает в пробках, где большое скопление
автотранспорта. Такими местами Астрахани являются: центр города, улицы
Савушкина, Яблочкова, Николая Островского и другие. На этих магистралях не просто
мало кислорода, но воздух ещё насыщен вредными веществами от автомобильных
выхлопов.
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Соединения, содержащиеся в отработавших газах автотранспорта, обладают
широким спектром негативного воздействия на организм человека и могут являться
причиной возникновения и развития значительного количества заболеваний [1].
Наибольший вред выхлопные газы оказывают на население близлежащих районов в
периоды неблагоприятных метеорологических условий, когда усиливаются процессы
накопления вредных примесей: в безветренную погоду при антициклональной
атмосферной деятельности, при возникновении атмосферных инверсий, туманов, в
зимний период из-за отсутствия зелёного покрова, летом при высокой температуре
воздуха и штилевой погоде. Все эти явления довольно характерны для местного
климата [3].
Немалый вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят городские свалки и
несанкционированные скопления мусорных отходов, которые чаще всего просто
сжигаются. На территории Астрахани на несанкционированных свалках накоплено 30,8
тыс. т отходов.
Общая площадь земель, в г. Астрахани занятых
несанкционированными свалками отходов – 63,0 га, на которых находится 91 свалка
[2].
В пределах города Астрахани, по данным ежегодного отчёта службы
природопользования и охраны окружающей среды мониторинг атмосферного воздуха
производится на 5 постах наблюдения за загрязнением (ПНЗ): ПНЗ 1(Советский район
ул. Солнечная, 37); ПНЗ 3 (Ленинский район, перекрёсток ул. Авиационная и
Яблочкова); ПНЗ 4 (Ленинский район, ул. Латышева, 7); ПНЗ 8 (Советский, ул.
Николая Островского 11) и ПНЗ 9 (Трусовский район, ЦКК).
В 2016 году концентрации диоксида серы, взвешенных веществ, оксида азота и
аммиака не превышали предельно допустимых, как в среднем за год, так и
максимально разовых. Средние годовые концентрации диоксида азота, оксида углерода
и сажи не превышали допустимых.
По результатам наблюдений 2016 года формальдегид – единственное
загрязняющее вещество, у которого превышена предельно допустимая среднегодовая
концентрация. Уровень загрязнения атмосферы города Астрахани в целом
характеризуется как повышенный. Динамика уровня загрязнения атмосферы
различными примесями, индексы СИ, НП, ИЗА и потенциал загрязнения атмосферы
(ПЗА) за 2012-2016 годы представлена в [6].
Отмечается рост загрязнения сажей в 2016г. по сравнению с 2012 годом. Также
увеличился уровень загрязнения атмосферного воздуха сероводородом, причем до 2015
года он снижался, а затем вновь начал расти. Наиболее высокий темп роста среди
других загрязняющих веществ атмосферного воздуха г. Астрахани в исследуемый
период времени (на 70%) отмечен у формальдегида, причём отмечается тенденция
непрерывного роста его концентрации с 2012 года.
В связи с тем, что это единственное загрязняющее вещество, среднегодовая
концентрация которого превышала предельно допустимую, формальдегид является
приоритетным загрязнителем атмосферы. Учитывая его высокую степень токсичности,
аллергенности и канцерогенности, необходимо отслеживать динамику его поступления
в атмосферу и применять способы и технологии его нейтрализации.
Уровень загрязнения атмосферы в 2016 году характеризуется как повышенный и
определяется значениями СИ равным 1,8; НП - 6,7 и ИЗА - 4,2. Преобладающими
веществами, формирующими загрязнение воздушного бассейна г. Астрахани, являются
формальдегид, оксид углерода, пыль и сажа.
Ареал повышенного загрязнения воздуха наблюдается на ПНЗ 3,
расположенного вблизи автомагистралей с высокой транспортной нагрузкой
(перекрёсток ул. Яблочкова и Авиационная).
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Уровень ИЗА с 2012 года по 2014 года снижался, и лишь в 2016 году несколько
вырос, но не достиг значения 2012 года [7].
Показатели СИ и НП по городу Астрахани наоборот росли до 2013 и 2014 годов
соответственно, затем произошло резкое снижение индекса НП и более плавное СИ [6].
Данная ситуация объясняется закрытием и перепрофилированием ряда
предприятий города, в связи с экономическим кризисом.
Проведённый анализ состояния атмосферного воздуха на стационарных пунктах
наблюдения показал, что наиболее высокие показатели загрязнения отмечаются на
следующих постах: ПНЗ-3, ПНЗ-4 и ПНЗ-8.
Расположение данных пунктов совпадает с наиболее оживлёнными
автомагистралями, следовательно, превалирующим источником загрязнения
атмосферного воздуха г. Астрахани является автотранспорт.
Существование человечества немыслимо без многих природных ресурсов.
Воздух относится к числу жизненно важных ресурсов, является средой обитания.
Контроль за его качеством, мониторинг содержания вредных веществ в воздухе
городов, поиск и применение современных технологий по их обезвреживанию позволят
сохранить здоровье человека и благоприятное экологическое состояние важнейшего
компонента биосферы.
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На процесс развития туризма может оказывать значительное количество
факторов разного происхождения, как природного, так и антропогенного.
Лимитирующим фактором развития рекреационной деятельности могут выступать
природные явления геоморфологического происхождения. К основным явлениям
геоморфологического происхождения относятся: карстовые процессы, просадочные
явления, сильные ветра, экстремальные температуры, метели, снегопады, град.
Астраханская область входит в состав основных рекреационных зон Юга России
и воздействие природных явлений геоморфологического происхождения как
лимитирующего фактора на инфраструктуру туризма и развитие рекреационной
деятельности региона в целом сказывается значительным образом.
Карстовые процессы представляют собой совокупность геологических
процессов и созданных ими явлений в земной коре и на ее поверхности, вызванных
химическим растворением и выносом водорастворимых горных пород подземными
водами, в результате чего образуются отрицательные западинные формы рельефа на
поверхности Земли и различные полости, каналы и пещеры в толще породы [2].
Опасность карста заключается в том, что этот распространенный скрытый
процесс, создает значительные трудности при строительстве жилых и промышленных
зданий и сооружений [2].
Также еще одним опасным геоморфологическим процессом, который
наблюдается на территории Астраханской области и оказывает воздействие на развитие
рекреационной деятельности является просадка грунта.
Преимущественно просадочные процессы наблюдаются на севере области, где
грунт представлен нижнехвалынскими макропористыми супесями и суглинками,
обладающими просадочными свойствами.
Опасность просадочных процессов связана, в первую очередь, с высокой
вероятностью деформаций, а иногда и полного разрушения зданий и сооружений,
подземных коммуникаций, транспортных систем и других объектов, расположенных в
зоне распространения грунтов, подвергающихся просадке. При больших объемах
просадок на освоенных территориях, а также при угрозе разрушения опасных
производственных объектов могут возникнуть чрезвычайные ситуации с большим
материальным ущербом [2].
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Особенно данное явление встречается на территории населенных пунктов, где за
счет антропогенного воздействия на грунт нарушается естественный ход грунтовых вод
и происходит вымывание грунта. Также просадочному явлению может способствовать
аварийных ситуации в коммунальных сетях водоснабжения и водоотведения.
Лимитирующее воздействие на развитие рекреационной деятельности на
территории Астраханской области оказывают сильные ветра и пыльные бури.
Наибольшая повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) в Астраханской области
отмечается в весенние месяцы (март - апрель), но в последнее время период сильных
ветров приходится на начало и середину лета.
В Астраханской области в переходные сезоны года и особенно в зимнее время
наблюдаются циклонные процессы на арктическом фронте, которые обладают
большими скоростями [2].
Предотвратить угрозу пыльных бурь и ущерб от их воздействия практически
невозможно. Однако проведение комплекса мероприятий, направленных на создание
полезащитных лесных полос, могло бы позволить в определенной мере уменьшить
неблагоприятное воздействие этого стихийного явления на качество жизни людей,
хозяйственную деятельность, а также снизить потери плодородного слоя почв.
Случай сильной пыльной бури в 2021 году на территории Астраханской области
был зафиксирован 19 мая около 17 часов по местному времени и около 18 часов по
московскому времени. Пыльная буря пришла со стороны Калмыкии.
Скорость ветра превышала 20 м/с (24 м/с по метеоданным), а
продолжительность явления на территории региона составляла около 3 часов. Был
нанесен большой ущерб инфраструктуре области, мощность ветровых потоков
достигла высокого уровня. Зафиксированы случаи сноса крыш у строений, повал
деревьев, опорных конструкций, также пострадало 2 человека. Зафиксирован обрыв
электросети. Отмечается высокая концентрация частиц пыли, песка и соли, видимость
не превышала 200 м.
Экстремально высокие и низкие температуры воздуха оказывают значительное
лимитирующее воздействие на рекреационную деятельность региона.
В Астраханской области периоды с высокими температурами воздуха связаны,
как правило, с развитием в течение достаточно продолжительного времени
антициклонального типа погоды, с углом наклона солнечных лучей (максимальная
высота солнца в области отмечается в июле и изменяется в пределах 64-67,5°), а также
с затоками жаркого воздуха из тропиков и субтропиков. В отдельных случаях
проявляются экстремально высокие температуры, которые являются потенциально
опасными для населения области [2].
В южной части области температуры воздуха с экстремально высокими
значениями проявляются чаще. К северу области уровень опасности постепенно
снижается.
Опасность экстремально низких температур воздуха связана с негативным
влиянием переохлаждения приземного слоя воздуха, величина ущерба в случае
проявления которых, зависит от продолжительности воздействия, плотности населения,
степени изношенности сетей и объектов жилищно-коммунального хозяйства. Особо
опасные ситуации создаются, когда аномально низкие температуры сочетаются с
сильным ветром. В такие периоды чаще всего и в наибольшей мере страдают объекты
жилищно-коммунального хозяйства, что создает условия для возникновения
чрезвычайных ситуаций, поскольку при авариях систем тепло- и водоснабжения в
опасности оказывается большое количество людей [2].
На территории Астраханской области самые холодные температуры воздуха
чаще встречаются в январе [2].
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Ежегодно в январе, феврале в отдельные дни температура воздуха понижается
до минус 15- 20°C, а в некоторые годы и до минус 30 - 35°C.
Абсолютный минимум температуры воздуха по области был зарегистрирован в
феврале 1954 г. и в г. Астрахани, п. Лиман и с. Зеленга составил минус 33°C, на севере
области (п. В. Баскунчак) минус 36°C, в г. Харабали минус 35°С [2].
Такая суровая погода холодного времени года оказывает значительное
негативное воздействие на население и экономику, снижая функционирование
рекреационной деятельности [2].
Сильные дожди продолжительного характера могу оказать значительное
негативное воздействие на функционирование и состояние инфраструктуры
регионального туризма.
Сильные дожди на территории Астраханской области обычно связаны с
выходом южных циклонов (особенно каспийских) на Нижнюю Волгу. Чаще всего они
наблюдаются весной и осенью [2].
Воздействию сильных ливневых дождей подвергаются объекты системы
регионального туризма и рекреации, промышленности, хозяйственного комплекса и
других объектов экономики.
В связи с тем, что в населенных пунктах Астраханской области практически не
функционирует система ливневого стока, сильные дожди наносят большой ущерб
транспортным коммуникациям и жилым строениям.
Сильные и продолжительные снегопады на территории Астраханской области
также оказывают значительное лимитирующее воздействие на рекреационную
деятельность региона. Наносится ущерб объектам инфраструктуры региона в том числе
и объектам рекреационной деятельности, нарушается система транспортной связи.
Контроль и оценка проявления и особенности воздействия на развитие
рекреационной
деятельности
Астраханской
области
природных
явлений
геоморфологического происхождения является актуальным.
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Современный почвенный покров урбанизированных территорий неоднороден и
состоит множества отличных по морфологическим и геохимическим признакам почв,
которые имеют разное происхождение (естественное или антропогенное).
К почвенному покрову антропогенного происхождения можно отнести и
почвоподобные образования, которые представляют собой искусственно созданный
покров обладающий или частично обладающий свойствами естественной почвы на
основе привозного азонального грунта.
На территории урбанизированных поселений почвоподобным образованиям
характерно наличие ряда особенностей, которые несвойственны зональным почвам
естественного происхождения.
Основном отличием является большой разброс показателей по морфофизическому состоянию (отсутствие структурированного профиля, наличие физикомеханических свойств несвойственных для зональных почв естественного
происхождения) и химическому составу (наличие веществ несвойственных для
зональных почв естественного происхождения, высокие значения pH).
В ходе процесса образования антропогенного ландшафта урбанизированной
среды идет перемещение и фиксация привозного грунта несвойственного для
обустраиваемой территории. В зависимости от назначения привозной грунт может
обладать или не обладать основными экологическими функциями свойственные для
естественной почвы. В ходе благоустройства урбанизированной территории основными
назначениями используемого грунта являются: агрохозяйственное, рекреационное,
техническое.
Плодородный
грунт
используется
при
рекреационном
и
агрохозяйственном назначении, как естественного происхождения (привозной), так и
искусственного на основе органо-минерального материала.
При производстве плодородных грунтов основными компонентами
рекреационного и агрохозяйственного назначения могут быть использованы:
гумусовые горизонты почв естественного происхождения; торф; биокомпосты; горные
породы рыхлой структуры.
Почвоподобные образования на территории города можно разделить на две
подгруппы: 1) конструктозёмы; 2) технозёмы.
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Конструктозёмы, представляют собой искусственно созданный покров
территории, профиль которого схож с профилем естественного почвенного покрова на
основе азонального грунта. Конструктоземы обладают оптимизированными
функциональными свойствами, которые требуются для выполнения поставленных
задач. Для оптимального функционирования, почвенные процессы в конструктоземах
поддерживаются и контролируются человеческой деятельностью.
Технозем (техногенное почвоподобное образование), представляет собой
антропогенно-созданный в ходе технической деятельности покров земной поверхности
у которого отсутствует естественный профиль и могут значительно отличаются
химико-физические показатели от показателей почв естественного происхождения.
Техноземы могут состоять из материалов природного и антропогенно-техногенного
происхождения
(отходы
промышленно-производственных
предприятий,
шлакохранилищ, токсичные отходы города и т.д.).
Территория города Астрахани представляет собой высокоурбанизированную
геотехническую систему. Увеличение антропогенно-измененных территорий
происходит в процессе развития инфраструктуры города Астрахани. Антропогенная
трансформация урбоземов (городских почв) в основном происходит в результате: 1)
инженерно-строительных работ; 2) процесса аккумуляции отходов в толще и на
поверхности почвенного покрова.
На территории города Астрахани в настоящее время определены несколько
групп урбоземов: 1) почвы естественного происхождения; 2) почвы антропогенного
происхождения; 3) почвоподобные образования.
Исследование функциональных зон города определил процентное соотношение
почвоподобных образовани по всей административной территории г. Астрахани и для
каждого административного района в отдельности.
Административная территория г. Астрахани подразделяется на 4 района: 1)
Кировский; 2) Советский; 3) Ленинский; 4) Трусовский.
Почвоподобные образования на территории г. Астрахани встречаются во всех
административных районах, но распространены они не равномерно, что связано с
ходом инженерно-строительной деятельности и развитием городской инфраструктуры.
Почвоподобные образования по общей площади городской территории
занимают второе место (30% от общей площади городской территории) после почв
антропогенного происхождения (45% от общей площади городской территории) и это
обусловлено тем, что они приурочены к: зонам городских застроек (здания и
сооружения различного функционального значения) и элементам городской
инфраструктуры (коммуникации, дорожная сеть).
Почвоподобные образования занимают наибольшую площадь в Кировском
районе города Астрахани. Это связано с наибольшей концентрацией городских
строений по отношению к территориям не занятые объектами городской
инфраструктуры. Наименьшая площадь почвоподобных образований отмечается в
Ленинском (17%) и Трусовском (18%) районах города.
На территории города Астрахани конструктоземы представлены несколькими
подгруппами: 1) рекреационными (почвогрунты садово-парковых зон, зоны культурноэстетического значения); 2) плоскостных технических сооружений (промышленнопроизводственные зоны, объекты транспортной сети); 3) тепличными (распространены
в агропромышленной зоне, частный сектор); 4) огородными (распространены в
агропромышленной зоне, частный сектор).
На окраинах города, на территории промышленно-складских зон и вдоль авто и
ж/д дорог г. Астрахани распространены техноземы.
В ходе современного развития инфраструктуры города Астрахани, происходит
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значительное антропогенное изменение почвенного покрова, сопровождающееся
строительными работами по возведению новых жилых массивов и других инженерностроительных объектов разного функционального назначения, развитием дорожнотранспортной и коммуникационной сети и соответственно ведет к увеличению
площадей почвоподобных образований за счет привоза большого объема грунта
разного происхождения и состава.
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Аннотация
В статье излагаются результаты исследований в области правовой охраны
окружающей природной среды. Дается анализ статистических данных выявленных
фактов причиненного вреда в области охраны атмосферного воздуха и озонового слоя,
водных ресурсов, земель, недр, объектов растительного мира. Также анализируются
данные фактов причинения вреда на сумму менее трех базовых величин, количества
предъявленных претензий и их возмещение.
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Причинение вреда, возмещение, окружающая среда, претензия, атмосферный
воздух, земля, недра, растительный мир.
В Конституции Республики Беларусь оговаривается право граждан республики
на благоприятную окружающую среду. Одним из основных средств обеспечения
данного права является охрана окружающей среды, а также возможность требовать от
лица, причинившего вред, возместить его в полном объеме, а также законодательством
предусмотрена возможность приостановления, ограничения или прекращения
деятельности, которая может создать опасность причинения вреда объектам
окружающей среды в будущем. Это в свою очередь обеспечивает принятие мер по
восстановлению состояния загрязненной окружающей среды, в ходе негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности, и предупреждение нарушения
природоохранного законодательства и возможности причинения вреда окружающей
среде в будущем.
В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами
законодательства, устанавливающего обязанность по возмещению вреда, причиненного
окружающей среде, при рассмотрении споров необходимо основываться на основных
принципах по охране, оговоренных в Законе «Об охране окружающей среды» от 26
ноября 1992 г.,
№ 1982-XII. В частности таких принципов как платность
природопользования, обязанность возмещения вреда, оценки воздействия на
окружающую среду и ряд других.
С требованиями о возмещения вреда, причиненного окружающей среде, могут
обратиться уполномоченные органы государственной власти, прокурор, местные
исполнительные и распорядительные органы, граждане, общественные объединения,
юридические лица [1].
В соответствии с Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
17.07.2008 № 1042 «Об утверждении Положения о порядке исчисления размера
возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления акта об
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установлении факта причинения вреда окружающей среде, изменении и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
факт причинения вреда устанавливается и фиксируется Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды, Государственной инспекцией охраны
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь и их
территориальными органами, Министерством лесного хозяйства, местными
исполнительными и распорядительными органами [2].
Отметим, что размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде
исчисляются в соответствии с таксами для определения размера возмещения вреда,
установленными указами Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580
«О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и
рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления
ими» и от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера возмещения
вреда, причиненного окружающей среде».
В соответствии с указом № 348 при расчете размера возмещения вреда
применяются не только таксы, но и коэффициенты. Так повышающий коэффициент 2,5
применяется в случае засорения окружающей среды в границах земель на особо
охраняемых природных территориях и территориях подлежащих специальной
охране[3]. При отсутствии либо невозможности применения такс возмещение вреда
производится по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния
окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
Анализируя данные результатов контрольной деятельности Могилевского
областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды за первые три
месяца текущего года, отметим, что было выявлено 35 фактов причинения вреда, из
них шесть в области охраны атмосферного воздуха шесть в области охраны и
использования водных ресурсов, четыре в области охраны земель, семнадцать в
области охраны объектов растительного мира. В сравнении за аналогичный период
прошлого года было выявлено 47 фактов причинения вреда окружающей среде, на 12
больше, чем в предыдущем. Из них четыре в области охраны атмосферного воздуха (в
этом году шесть), девять в области охраны и использования водных ресурсов (в
текущем – шесть), шестнадцать в области охраны земель и недр (в текущем – четыре),
восемнадцать фактов в области охраны объектов растительного мира (в текущем –
семнадцать).
Законодательными актами республики оговаривается, что если сумма вреда,
причиненного окружающей среде не превышает трех базовых величин, то претензия не
выставляется. За отчетный период текущего года было зафиксировано три таких факта,
в прошлом году пять. Областным комитетом было предъявлено тридцать девять
претензий по возмещению вреда окружающей среде за отчетный период прошлого года
на общую сумму 99762,80 бел. рублей и двадцать четыре в этом году на сумму
99999,85 бел. руб. в прошлом году из тридцати девяти претензий было возмещено
двадцать одна на сумму 7055,27 бел. руб. и восемнадцать из двадцати четырех в этом
году на сумму 68989,06 бел. руб.
В том случае, если последствия нанесенного вреда окружающей среде, не
возможно устранить, уполномоченные государственные органы и суд имеют право
обязать ответчика прекратить хозяйственную деятельность, наносящую вред, вплоть до
полного прекращения деятельности субъекта хозяйствования. Судебные споры,
связанных с возмещением ущерба окружающей среде возникают достаточно часто.
Основные из них связаны с нарушением вреда растительному миру, незаконному недра
и лесопользованию, а также загрязнению и деградации земель. Отметим, что
возмещение вреда окружающей среде (т.е. фактически государству) не исключает, а
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зачастую сопровождает административную или уголовную ответственность, а также
гражданско-правовые иски со стороны контрагентов.
Если размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, определяется
по нескольким таксам и (или) показателям, то размер возмещения вреда исчисляется
отдельно по каждой таксе и (или) показателю и рассчитанные размеры возмещения
вреда суммируются.
Также если таксы в законодательстве отсутствуют или их невозможно
применить, то возмещение вреда производится по фактическим затратам на
восстановление нарушенного состояния окружающей среды при этом учитываются
убытки. В случае загрязнения различных слоев земли химическими и иными
веществами разной концентрации на одной пробной площадке, размеры вреда
рассчитываются по каждому слою и суммируется. Если же мы говорим о загрязнении
атмосферного воздуха, то размер возмещения вреда исчисляется по одному из
превышенных показателей, имеющему наибольшую кратность превышения
установленных нормативов.
Для уточнения факта причинения вреда, если определить его визуально не
всегда представляется возможным, проводится аналитический (лабораторный
контроль) загрязненных объектов окружающей среды. Кроме того, уполномоченный
государственный орган обязан зафиксировать факт причинения вреда окружающей
среде в соответствующем акте. Важным является и тот факт, что расходы по
возмещению вреда, причиненного окружающей среде в результате засорения отходами,
не учитывается при налогообложении.
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Аннотация
Летом 2020 года были внесены поправки в Федеральный закон «Об
образовании» относительно воспитания, в соответствии с которыми образовательные
учреждения должны разработать рабочие программы воспитания. В связи с этим
автором в статье приводится обзор понятий термина «воспитание».
Ключевые слова
Воспитание, педагогика, процесс, личность.
Согласно ст.2 федерального закона «воспитание - деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»
[1].
Автором проведен анализ дефиниций термина «воспитание».
К.Д. Ушинский писал: «Воспитание, созданное самим народом и основанное на
народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших
системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа».
Воспитание как социальное явление было и остается объектом изучения,
предметом многих наук. Социология изучает социальные проблемы развития личности.
Этнография рассматривает закономерности воспитания у разных народов мира.
Психология выявляет индивидуальные, возрастные, групповые особенности и законы
развития и поведения людей.
Теория воспитания – раздел педагогики, раскрывающий сущность,
закономерности, движущие силы воспитания, его основные структурные элементы, а
также рассматривающий различные концепции воспитания и воспитательные системы.
Само слово заимствовано из старославянского языка, где оно образовано от
слова «питати» — «кормить» [2]. Действительно, человек с рождения получает питание
не только материальное, но прежде всего духовное. Таким образом, воспитание непрерывный процесс, пока живет человек.
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Таблица 1 – Дефиниции термина «воспитание» [3]
Автор
Н.Е.Ковалев
Ю.К. Бабанский
А.В. Петровский

А.В. Мудрик

М.И. Рожков и
Л.В. Байбородова
С.Д. Поляков
Н.Е. Щуркова

Ю.С. Мануйлов
И.П. Подласый

О.С. Газман
Е.В. Бондаревская
и С.В. Кульневич
Д.В. Григорьев

Воспитание – это …
целеустремленное,
систематическое
управление
процессом
формирования личности в целом или отдельных ее качеств в
соответствии с потребностями общества
процесс и результат целенаправленного влияния на развитие
личности, ее отношений, черт, качеств, взглядов, убеждений,
способов поведения в обществе
планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и
поведение человека с целью формирования определенных установок,
понятий, принципов, ценностных ориентации, обеспечивающих
необходимые условия для его развития, подготовки к общественной
жизни производительному труду
относительно осмысленное и целенаправленное взращивание
человека, более или менее последовательно способствующее
адаптации человека в обществе и создающее условия для его
обособления в соответствии со спецификой целей групп и
организаций, в которых оно осуществляется
педагогический компонент социализации, который предполагает
целенаправленные действия по созданию условий для развития
человека
целенаправленное влияние на развитие личности школьника
процесс введения ребенка в контекст общечеловеческой культуры,
обретение ребенком способности жить на уровне культуры,
воссоздавать ее достижения и созидать новые материальные и
духовные ценности
процесс средовой диагностики, средового проектирования и
средового продуцирования воспитательного результата
специально организованное, управляемое и контролируемое
взаимодействие воспитателей и воспитанников, конечной своей
целью имеющее формирование личности, нужной и полезной
обществу
сотрудничество поколений, совместная выработка ценностей, норм,
задач, социальной деятельности, т. е. духовное творчество старших и
младших, продуктом которого является жизненная позиция
деятельность по развитию духовного мира личности, направленная
на оказание ей педагогической поддержки в самоформировании
своего нравственного образа
духовная практика (встреча идеальных планов сознания взрослого и
ребенка), к тому же дискретная (прерывная), осуществляющаяся от
встречи к встрече, от события к событию
управление процессом развития личности через создание
благоприятных для этого условий

Х.Й.
Лийметс,
Л.И.
Новикова,
В.А. Караковский,
Н.Л. Селиванова
Дж. Ролз
процесс, в основе которого не должна лежать идея навязывания
какого-то определенного образа жизни. Общество должно
воспитывать в первую очередь чувство справедливости – уважение
свободы граждан, ограничиваемой только свободой других граждан;
заботу об обделенных обществом людях; толерантность,
проявляемую даже по отношению к нетолерантным
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В подходе к определению понятия «воспитание» можно четко выявить два
направления.
В рамках первого направления ребенок рассматривается как объект
педагогического процесса, т.е. важнейшими факторами развития человека признаются
внешние воздействия, формирующие личность.
При таком подходе цель воспитания - гармоничное и всестороннее развитие
личности в соответствии с внешне заданными нормативами. В этом случае учебновоспитательный педагогический процесс игнорирует фактор саморазвития личности.
Другое направление рассматривает ребенка как на субъект воспитания.
Анализ материалов позволил сформулировать ряд выводов.
1. Воспитание, как целенаправленный процесс социализации личности, является
неотъемлемой частью единого процесса образования.
2. Сущность понимания воспитания базируется на личностной и
культурологической основе: всеобъемлющее содействие полноценному развитию
личности со всех сторон: нравственной, гражданской, профессиональной, трудовой и
т.д.
3. Воспитание - это интерактивный процесс взаимодействия педагога и
воспитываемого.
4.
Процесс
воспитания
должен
обеспечиваться
профессионально
подготовленными кадрами.
5. Процесс воспитания должен строиться на основе учета тенденций и
особенностей личностных проявлений человека, а также особенностей личностнозначимой для него микросреды.
Список литературы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021)
[Электронный ресурс] / URL: https://www.consultant.ru/
2. Этимологический онлайн-словарь русского языка [Электронный ресурс] /
URL: https://lexicography.online/etymology
3. Степанов П.В. Понятие «воспитание» в современных педагогических
исследованиях // Сибирский педагогический журнал. № 2. 2017

26

УДК 336.7
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
Волощенко Е.М. – студентка 3 курса
Научный руководитель - Белокуренко Н.С., ст. препод.
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»
Россия, г. Барнаул
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 приводится классификация
денежных потоков и обзор методов анализа.
Ключевые слова
Денежный поток, классификация, 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.
Денежные потоки можно классифицировать по следующим признакам [2]:
1. По видам хозяйственной деятельности:
а) по текущей деятельности (основной деятельности предприятия, направленной
на достижение цели деятельности);
б) по инвестиционной деятельности (части хозяйственной деятельности
предприятия по целевому формированию и распоряжению собственными и заемными
источниками финансовых ресурсов, а также амортизацией, которые обеспечивают его
расширенное воспроизводство);
в) по финансовой деятельности (набору методов, средств и стратегий,
нацеленных на финансирование рабочих процессов).
2. По направленности движения денежных средств:
а) положительный (приток денежных средств превышает их отток);
б) отрицательный (отток денежных средств превышает их приток).
3. По методу исчисления объема денежного потока:
а) валовый (вся совокупность прихода или расхода денежных средств);
б) чистый (разница между положительным и отрицательным потоками).
4. По уровню достаточности денежного потока:
а) избыточный (поступления денежных средств существенно превышают
реальную потребность предприятия в целенаправленном их расходовании);
б) дефицитный (поступление денежных средств существенно ниже его реальных
потребностей в целенаправленном их расходовании);
в) оптимальный (характеризуется сбалансированностью поступления и
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использования денежных средств, способствующей формированию их оптимального
остатка, позволяющего предприятию своевременно выполнять свои обязательства,
которые требуют расчетов только в денежной форме, и при этом поддерживать
максимально возможную рентабельность денежных средств..
5. По методу оценки во времени:
а) настоящий;
б) будущий.
6. По непрерывности формирования
а) регулярный;
б) дискретный (связан с осуществлением единичных операций).
7. По масштабам обслуживания хозяйственного процесса
а) денежный поток предприятия в целом;
б) денежный поток по отдельным структурным подразделениям;
в) денежный поток по отдельным хозяйственным операциям.
8. по форме осуществления:
а) наличный (получение денежных средств через кассу);
б) безналичный (денежный поток по данным бухгалтерского счета).
9. по продолжительности вложений:
а) долгосрочный (более года);
б) краткосрочный (менее года).
10. по характеру денежного потока по отношению к предприятию:
а) внутренний;
б) внешний.
11. по виду используемой валюты:
а) в национальной валюте;
б) в иностранной валюте.
12. по возможности обеспечения платежеспособности:
а) ликвидный (характеризует такой вид денежного потока компании, по
которому соотношение положительного и отрицательного денежных потоков равно или
превышает единицу в каждом интервале рассматриваемого периода времени);
б) неликвидный (характеризует такой вид денежного потока компании, по
которому соотношение положительного и отрицательного его видов меньше единицы в
отдельных интервалах рассматриваемого периода времени (и по периоду в целом)).
Необходимость анализа денежных потоков обусловлена рядом причин:
• денежные потоки обслуживают функционирование предприятия практически
во всех аспектах деятельности;
• оптимальные денежные потоки обеспечивают финансовую устойчивость и
платежеспособность предприятия;
• рационализация денежных потоков способствует достижению ритмичности
производственно-коммерческого процесса предприятия;
• эффективное управление денежными потоками сокращает потребность
предприятия в привлечении заемного капитала;
• оптимизация денежных потоков является предпосылкой ускорения
оборачиваемости капитала предприятия в целом;
• рациональное использование высвободившихся денежных средств в результате
оптимизации денежных потоков способствует расширению масштабов производства и
росту выручки от продажи продукции, товаров (работ, услуг), получению
дополнительных доходов
Для изучения факторов формирования денежных потоков используются [3]:
1) Прямой метод (основан на анализе показателей Отчета о движении денежных
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средств).
2) Косвенный метод (позволяет оценить причины расхождений между
финансовыми результатами и свободными остатками денежной наличности,
определить факторы, влияющие на изменение остатка денежных средств) [4].
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.
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Статистическое наблюдение — это массовое, планомерное, научно
организованное наблюдение за явлениями социальной и экономической жизни, которое
заключается в регистрации отобранных признаков у каждой единицы совокупности [1].
Статистическое наблюдение, как правило, носит массовый характер. Это проявляется в
том, что при проведении наблюдения необходимо получить данные от максимально
возможного числа изучаемых единиц совокупности.
Одним из видов статистического наблюдения является опрос (сбор первичной
информации об изучаемом объекте посредством обращения с вопросами к
определенной группе людей, именуемых респондентами).
По формам и условиям обращения к респондентам различают: письменные
(анкетирование) и устные (интервью) опросы; по месту жительства, по месту работы и
в целевых аудиториях (зрители в кинотеатрах, пациенты в клиниках и т.д.); очные
(личные) и заочные (обращение с анкетой через газету, телевидение, по телефону);
групповые и индивидуальные.
Автором было проведен опрос по теме «Жизненные цели и ценности
современного студента» на базе ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ. Выборка составила 55
человек: студенты 1 курса ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ.
Ценности – это то, что так или иначе руководит действиями людей, влияет на их
поведение, на их психоэмоциональное состояние, на их взаимоотношения с другими
людьми. Другими словами, ценности определяют жизнь человека [1].
У каждого человека от 6 до 10 личных ценностей, или приоритетов. Люди
меняются и ценности с течением времени также меняются. Они будут в разные
периоды жизни отличаться друг от друга. Цель опроса – определить среди приоритетов
те, которые являются самыми важными в данный период жизни для выбранных
респондентов.
Студентам были перечислены 12 ценностей: здоровье; общение; высокий
социальный статус; семья; познание нового в мире; помощь другим людям; высокое
материальное благосостояние; получение высшего образования; приятное
времяпровождение; любовь; свобода как независимость в действиях и поступках;
признание и уважение людей.
Затем они должны были выбрать 5 наиболее важных ценностей в их жизни.
Почти все студенты отмечали – «Здоровье» (90%), «Семья» и «Любовь» (76%) (рис.1).

5 главных ценностей
89%
76%

76%

56%

53%
11%

27%

16%

36%

16%

29%

22%

Рисунок 1 – Распределение респондентов по 5 главным ценностям
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Затем респондентам было предложено убрать 2 ценности, чтобы в итоге
осталось 3 самые главные ценности на данный момент, которые они должны
прономеровать по степени важности – 1,2,3.
На третье место по важности больше всего отнесли «Любовь» (23%). Далее идёт
«Общение» (20%). А наименьшее количество студентов на третье место поставили
«Свободу», «Уважение» и «Помощь людям».
На втором месте (рис.2) по важности больше всего отнесли «Здоровье» и
«Любовь» (по 27%). И по одному человеку на второе место поставили «Помощь
людям», «Познание нового в мире», «Получение высшего образования» и «Высокий
социальный статус».

Второе место
27%

27%

11%
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Рисунок 2 – Распределение респондентов, выделивших определенную ценность на
втором месте по значимости
На первое место большинство студентов ставят «Семью» (45%) (рис.3).

Первое место среди всех ценностей
45%

18%
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9%
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Рисунок 3 – Распределение респондентов, выделивших определенную ценность на
первом месте по значимости
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Ценности - это главные основы общества, то насколько однородны они станут в
будущем, насколько гармонично смогут сочетаться ценности разных социальных
групп, определит во многом успешность развития нашего общества и страны в целом.
Система личностных ориентаций находится в непрерывной динамике. В
определенных жизненных ситуациях человек может функционировать на различных
уровнях этой системы. Психологической основой ценностно-смысловых ориентаций
личности является многообразная структура потребностей, мотивов, интересов, целей,
идеалов, убеждений, мировоззрения. Ценностно-смысловые ориентации личности
формируются и развиваются в процессе социализации.
Выявление жизненных ориентиров и ценностей студентов, а также знание
интересов молодежи позволяют наиболее эффективно построить учебновоспитательный процесс, предотвратить возможные негативные последствия,
возникающие вследствие нерешенности отдельных проблем и вовремя реагировать на
меняющиеся запросы общества.
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использование в учебном процессе активных и интерактивных методов проведения
занятий, что способствует повышению качества подготовки выпускников вузов. В
настоящее время дистанционная (электронная) форма обучения пользуется всё
большей популярностью. В статье рассмотрены формы дистанционного обучения,
приведены их преимущества и недостатки.
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В соответствии со ст.16 Федеральным законом «Об образовании» под
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии,
реализуемые
в
основном
с
применением
информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников [1].
В.Г. Домрачеев представляет дистанционное обучение в качестве «новой
ступени обучения с применением информационных технологий на основе
видеотехники». По мнению А.Н. Тихонова, это «систематическое целенаправленное
обучение, независимое от времени и пространства. Наиболее емкое понятие
«дистанционное обучение» представлено преподавателями – исследователями
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Московского государственного университета экономики, статистики и информатики
В.П. Тихомировым и В.И. Солдаткиным. Они характеризуют дистанционное обучение
как «интерактивный образовательный процесс, реализуемый в специфической
дидактической системе» [2].
В настоящее время известны две основные технологии, применяемые в
дистанционном обучении [3]:
1) классическая – дистанционное обучение проходит с использованием
бумажных носителей (учебники, учебные пособия, методические разработки и т. п.) и
аудио- и видео материалов. Преподаватель проверяет работы студентов, присланные по
электронной почте, а также осуществляет консультирование по телефону. Их очное
общение происходит во время экзаменационной сессии;
2) инновационная – это дистанционное обучение с использованием интернеттехнологий.
Преимущества дистанционного обучения:
1. Доступность. Возможность получать образование представляется большому
количеству людей разных возрастных групп. Обучение на расстоянии – это
возможность для людей, которые желают совмещать учебную и трудовую
деятельность.
2. Возможности для людей с инклюзией.
3. Высокая технологичность. Обучение производится с помощью новейших
программных и технических средств. Новые технологии позволяют сделать
визуальную информацию яркой и динамичной.
4. Экономия денег благодаря тому, что снижаются расходы на переезды,
проживание в другом городе, сокращаются затраты на аренду учебных помещений,
использование библиотечного фонда вуза и т. п.
5. Свобода выбора вуза.
6. Гибкость. Развитие навыков самостоятельной работы. Это более гибкая форма
обучения: студент сам определяет его темп, может возвращаться по нескольку раз к
отдельным темам, может их пропускать и т. д.
7. Возможность постоянного повышения уровня квалификации.
8. Индивидуальный подход к каждому студенту способствует более
качественному усвоению изучаемого материала.
9.Безопасность.
Недостатки дистанционного обучения:
1. Невозможность практических занятий. Дистанционное обучение не может
быть использовано для таких направлений подготовки, в рамках которых обучающийся
получает
практические умения и навыки, формирующие профессиональные
компетенции.
2. Проблемы с коммуникацией. Выпускники вузов – это в основе своей будущие
руководители организаций, предприятий, фирм и т. п. А без опыта работы в коллективе
невозможно подготовить хорошего руководителя, способного организовывать
коллективы, нацеленные на получение высоких результатов в работе [5].
3. Сужение кругозора. Период обучения в вузе является заключительным этапом
формирования личности, поэтому одним из важнейших видов его деятельности
является воспитательная работа, направленная на формирование у будущего
специалиста гражданской позиции. Развитие личности в этом направлении в
значительной мере способствует практическая коллективная работа в учебное и
внеучебное время [2, 7].
4. Отсутствие «живого» контакта. Одной из ключевых проблем является
аутентификация пользователя при проверке знаний.
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5. Отсутствие контроля. В системе дистанционного образования студента
практически невозможно заставить учиться.
6. Технические ограничения. Отсутствие у преподавателей навыков рисования,
построения графиков, таблиц, использования анимации, видео-, звуковых и других
медийных компонентов.
7. Увеличение нагрузки. Для разработки обучающей системы даже по одной
дисциплине требуется время (только на создание компьютерной программы средней
сложности потребуется в 20–100 раз больше времени, чем на подготовку классической
лекции).
Перспективы дистанционного обучения:
1. внедрение дополненной реальности в образовательный процесс;
2. элементы геймификации;
3. онлайн-экскурсии и практики в лабораториях;
4. поиск новых наглядных материалов, усиливающих восприятие информации
(запах, объем, вкус и другое), использование 3D-принтера;
5. разработка новой системы контроля знаний;
6. усиление роли преподавателей в передаче знаний.
Таким образом, система дистанционного обучения призвана обеспечивать
выполнение следующих функций:
1) формирование единого образовательного пространства независимо от места
проживания, состояния здоровья и материального обеспечения студентов;
2) повышение образовательного уровня населения;
3) удовлетворение
ресурсных
потребностей
страны
компетентными
специалистами;
4) развитие профессиональной мобильности населения.
Спецификой
дистанционного
обучения
является
его
способность
удовлетворения потребности студента, благодаря мобильной, виртуальной форме
обучения, с одной стороны, а с другой – потребности общества в системе непрерывного
образования в связи с необходимостью постоянного повышения уровня
образованности. Однако чрезвычайно важным при дистанционном обучении
становится реализация программы контроля за результативностью обучения студентов.
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Денежно-кредитная
политика
государства
представляет
собой
макроэкономическую политику, комплекс мер, воздействующих на денежное
обращение и состояние кредита в целях достижения неинфляционного экономического
роста и полной занятости. История термина «денежно-кредитная политика» берет
начало в первой половине XIX века в работах британских экономистов.
Субъектами денежно-кредитной политики выступают центральный банк, банки
и другие финансовые институты, участвующие в работе финансовой системы, а также
экономические агенты, с которыми они взаимодействуют.
Основной целью денежно-кредитной политики ЦБ РФ (Банка России) является
поддержание ценовой стабильности, то есть стабильно низкой инфляции.
Основные принципы денежно-кредитной политики в России:
1. Банк России устанавливает постоянно действующую публичную
количественную цель по инфляции, чтобы население, бизнес, участники финансового
рынка могли учитывать ее при планировании своей деятельности и принятии решений.
Целью денежно-кредитной политики Банка России является поддержание годовой
инфляции вблизи 4% постоянно.
2. При режиме таргетирования инфляции валютный курс является плавающим,
то есть он формируется под влиянием спроса и предложения на валютном рынке. При
плавающем валютном курсе Банк России не проводит интервенций на внутреннем
валютном рынке в целях поддержания определенного уровня курса или скорости его
изменения.
3. Основным инструментом денежно-кредитной политики Банка России
является ключевая ставка. Изменяя ключевую ставку, Банк России воздействует на
динамику процентных ставок в экономике, которая в свою очередь влияет на внутренний
спрос и инфляцию. Ключевая ставка на 26.07.2021 составляет 6,5%. С 01.01.2016 ставка
рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка РФ приравнена к ключевой
ставке. Ставка рефинансирования введена с 1 января 1992 г. как единая ставка для
предоставления кредитов коммерческим банкам. Ключевая ставка введена 13 сентября
2013 г. в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики.
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Таблица 1 – Значения ключевой ставки ЦБ РФ
Значение
Дата изменения ключевой
Дата изменения ключевой
ключевой
ставки
ставки
ставки
с 26 июля 2021 г.
6,5 %
с 18 сентября 2017 г.
с 15 июня 2021 г.
5,5 %
c 19 июня 2017 г.
с 26 апреля 2021 г.
5%
со 2 мая 2017 г.
с 22 марта 2021 г.
4,5 %
с 27 марта 2017 г.
с 27 июля 2020 г.
4,25 %
с 19 сентября 2016 г.
с 22 июня 2020 г.
4,5 %
с 14 июня 2016 г.
с 27 апреля 2020 г.
5,5 %
с 3 августа 2015 г.
с 10 февраля 2020 г.
6%
с 16 июня 2015 г.
с 16 декабря 2019 г.
6,25 %
с 5 мая 2015 г.
с 28 октября 2019 г.
6,5 %
с 16 марта 2015 г.
с 9 сентября 2019 г.
7%
со 2 февраля 2015 г.
с 29 июля 2019 г.
7,25 %
с 16 декабря 2014 г.
с 17 июня 2019 г.
7,5 %
с 12 декабря 2014 г.
с 17 декабря 2018 г.
7,75 %
с 5 ноября 2014 г.
с 17 сентября 2018 г.
7,5 %
с 28 июля 2014 г.
с 26 марта 2018 г.
7,25 %
с 28 апреля 2014 г.
с 12 февраля 2018 г.
7,5 %
с 3 марта 2014 г.
с 18 декабря 2017 г.
7,75 %
с 13 сентября 2013 г.
с 30 октября 2017 г.
8,25 %

Значение
ключевой
ставки
8,5 %
9%
9,25 %
9,75 %
10 %
10,5 %
11 %
11,5 %
12,5 %
14 %
15 %
17 %
10,5 %
9,5 %
8%
7,5 %
7%
5,5 %

Главная задача ключевой ставки – контролировать денежную массу и инфляцию
в стране. Ключевая ставка – ориентир для доходности ОФЗ. Чем ниже ключевая ставка,
тем меньше ставки по новым ОФЗ. Ключевая ставка используется инвесторами при
определении нормы дивидендной доходности. Кроме того, ключевая ставка
применяется:

в расчете штрафа за просрочку налоговых платежей;

при расчете пеней за просрочку уплаты по кредиту, при неоплате услуг
ЖКХ и т.д.;

при расчете неустойки за просрочку оплаты по договору (например, при
поставке техники);

при расчете пеней за просрочку при уплате алиментов, исковых требований
и прочих платежей;

при расчете налога от использования беспроцентного займа (или займа со
ставкой ниже 2/3 значения ключевой ставки);

при расчете процентов за пользование займами (если в договоре не указана
ставка).
Ставки, подобные ключевой, существуют и в других странах. Так, наиболее
высокие ключевые ставки у таких стран, как Венесуэла (45,34%), Зимбабве (40%),
Аргентина (38%), Йемен (27%), Либерия и Суринам (по 25%), Конго (18,5%) и Иран
(18%). В большинстве развитых или стремительно развивающихся стран очень низкие
ключевые ставки. Например, 0,75% – в Исландии, 0,5% – в Южной Корее и Таиланде,
0,25% – в Канаде, Чехии, Новой Зеландии, 0,1% – в Австралии, Израиле, Польше и
Великобритании. Нулевые ставки в Австрии, Финляндии, Франции, Германии,
Люксембурге, Испании (словом – во всей зоне евро). И в трех странах отрицательные
ставки: –0,1% в Японии, –0,6% в Дании и –0,75% в Швейцарии.
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4. Банк России принимает решения по денежно-кредитной политике на основе
макроэкономического прогноза с учетом анализа широкого круга информации. Денежнокредитная политика влияет на динамику цен не сразу, а со временем, через длинную
цепочку взаимосвязей.
5. Банк России придерживается информационной открытости в области
денежно-кредитной политики, чтобы повысить понимание и доверие к проводимой
денежно-кредитной политике, сформировать предсказуемую экономическую среду для
всех участников экономических отношений.
Денежно-кредитная политика базируется на принципах монетаризма. Главным
ее преимуществом является оперативность и гибкость: она гораздо меньше подвержена
политическому влиянию.
Денежно-кредитная
политика
осуществляется
как
прямыми
(административными), так и косвенными (экономическими) методами воздействия.
Прямым методом денежно-кредитной политики является внедрение кредитных
ограничений: лимитов в отношении количественных и качественных параметров
деятельности банков.
Экономическими (косвенными) инструментами денежно-кредитной политики,
принятыми в мировой практике, являются:
• изменение учетной ставки (ставки рефинансирования);
• изменение нормы обязательных резервов;
• операции на открытом рынке с ценными бумагами;
• осуществление валютных интервенций [1].
В настоящее время минимальные резервы - это наиболее ликвидные активы,
которые обязаны иметь все кредитные учреждения, как правило, либо в форме
наличных денег в кассе банков, либо в виде депозитов в центральном банке или в иных
высоколиквидных формах, определяемых центральным банком. Использование
нормативов может иметь как тотальный (установление ко всей сумме обязательств или
ссуд), так и селективный (к их определенной части) характер воздействия.
Минимальные резервы выполняют две основные функции. Во-первых, они как
ликвидные резервы служат обеспечением обязательств коммерческих банков по
депозитам их клиентов. Периодическим изменением нормы обязательных резервов
центральный банк поддерживает степень ликвидности коммерческих банков на
минимально допустимом уровне в зависимости от экономической ситуации. Вовторых, минимальные резервы являются инструментом, используемым центральным
банком для регулирования объема денежной массы в стране.
Изменение нормы обязательных резервов влияет на рентабельность кредитных
учреждений. Поэтому, по мнению многих западных экономистов, данный метод
служит наиболее эффективным антиинфляционным средством.
Недостаток этого метода заключается в том, что некоторые учреждения, в
основном специализированные банки, имеющие незначительные депозиты,
оказываются в преимущественном положение по сравнению с коммерческими банками,
располагающими большими ресурсами.
Делая вывод, можно сказать, что, большинство экономистов считают, что
денежно-кредитная политика в краткосрочном периоде способна воздействовать на
уровень совокупного дохода и занятости, т.е. она эффективна. Общепризнано, что
денежно-кредитная политика обладает определенными достоинствами и, прежде всего,
сравнительно коротким временным внутренним лагом - период времени между
изменением экономической ситуации и принятием ответных мер денежно-кредитной
политики. Решения принимает центральный банк страны, что не требует длительных
согласований; необходимые шаги осуществляются практически немедленно путем
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проведения операций на открытом рынке.
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Аннотация
Банкротство определяется через его признаки, представляющие собой потерю
платёжеспособности, неспособность должника выполнять свои обязательства перед
кредиторами. Для оценки вероятности банкротства используют специальные
диагностические модели, учитывающие только наиболее значимые показатели. В
статье рассмотрена оценка вероятности банкротства предприятия на основе трех
российских моделей.
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Комплексную оценку состояния предприятия возможно получить, используя
разработанные экономистами модели диагностики вероятности банкротства.
Понятие
несостоятельности
(банкротства)
российских
предприятий
раскрывается в ст. 2 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» [1] как признанная арбитражным судом неспособность должника в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших
по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей.
Модели оценки риска банкротства – это математические расчеты, помогающие
отслеживать финансовую кривую компании с целью построения экономической
парадигмы развития предприятия. В настоящее время существует 3 основных вида
таких моделей: статистические [2], матричные и балльные факторные модели
диагностики вероятности банкротства. Российские экономисты предложили ряд
моделей оценки банкротства.
Объект наблюдения - ООО «Славгородское», расположенное в г. Славгороде
Алтайского края.
В таблице 1 представлены результаты оценки финансового состояния ООО
«Славгородское», используя модель профессора Зайцевой О.П. [2].

38

Таблица 1 - Оценка вероятности банкротства ООО «Славгородское» по модели
Зайцевой О.П.
Показатель
2018
2019
2020
отношение прибыли до
0,96
0,08
0,17
налогообложения к
собственному капиталу К1
отношение кредиторская
0,68
0,78
0,51
задолженность к дебиторской
задолженности К2
отношение краткосрочных
239,10
268,83
400,28
обязательств к наиболее
ликвидным активам К3
отношение прибыли до
0,24
0,07
0,14
налогообложения к выручке К4
отношение заемного капитала
1,27
1,47
1,02
к собственному капиталу К5
отношение суммы активов к
2,07
2,30
1,74
выручке К6
Кфакт=0.25К1 +0.1К2 +0.2К3
48,52
54,26
80,46
+0.25К4 +0.1К5 +0.1К6
Кнорм=1,57 + 0,1К6 прошлого
1,78
1,80
года
Кфакт >Кнорм – вероятность банкротства высокая. Однако данная методика
недостаточная. Невысокая адекватность прогнозов - у 21,9% несостоятельных
организаций вероятность банкротства признана низкой. Существует необходимость
привлечения данных коэффициента загрузки за предыдущие периоды, что
ограничивает возможности использования модели при проведении внешнего анализа.
В таблице 2 представлены результаты оценки финансового состояния ООО
«Славгородское», используя четырехфакторную модель ИГЭА (Иркутская
государственная экономическая академия) [3].
Таблица 2 - Оценка вероятности банкротства ООО «Славгородское» по модели ИГЭА
Показатель
2018
2019
2020
Чистый оборотный
0,15
0,07
0,21
(работающий) капитал к
активам X1
Чистая прибыль к
0,25
0,08
0,16
собственному капиталу X2
Чистый доход к валюте
0,48
0,43
0,58
баланса X3
Чистая прибыль к суммарным
0,28
0,07
0,15
затратам X4
R=8,38X1+X2+0,054X3+0,63X4
2,19
1,02
2,03
Оценка риска банкротства по модели ИГЭА осуществляется в пределах
нескольких интервалов: если R < 0 – максимальная (90-100%); если R = 0 - 0,18 высокая (60-80%); если R = 0,18 - 0,32 – средняя (35-50%); если R=0,32 - 0,42 – низкая
(15-20%); если R>0,42 – минимальная (до 10%) .
Как можно видеть из расчетов таблице 2, результат оценки вероятности
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банкротства на протяжении всего периода минимальный.
В таблице 3 представлены результаты оценки финансового состояния ООО
«Славгородское», используя модель Сайфулиной- Кадыковой [2].
Таблица 3 - Оценка вероятности банкротства ООО «Славгородское» по модели
Сайфулиной- Кадыковой
Показатель
2018
2019
2020
коэффициент обеспеченности
0,22
0,11
0,30
собственными средствами X1
коэффициент текущей
1,96
1,85
2,51
ликвидности X2
отношение выручки к
3,03
5,92
2,68
собственному оборотному
капиталу X3
отношение прибыли от продаж
0,17
0,02
0,08
к выручке X4
рентабельность собственного
0,25
0,08
0,16
капитала X5
R=2X1 +0,1X2 +0,08X3
1,20
1,0
1,26
+0,45X4 + X5
Если R <1, то вероятность банкротства высокая. Таким образом, на протяжении
исследуемого периода R>1 –вероятность банкротства низкая.
Модель Р.Р. Сайфуллина - Г.Г. Кадыкова. Переменные определяются по данным
баланса и отчета о финансовых результатах, что позволяет использовать модель и для
внешнего экспресс-анализа.
В целом ООО «Славгородское» находится в удовлетворительном финансовом
положении. В рамках развития рыночной экономики и очень высокой конкуренции,
оценка предупреждения банкротства предприятия становиться особенно актуальной.
Поэтому нужно своевременно оценивать ситуацию и заранее разработать меры по
снижению вероятности банкротства.
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Корреляционно-регрессионный анализ (корреляция от лат. correlatio
«соотношение, взаимосвязь», регрессия от лат. regressio «обратное движение,
возвращение») состоит в построении и анализе экономико-математической модели в
виде уравнения регрессии (корреляционной связи), характеризующего зависимость
признака от определяющих его факторов.
Термин «корреляция» впервые применил французский палеонтолог Ж. Кювье,
который вывел «закон корреляции частей и органов животных» (этот закон позволяет
восстанавливать по найденным частям тела облик всего животного). В статистике
данный метод появился с 1795 г., когда английский исследователь Фрэнсис Гальтон
предложил теоретические основы регрессионного метода, а в 1801 г. рассчитал с его
помощью траекторию полета планеты Церера. Им же введен в статистику термин
«корреляция». Кроме того, впервые высказали идею о количественном измерении
связей явлений в середине—конце XIX в. французский кристаллограф Огюст Браве,
немецкий физик Густав Теодор Фехнер, английский экономист и статистик Фрэнсис
Эджуорт. В разное время над теорией анализа работали известные в области
теоретической статистики ученые Карл Фридрих Гаусс (Германия), Адриен Мари
Лежандр (Франция), Карл Пирсон (Англия) и др. [1].
Корреляционно-регрессионный анализ предполагает этапы: 1) предварительный
анализ (определяется результативный и факторные показатели), 2) сбор и первичная
обработка информации, 3) построение модели, 4) анализ модели.
Задачи корреляционно-регрессионного анализа заключаются в определении
факторов, влияющих на результативный показатель, измерении тесноты связи между
факторами, определении уравнения регрессии, прогнозировании значений
результативного показателя при заданных значениях факторных признаков.
При использовании корреляционно-регрессионного анализа необходимо
соблюдать следующие основные требования [2]:
1. Совокупность исследуемых исходных данных должна быть однородной и
математически описываться непрерывными функциями.
2. Все факторные признаки должны иметь количественное выражение.
3. Необходимо наличие массовости значений показателей.
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4. Необходимо обеспечить постоянство территориальной и временной
структуры изучаемой совокупности.
Обязательное условие применения корреляционного метода - массовость
значений изучаемых показателей, что позволяет выявить тенденцию, закономерность
развития, форму взаимосвязи между признаками [3].
Проведение корреляционного анализа и вычисление коэффициента
детерминации позволит измерить тесноту связи между двумя признаками. Один из
признаков – факторный (х), то есть тот, который непосредственно влияет на результат,
и второй признак – результативный (у), то есть на нём и отражается действие
факторного признака. Так как результативным признаком является выручка, то
факторным признаком будет себестоимость проданных товаров. В качестве объекта
исследования выбрано ОАО СХП «Рассвет» Советского района Алтайского края.
Период исследования: 2012-2020 гг.
Таблица 1 - Статическое изучение связи между явлениями в ОАО СХП «Рассвет»,
2012-2020 гг

Год

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

Выручка,
млн. руб.
(у)

Себестоимо
сть
продукции,
млн. руб. (х)

8,497
14,89
9,713
17,958
20,588
19,009
14,857
16,941
16,805
139,258

5,611
11,529
8,133
18,184
12,822
11,371
10,29
12,782
10,924
101,646

х2
31,483
132,918
66,146
330,658
164,404
129,3
105,884
163,38
119,334
1243,505

у2

72,199
221,712
94,342
322,49
423,866
361,342
220,73
286,997
282,408
2286,09

х у
47,677
171,667
78,996
326,548
263,979
216,151
152,879
216,54
183,578
1658,014

~у
10,402
15,683
12,652
21,621
16,837
15,542
14,577
16,801
15,143
139,258

Первоначально рассчитывается коэффициент корреляции по формуле [1]:

r

n xy   x  y

(n x 2  ( x) 2 )(n y 2   y  )
2

(1)

Количество явлений n = 9. Подставляем данные в формулу:

r

9  1658.01  101.65  139.26

(9  1243.51  (101.65) 2 )  (9  2286.09  (139.26) 2



767,11
 0,76
1008,01

Между себестоимостью проданной продукции и выручкой существует
корреляционная связь, т.к. коэффициент корреляции находится в интервале от 0 до
0,99. Между себестоимостью проданной продукции и выручкой существует прямо пропорциональная связь, т.е. при увеличении себестоимости выручка увеличивается
т.к. коэффициент корреляции больше 0.
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Для оценки силы связи в теории корреляции применяется шкала английского
статистика Чеддока. Между себестоимостью проданной продукции и выручкой
наблюдается тесная связь, т.к. коэффициент корреляции находится в интервале 0,7 –
0,9.
Коэффициент детерминации будет рассчитываться для того, чтобы определить
долю вариации выручки, обусловленную вариацией себестоимости проданной
продукции за данный период.

r 2  0,76 2  0,5776  100 %  57,76%
На 57,76% выручка зависит от себестоимости проданной продукции, остальные
42,24% выручки влияют от других, не учтенных факторов.
Регрессионный
построения уравнения

анализ

выполняется

с

нахождения

параметров а о , а1 и

~y  a  a x
0
1 .

у  х 2  ху  х
n  x 2  ( х ) 2
139,258  1243,505  1658,014  101,646 4637,541
а0 

 5,395
9  1243,505  (101,646)2
859,64
n  xy  x  y
а1 
n  x 2  ( x ) 2
9  1658,014  139,26  101,646 767,112
а1 

 0,892
9  1243,505  (101,646) 2
859,64
а0 

Вывод по
: при увеличении себестоимости проданной продукции на 1 млн.
руб. выручка увеличивается на 0,892 млн. руб.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТЕХНОЛОГИЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ОТЛИВОК (ЧАСТЬ 2)
Ткаченко С.С., Емельянов В.О., Мартынов К.В.
ФИЛИАЛ РАХ "ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ "ЛИТЕЙНЫЙ ДВОР"
Аннотация
В публикации освещено производство художественных отливок методом литья
по выплавляемым моделям с применением комбинированных керамических форм.
Рассмотрены особенности прокалки, заливки и отделении литниково-питающей
системы в условиях серийного производства.
Ключевые слова
Художественное литье, литье по выплавляемым моделям (ЛВМ), этилсиликат,
керамическая форма, прочность.
Серийное производство высокохудожественных изделий это в первую очередь
сокращение издержек. Минимизация трудозатрат и сокращение расходов на материалы
– это единственный путь выдержать конкуренцию с дешевой продукцией из стран
Юго-Восточной Азии.
Технология изготовления выплавляемых моделей рассмотрена в первой части
публикации.
Керамическую оболочку формируют по дуплекс процессу. В качестве
связующего используют гидролизованный этилсиликат (ЭТС) и водный щелочной
кремнезоль. Гидролиз проводят с кислым катализатором. Водное связующее на основе
кремнезоля должно иметь в составе, помимо ПАВ и пеногасителя, добавки,
повышающие тиксотропные свойства и сендиментационную устойчивость суспензии.
Первый слой выполняют суспензией на основе гидролизованного ЭТС с маршалитом.
Покрытию подлежит только художественный рельеф (Рис.1). Предпочтительно
выполнять операцию методом облива. Обсыпку ведут формовочным песком с размером
зерен 0,2…0,3мм.

Рисунок 1 - Нанесение огнеупорного покрытия на основе ЭТС.
Форму подсушивают в течение 3…5мин, до образования пластичной массы на
поверхности модели. Полного затвердевания не допускают. На подсушенную форму
наносят суспензию на основе водного связующего и маршалита. Прочность форм на
водном связующем до прокалки (прочность на изгиб σи) от 1,5МПа до 2МПа.
Операция выполняется окунанием (Рис. 2).
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Рисунок 2 - Нанесение огнеупорного покрытия методом окунания.
Обсыпку рационально наносить вручную, используя совок (Рис.3). В этом
случае формируется равномерная толщина покрытия, особенно на острых кромках [1].

Рисунок 3 - Нанесение зернистого материала формы методом ручной обсыпки.
Обсыпают формовочным песком с зернистостью 0,2…0,3мм. Сушку ведут
интенсивно турбулентным потоком воздуха.
Важно организовать потоки в трех
плоскостях. Температура сушильного агента 25…280С. Время сушки 2…6 часов, в
зависимости от влажности воздуха и сложности форм. Начиная с 3…4 слоя,
зернистость обсыпки увеличивают до 0,63…1,5мм. Для художественного литья
предпочтительно формировать 4…5 слоев. Последний слой закупорочный, без обсыпки
зернистым материалом (Рис.4).

Рисунок 4 - Последний «закупорочный» слой керамической формы.
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Если форма содержит мелкие отливки, смонтированные в виде пакета,
желательно обеспечивать сращивание отдельных элементов в единый блок методом
направленного нанесения суспензии и обсыпки.
Подготовка к удалению модельного состава состоит в прорезке керамики по
периметру верхней части воронки на глубину 8…10мм до модельного состава.
Подрезку ведут абразивным диском (Рис.5).

Рисунок 5 - Прорезка формы перед удалением модельного состава.
Подготовленные формы устанавливают в корзину (Рис.6) в количестве 6…8
штук. Масса корзины не должна превышать 15кг - для обеспечения плавного
перемещения силами одного оператора. Дно корзины выполнено из перфорированного
стального листа. Диметр отверстий 4…8мм.

Рисунок 6 - Формы, помещенные в корзину для вытопки модельного состава.
Вытопка производится погружением корзины в кипящую воду (Рис.7). Объем
ванны минимум 0,25м3. Время выдержки корзины в воде – 20 минут. Нагреватели
ванны должны обеспечивать спокойное кипение теплоносителя весь период операции.
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Через 10 минут с момента погружения корзины в воду необходимо удалить трубки из
стояков. В противном случае модельный состав из трубок остается в форме, что
приводит к сажевому засору.

а)
б)
Рисунок 7 - Операция удаления модельного состава из формы: а) помещение корзины в
ванну с кипящей водой, б) ванна для вытопки модельного состава перед удалением
трубок.
После подъема корзины из ванны формы остужают в течение 1…2 минут и
сливают из них воду с остатками модельного состава. Если формы остудить до
температуры ниже 800С, то модельный состав, попавший в воронку с поверхности
теплоносителя, не будет удален из формы. Прокалка форм не предусматривает полного
выжигания модельного состава. Остатки модельной массы объемом 2…5см 3 могут
привести к сажевому засору.
Ремонт поврежденных форм производится высокопрочным гипсом или
огнеупорной глиной в смеси с формовочным песком в соотношении 1:1. Полые
стержни в керамической оболочки не имеют достаточной манипуляторной прочности
для процесса заливки. Необходимо засыпать полости опорным наполнителем. Если это
исключено, то полость стержня заполняют формовочной смесью на основе жидкого
стекла.
Прокалка форм производится в опорном наполнителе. В качестве наполнителя
желательно использовать формовочный песок фракции 0,125….0,63 для обеспечения
плотного контакта с формой и предотвращения ухода металла в прокалочный
контейнер. Контейнеры стальные, сварные с толщиной стенки 10…12мм. Возможно
применение углеродистой стали Ст3, Ст5.
Температура прокалки 7500С. Подъем до заданной температуры плавный в
течение 4…6часов. Выдержка при температуре прокалки 2 часа. Температура форм под
заливку 500…7500С [2].
Для серийных художественных отливок наиболее распространенный сплав
латунь ЛС 59-1. Высокое содержание цинка в сплаве приводит к его кипению при
температуре формы выше 7500С. Это явление можно предотвратить повышением
содержания меди в сплаве. Для этого в начале плавки сплавляют скрап латуни,
например Л63. Объем присадки 10…20%. Перед выпуском сплав в печи раскисляют
электротехническим алюминием в количестве 0,1…0,5% от массы металла.
Заливка форм производится 10-ти марковым графито-шамотовым тиглем
(Рис.8).
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Рисунок 8 - Заливка форм.
Выдержка залитых форм 2 часа. Выбивка отливок из контейнера
опрокидыванием последнего. Удаление отливок методом вертикального вытаскивания
приводит к деформации заготовок.
Разрушение керамики производится методом динамического воздействия на
стояк. Удар молотка массой 0,4 кг обеспечивает эффективную выбивку.
Отделение литниково-питающей системы производится абразивным диском.
Скорость вращения шпинделя 3000об/мин. Диаметр абразивного диска 230мм. Отливку
безопасно удерживать в кожаных рукавицах (вачегах) (Рис.9). Ручная обрезка самый
производительный способ отделения заготовок от сложной литниковой системы.

Рисунок 9 - Отделение литниково питающей системы абразивным диском.
Представленная технология позволяет гибко охватывать всю номенклатуру
художественных изделий. В одной партии могут быть изготовлены отливки весом от
5гр. до 10кг, что значительно сокращает производственный цикл. Время самый дорогой
ресурс в бизнесе. Успеть изготовить качественные заготовки быстрее конкурентов
залог процветания литейного предприятия.
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Аннотация
В статье рассматриваются установка эмулятора терминала Termux, основы
работы с ним, основные команды и функции.
Ключевые слова
Android, терминал, эмулятор терминала, Termux, F-Droid.
Люди всё реже используют командные строки, отдавая предпочтение
графическому интерфейсу. Для них обмен текстовой информацией с компьютером
кажется пережитком прошлого. И в случае с операционными системами семейства
Windows наличие командной строки является своего рода традицией, так как их
развитие началось с MS-DOS. Но в случае с Linux командная строка (или эмулятор
терминала) является неотъемлемой частью, так как UNIX-подобная операционная
система реализуется, в первую очередь, как виртуальный терминал, и пользователь
может установить дополнительно графический интерфейс. Эмулятор терминала
составляет важную часть системы и используется программистами, администраторами,
специалистами информационной безопасности и иных специалистов. В Android нет
собственного эмулятора терминала, однако есть Termux, который позволяет напрямую
обратиться к некоторым функциям системы, а также установить интересующие
программы внутри собственной среды и использовать их при работе с устройством.
Прежде чем раскрыть тему, рассмотрим основные термины.
Терминал – физическое воплощение устройства обмена информации (монитор и
клавиатура).
Эмулятор терминала – программа, эмулирующая терминал компьютера, а также
выполняемая в иной среде вывода данных.
Оболочка – это программа, которая в текстовой среде выступает в качестве
интерфейса между пользователем и операционной системой.
Termux является эмулятором терминала, реализующим Linux-подобную среду.
Он позволяет устанавливать необходимые программы для выполнения необходимых
задач. Собственно, тем, кто знаком с семейством UNIX-подобных операционных
систем, не составит труда научиться работать и с Termux. Однако он работает в режиме
ввода/вывода текстовой информации, что для начинающего программиста может стать
небольшим препятствием.
Что ж, давайте приступим к рассмотрению основ работы с Termux. Для начала
необходимо установить сам эмулятор терминала. В Play Маркете доступна лишь старая
версия, так что придётся сначала установить F-Droid – магазин приложений с
открытым исходным кодом, перейдя по следующей ссылке: https://f-droid.org/FDroid.apk. Из данного магазина необходимо установить Termux последней версии.
Иным способом является скачивание исходников приложения с GitHub и их сборка,
однако, это лучше делать более опытным пользователям.
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После установки Termux и его запуска произойдёт скачивание основных пакетов
из репозитория. Теперь Termux будет в полном распоряжении пользователя.
Интерфейс приложения достаточно прост. При запуске пользователя встречает
информация о приложении, а также строка приглашения «~ $». Именно после неё
вводятся команды, которые необходимо выполнить. Снизу представлена
вспомогательная панель, содержащая клавиши, которые либо располагаются на
дополнительных раскладках клавиатуры, либо вообще отсутствуют. Свайп от левого
края экрана вправо открывает меню вкладок, где можно открыть новое окно терминала
клавишей «New session», спрятать или открыть клавиатуру нажатием на «Keyboard», а
также скрыть или вновь отобразить вспомогательную панель удержанием клавиши
«Keyboard». На рисунке 1 представлен интерфейс Termux.

Рисунок 1 – Интерфейс Termux
При нажатии и удержании на основном экране Termux откроется контекстное
меню, позволяющее скопировать, вставить текст, а также перезапустить или завершить
сессию, изменить стиль (необходимо установить дополнительное приложение
Termux:Styling), открыть документацию, открыть настройки, отправить отчёт и другое.
Контекстное меню представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Контекстное меню
Команды,

вводимые

в

терминале,
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выполняются

специальным

макропроцессором, обрабатывающим текстовые и символьные выражения –
оболочкой. Наиболее популярной оболочкой в UNIX-подобных системах является
BASH («Bourne-Again SHell» – «Снова Шелл Борна») – интерпретатор командной
строки. BASH также является оболочкой Termux’а по умолчанию. Оболочка принимает
вводимые выражения (команды) и выполняет их, вызывая необходимые программы.
Выполнение введённой команды начинается после нажатия клавиши «Enter» на
клавиатуре. Рассматриваемые далее команды будут обрабатываться оболочкой BASH.
При работе с директориями используются команды «ls» и «cd». Первая команда
позволяет просмотреть содержимое директории. Если ввести «ls» без уточнения пути,
то выведется содержимое текущей директории (путь к текущей директории можно
просмотреть командой «pwd»). Если же указать определённый путь, то можно узнать
содержимое других папок. Команда «cd» позволяет перемещаться по директориям. Для
перемещения в другую папку используется команда «cd путь». Для перемещения в
папку выше в иерархии используют команду «cd ..». Путь к домашней директории
«home/» всегда доступен через символ «~» (тильда). Создание директории происходит
командой «mkdir имя_директории», создание пустого файла – «touch имя_файла»,
удаление файла или папки – «rm имя_файла» (для удаления папки необходимо
добавить ключ «–r»). Команды «cp» и «mv» позволяют копировать и перемещать
файлы. Для копирования файла необходимо ввести «cp путь/имя_файла
путь/новое_имя_файла». Аналогичная структура и у команды «mv»: «mv
путь/имя_файла путь/новое_имя_файла».
Есть ещё несколько полезных команд: «echo текст» – вывести текст в терминал,
«echo текст > имя_файла» – перезаписать файл введённым текстом, «echo текст >>
имя_файла» – дописать в конец файла текст (символы «>» и «>>» могут быть
использованы не только с командой «echo»), «cat имя_файла» – вывести содержимое
файла в терминал, «clear» – очистка окна терминала. Примеры использования команд
представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Выполнение команд
Важная деталь: если нужен доступ к папкам внутренней памяти смартфона,
необходимо ввести в терминале команду «termux-setup-storage».
Эмулятор терминала Termux открывает пользователю широкие возможности, и
представленное в статье – лишь малая часть из того, на что он способен.
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В предыдущей статье рассматривались основы работы с эмулятором терминала
Termux, а также команды, которые часто используются в повседневной практике.
Стоит сказать, что из-за реализации Linux-подобной среды Termux использует
команды, которые также применимы в UNIX-подобных операционных системах.
Однако, это не все возможности Termux. Его основной функционал реализуется за счёт
пакетного менеджера и устанавливаемых пакетов. В общем-то, те команды, которые
рассматривались ранее, также являются пакетами. Реализация Linux-подобной среды
даёт Termux’у многие другие функции и возможности, которые будут рассмотрены
далее.
Прежде чем раскрыть тему, рассмотрим основные термины.
Окружение (среда) – это область, которую оболочка создает каждый раз при
запуске сеанса, содержащего переменные, определяющие системные свойства.
Переменные окружения – это набор пар «ключ-значение», которые хранятся в
системе и используются процессами для выполнения определенных операций.
Скрипт – это небольшая программа, которая содержит последовательность
действий, созданных для автоматического выполнения задачи.
Пакет – это архив специального формата, который содержит все необходимые
приложению бинарные и конфигурационные файлы, информацию о том, как их следует
разместить в файловой системе, данные о зависимостях пакета, а также список
действий, которые необходимо выполнить в процессе установки.
Переменные окружения позволяют оболочке использовать значения по
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умолчанию. Их назначение – хранение значений. К примеру, путь к домашней
директории является переменной окружения и имеет название «HOME». Просмотреть
переменные можно командой «env».
Пользователь самостоятельно может создавать или изменять переменные
окружения под свои задачи. Однако способы создания и изменения различаются в
зависимости от того, сколько должна существовать переменная окружения. Для
создания временной переменной используется команда «export ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ
= “значение_переменной”». Таким образом в окружении появится переменная с
необходимым значением. Для временного изменения значения достаточно
использовать
следующую
конструкцию:
«ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ
=
“новое_значение_переменной”». Если изменения внесены такими способами,
переменные и значения просуществуют до закрытия сессии терминала.
Если возникла необходимость создать новую переменную или изменить
значение существующей таким образом, чтобы они сохранились после перезапуска
терминала, стоит прибегнуть к использованию файла «.bashrc». Данный файл является
скриптом, который выполняется при запуске каждой сессии. В файл можно добавить
указанные выше команды, и тогда они будут выполняться при каждом запуске
терминала, то есть добавление новой переменной или изменение значения старой будет
происходить автоматически. Добавление переменной можно произвести как
выполнением команды «echo “export ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ = “значение_переменной””
>> .bashrc», так и редактированием файла, а для изменения значения переменной
следует
добавить
в
файл
«.bashrc» строку
«ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ
=
“новое_значение_переменной”». При этом, если нужно, чтобы переменная сразу
появилась, используется команда «source имя_файла» (в нашем примере – «source
~/.bashrc»). Но стоит соблюдать осторожность, так как команда «source» выполняет
все содержащиеся в файле команды. Для удаления переменной используется команда
«unset имя_переменной». Примеры выполнения команд представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Работа с переменными окружения
Полезной опцией также является создание алиасов («alias») – ярлыков команд.
Применив команду «alias имя_алиаса = “значение_алиаса”», можно создать этот самый
ярлык для любой команды с любыми атрибутами. К примеру, можно создать алиас для
команды «ls –al», выводящей содержимое директории вместе со скрытыми файлами в
виде списка таким образом: «alias lall=“ls –al”». При вводе «lall» будет выполняться
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присвоенная алиасу команда. Удалить алиас можно командой «unalias имя_алиаса».
Можно добавить алиас в «.bashrc», чтобы сделать его постоянным. Выполнение команд
показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Работа с алиасами
Каждое приложение, по сути своей, представляет собой пакет, содержащий
исполняемый код, а также информацию о пакете. Для управления пакетами
используется утилита pkg – обёртка для менеджера пакетов apt, имеющая необходимые
надстройки для работы в Termux. Пользователю доступны следующие команды: «pkg
install имя_пакета» – установка пакета с именем «имя_пакета» (можно сократить
«install» до «in»), «pkg search запрос» – поиск пакета по запросу, «pkg show
имя_пакета» – показать информацию о пакете, «pkg uninstall имя_пакета» – удалить
пакет, «pkg upgrade» – обновить установленные пакеты, «pkg list-installed» – показать
установленные пакеты, «pkg reinstall имя_пакета» – переустановить пакет, «pkg help» –
вывести справку.
Таким образом, чтобы установить пакет, реализующий функционал файлового
менеджера, нужно найти его командой «pkg search file manager», а затем установить
нужный пакет, например, mc командой «pkg in mc». После установки этот пакет можно
будет запустить вводом его названия. Будьте внимательны, многие пакеты могут
требовать ввод дополнительных атрибутов. Для получения дополнительной
информации можно ввести команду с ключами «–h» или «––help». В случае mc команда
будет следующей: «mc ––help». Выполнение перечисленных команд представлено на
рисунке 3.
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Рисунок 3 – Работа с менеджером пакетов
Termux, как эмулятор терминала, ничем не отличается от иных приложений этой
же категории, однако реализация Linux-подобной среды и существование пакетного
менеджера делает его мощным инструментом, которому нет равных.
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Сейчас программирование стало более обыденным занятием, учитывая
доступность информации о языках программирования, многочисленных курсов,
дающих навыки работы с ними. Но учитывая тот факт, что люди вряд ли сидят на
одном месте и постоянно пишут программы, встаёт вопрос о мобильности
персональных компьютеров и самого программирования. Проблему мобильности
возможно решить использованием ноутбуков. Однако не у каждого могут оказаться
деньги на достаточно мощный ноутбук, также он всё ещё не даёт достаточную
компактность. В данной ситуации неплохим решением является применение
мобильных устройств на базе операционной системы Android, которые есть
практически у каждого. Установленный на устройстве эмулятор терминала Termux
позволит легко редактировать, компилировать и отлаживать код.
Прежде чем раскрыть тему, рассмотрим основные термины.
Согласно ГОСТ 19781-90 «Обеспечение систем обработки информации
программное. Термины и определения»:
 программирование – научная и практическая деятельность по созданию
программ;
 программа – данные, предназначенные для управления конкретными
компонентами системы обработки информации в целях реализации определенного
алгоритма;
 компиляция – трансляция программы с языка высокого уровня в форму,
близкую к программе, на машинном языке.
Отладка – обнаружение и исправление ошибок в программном коде.
Итак, чтобы начать программировать в Termux, необходимо установить
текстовый редактор. Пользователю предоставляется выбор из множества пакетов: nano,
vim, micro, emacs и другие.

Рисунок 1 – Редакторы текста Nano (слева) и Vim (справа)
Новичкам рекомендуется начать с текстового редактора nano, так как он не
перегружен дополнительными функциями. Для его установки необходимо ввести
команду «pkg in nano». Более продвинутые пользователи могут использовать пакет
vim, который предоставляет гибкость в управлении за счёт «командного» режима, в
котором вводятся определённые комбинации символов для выполнения определённой
функции. Для его установки необходимо ввести команду «pkg in vim». На рисунке 1
представлены оба текстовых редактора.
Для создания программ необходимо установить пакет для работы с
необходимым языком. Многие пакеты предлагают возможность скомпилировать
исходный код, написанный на разных языках программирования. К примеру, clang
может скомпилировать исходные коды, написанные на C, C++, Objective C/C++,
OpenCL, CUDA и RenderScript. Также есть такие пакеты, как gcc, python (вместе с pip
реализует полноценную поддержку языка Python), ecj, golang, ldc и другие. Так как в
качестве примера будет рассматриваться программирование на языке C++, будет
произведена установка пакета clang. Для этого необходимо выполнить команду «pkg in
clang».
57

Далее необходимо установить пакет gdb, который позволит производить
отладку скомпилированных программ. Обратите внимание, что он работает только со
следующими языками: Ada, Assembly, C, C++, D, Fortran, Go, Objective-C, OpenCL,
Modula-2, Pascal, Rust. Из-за поддержки языка C++ мы его и устанавливаем. Для
установки необходимо выполнить команду «pkg in gdb». Повторная попытка
установки пакетов, которые уже имеются, приведёт к выводу сообщения о том, что
данные пакеты уже установлены (рисунок 2).

Рисунок 2 – Установка пакетов clang и gdb
Теперь рассмотрим применение данных пакетов. Для написания исходного кода
программы с помощью редактора Nano необходимо выполнить команду «nano
имя_файла». Если файла с введённым именем не существует, то он будет создан в
текущей директории, если же он есть – откроется для редактирования. Создадим файл
«source.cpp» командой «nano source.cpp» и заполним его кодом, как показано на
рисунке 3. Далее нужно сохранить файл и закрыть его, нажав сначала комбинацию
«CTRL-S», а затем «CTRL-X».

Рисунок 3 – Файл «source.cpp»

Рисунок 4 – Компиляция и запуск программы
Следующим шагом является компиляция исходного кода. Производится это
путём
выполнения
команды
«clang++
имя_исходного_файла
–o
имя_выходного_файла», где «имя_исходного_файла» – название файла с исходным
кодом, ключ «–o» – ключ задания имени выходного файла, «имя_выходного_файла» –
название файла со скомпилированным кодом, указываемое пользователем. Обратите
внимание, что команда начинается с «clang++», так как мы работаем с языком
программирования C++. Если не указать ключ «–o» и имя выходного файла, то
выходной файл будет иметь имя «a.out». Тогда для нашего файла команда будет иметь
следующий вид «clang++ source.cpp –o result». В итоге мы получим файл с именем
«result» со скомпилированным кодом. Если при компиляции не появилось никакого
вывода, то значит, что никаких ошибок не возникло.
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Для
выполнения
программы
необходимо
использовать
команду
«./имя_программы». В нашем случае, она будет следующей: «./result» (рисунок 4).
Если появилась необходимость в отладке программы, то её исходный код
необходимо скомпилировать с ключом «–g», что добавит дополнительные сведения для
отладчика в выходной файл. Далее необходимо запустить отладчик gdb командой «gdb
–q имя_файла». В нашем случае команда примет следующий вид «gdb –q result». Ключ
«–q» является необязательным, он лишь отключает вывод информации о версии
отладчика. После запуска отладчика можно вывести исходный текст программы
командой «list», установить точку останова командой «break номер_строки», запустить
выполнение программы командой «run», вывести значение переменной командой
«print имя_переменной», например, «print number», выполнить пошагово инструкции
программы с помощью команды «next», остановить выполнение программы командой
«kill» или выйти из отладчика командой «quit» (рисунок 5). И это лишь малая часть
возможностей отладчика gdb.

Рисунок 5 – Отладка программы
Благодаря Termux устройства с операционной системой Android становятся
мощным инструментом для программирования. Это открывает широкие возможности
перед программистом в ситуациях, когда под рукой нет компьютера.
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Развитие мобильных операционных систем не стоит на месте. Каждый день
операционные системы Android, IOS и другие меняются как визуально, так и
программно. В скором будущем массово появятся и мобильные устройства,
управляемые операционными системами, запускаемыми на персональных
компьютерах. Они сильно расширят функционал устройств. Но в Termux’е уже имеется
возможность использовать специальный пакет для установки настольных версий
операционных систем семейства Linux, работающих на архитектуре мобильных
процессоров. Давайте же приступим к рассмотрению инструмента, реализующего
данный функционал.
Прежде чем раскрыть тему, рассмотрим основные термины.
Согласно ГОСТ Р 57429-2017 «Судебная компьютерно-техническая экспертиза.
Термины и определения»:

дистрибутив – форма распространения программного обеспечения.
Отмечается, что дистрибутив, как правило, содержит набор файлов, составляющих
программу, инструкции по установке, зависимости от других программ и
автоматизированный установщик;

файловая система – описание способа хранения, распределения,
наименования и обеспечения доступа к информации, хранящейся на машинном
носителе информации.
Root (суперпользователь) – специальный аккаунт и группа пользователей в
UNIX-подобных системах, владелец которого имеет право на выполнение всех без
исключения операций.
В UNIX-подобных операционных системах файловая система организована
таким образом, что все директории и поддиректории находятся в иерархическом
порядке, располагаясь в корневом каталоге «/». Но корень можно изменить с помощью
программы chroot. Она позволяет сменить корневой каталог файловой системы как для
всей системы, так и для определённого процесса. Например, при смене корня для
выполняемой команды «ls» командой «chroot /home/ ls» произойдёт ошибка,
говорящая о том, что команда «ls» не запущена, так как не найдены файл или папка с
таким именем. Всё потому, что корнем на время выполнения команды стала папка
«home/», и для оболочки не существуют иные директории, находящиеся вне этой
папки.
В Termux корневым каталогом является корень операционной системы Android,
поэтому для выполнения команды смены корневого каталога требуются root-права. Но
если root-права предоставлены, то при попытке выполнения команды «chroot ~/ ls» (как
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вы помните, тильда содержит путь к домашней директории) после смены корня
произойдёт та же ошибка (рисунок 1). К слову, файлы и папки Termux располагаются
также иерархично, но в директории «/data/data/com.termux/files/».

Рисунок 1 – Команда chroot
Смена корневого каталога может понадобиться для запуска программы в
изолированном пространстве, запуска операционной системы или исправления сбоев и
ошибок.
Но если на устройстве нет root-прав, а внутри Termux необходимо произвести
установку операционной системы, что потребует смены корня, то можно использовать
программу proot. Она действует так же, как и chroot, но имеет иные механизмы
работы. И если попробовать запустить команду «proot –R ~/ ls» (ключ «–R» позволяет
задать путь, по которому будет располагаться корневой каталог) она также сменит
корневую директорию для команды «ls» и выдаст ошибку, так как не сможет найти
такие файл или папку (рисунок 2).

Рисунок 2 – Команда proot
Работа с программой proot не так тривиальна, особенно для новичков, поэтому
был разработан пакет proot-distro, который автоматизирует установку дистрибутива
одной из представленных UNIX-подобных операционных систем. Для его установки
необходимо выполнить команду «pkg in proot-distro». Произойдёт загрузка и
установка. После установки можно выполнить команду «proot-distro help», чтобы
получить информацию об основных атрибутах (рисунок 3).

Рисунок 3 – Команда помощи proot-distro
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Для просмотра доступных дистрибутивов выполняется команда «proot-distro
list». На момент написания статьи доступными дистрибутивами являются следующие
(могут отличаться на разных устройствах): Alpine Linux (alias: alpine), Arch Linux (alias:
archlinux), Debian 10 Buster (alias: debian-buster), Kali Nethunter (alias: nethunter), Ubuntu
18.04 (alias: ubuntu-18.04), Ubuntu 20.04 (alias: ubuntu-20.04).
Работа программы proot-distro будет показана на примере дистрибутива Ubuntu
20.04. Для установки выбранного дистрибутива используется команда «proot-distro
install alias», где вместо «alias» указывается название дистрибутива, представленное в
скобках. Для дистрибутива Ubuntu 20.04 команда будет следующей: «proot-distro
install Ubuntu-20.04». Можно также указать при установке в качестве атрибута новое
удобное название дистрибутива: «proot-distro install Ubuntu-20.04 ––override-alias
ubuntu2004». Произойдёт загрузка и установка дистрибутива, отображённая на
рисунке 4.

Рисунок 4 – Установка дистрибутива Ubuntu 20.04
Для запуска системы достаточно ввести команду «proot-distro login
ubuntu2004». Произойдёт её выполнение и появится строка приглашения
установленного дистрибутива (рисунок 5). Теперь с ним можно работать.

Рисунок 5 – Запуск операционной системы Ubuntu 20.04
Устанавливаемые таким образом дистрибутивы имеют ряд преимуществ перед
нормальным режимом работы эмулятора терминала Termux:

более высокая скорость вычислений;

полная коллекция пакетов (некоторые пакеты отсутствуют в Termux, их
можно получить только путём компиляции исходников);

создание резервных копий системы и восстановление;

возможность запуска графической оболочки.
Эмулятор терминала Termux позволяет устанавливать полноценные
операционные системы семейства Linux, которые значительно расширяют возможности
пользователя.
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Аннотация
Полимерные материалы до настоящего времени остаются одним из наиболее
востребованных в промышленности материалом, целью настоящей статьи являются
изучение изучения горения полимерных материалов и предложения по снижению их
горючести.
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Abstract
Until now, polymer materials remain one of the most demanded materials in the
industry, the purpose of this article is to study the study of the combustion of polymer
materials and proposals for reducing their flammability.
Keywords
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Полимеры, их свойства и применение в разных отраслях дали возможность стать
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очень популярными, являются одним из самых востребованных материалов XXI века.
Химические свойства полимеров - это прежде всего высокая химическая
стойкость, однако некоторые из них способны под воздействием небольшого
количества реагента резко изменить свои физические и механические свойства,
например, при вулканизации каучука, дублении кожи. С экспертной точки зрения
наиболее полезными представляются сведения о теплофизических характеристиках
различных полимеров, их плотности, а также характеристических температурах, при
которых они могут эксплуатироваться, плавятся, переходят из одного структурного
состояния в другое и т.д.
Важным фактором, сдерживающим внедрение полимерных материалов,
является их пожарная опасность, обусловленная горючестью и сопутствующими
процессами. Пожарная опасность материалов и изделий из них определяется в технике
следующими характеристиками [1]:
1) горючестью, то есть способностью материала загораться, поддерживать и
распространять процесс горения;
2) дымовыделением при горении и воздействии пламени;
3) токсичностью продуктов горения и пиролиза разложения вещества под
действием высоких температур;
4) огнестойкостью конструкции, то есть способностью сохранять физикомеханические (прочность, жесткость) и функциональные свойства изделия при
воздействии пламени. В свою очередь, горючесть-это комплексная характеристика
материала или конструкции.
Она включает следующие величины:
1) температуру воспламенения или самовоспламенения;
2) скорости выгорания и распространения пламени по поверхности;
3) предельные параметры, характеризующие условия, при которых возможен
самоподдерживающийся процесс горения, например, состав атмосферы (кислородный
индекс) или температура (температурный индекс). Перечисленные характеристики
пожарной опасности и горючести часто являются противоречивыми и улучшение
одного из свойств может сопровождаться ухудшением других.
Кроме того, введение добавок снижающих пожарную опасность полимерных
материалов обычно приводит к некоторому ухудшению физико-механических,
диэлектрических и других эксплуатационных и технологических свойств, а также
повышению стоимости материала. Поэтому снижение пожарной опасности
полимерных материалов является задачей по оптимизации комплекса характеристик
создаваемого материала [2].
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Рисунок 1 - Горение полимеров
«Горение полимеров представляет собой очень сложный физико-химический
процесс рис 1, включающий как химические реакции деструкции, сшивания и
карбонизации полимера в конденсированной фазе (а также химические реакции
превращения и окисления газовых продуктов), так и физические процессы
интенсивных тепло и масса передачи.
Реакции в конденсированной фазе фактически приводят к двум основным типам
продуктов:
1) газообразным веществам (горючим и негорючим)
2) твердым продуктам (углеродсодержащим и минеральным).
При протекании реакции в газовой фазе в предпламенной области образуются
топливо для пламени, сажа и прочее. Особенностью химии пламени является сложное
пространственное распределение температуры и концентраций исходных и
промежуточных веществ и продуктов, а также для большинства полимеров и КМналичие огромного числа разнообразных продуктов деструкции как в
конденсированной, так и в газовой, предпламенной области. Все это чрезвычайно
затрудняет экспериментальные исследования и создание строгих количественных
теорий процессов горения полимеров, которые бы учитывали все химические и другие
особенности конкретных систем. Тем не менее, для горения большинства полимерных
материалов характерны некоторые общие качественные закономерности» [6].

65

Рисунок 2 - Процесс горения полимеров
Процессы горения полимеров делятся на обычное газовое и гетерогенное
горение или тление. В первом случае большая часть тепла, ответственного за
поддержание самостоятельного химического превращения, выделяется в газовой фазе
при окислении газообразных продуктов деструкции полимера. При этом область
максимальной скорости выделения тепла (газовое пламя) обычно отстоит от
поверхности на расстояние порядка миллиметров и более в зависимости от конкретных
условий горения. Поверхность полимера в таком случае оказывается значительно
холоднее области газового пламени. Температуры поверхности составляют 400-650°С,
а максимальные температуры в газовой фазе достигают1100-1200°С и более. При
тлении же все тепло выделяется, образом, в поверхностном слое конденсированной
фазы, где и наблюдаются максимальные температуры (800-900°С). При горении
полимерных материалов окислителем является кислород воздуха, а горючим водород и
углеродсодержащие газообразные продукты деструкции полимера, которые в
результате окисления превращаются в воду и углекислый газ или при неполном
окислении в угарный газ (СО). Потоки горючего и окислителя в этом случае
пространственно разделены, и химическая реакция их взаимодействия обычно
лимитируется подачей реагентов к пламени диффузией или конвекцией. При горении
полимеров наблюдаются критические явления, характерные вообще для процессов
горения. Снижение температуры пламени по тем или иным причинам приводит к
скачкообразному переходу от одного режима окисления горения к другому очень
медленному окислению. Эти режимы различаются между собой по скоростям на
многие порядки. Экспериментальный метод оценки горючести полимеров впервые
предложил английский ученый Мартин. Образец в форме длинных брусков или
цилиндров диаметром около 10 мм помещают в вертикальную трубу, в которую снизу
подают кислород и азот в различном соотношении. Образец поджигают сверху газовой
горелкой, после чего горелку убирают, и образец либо продолжает самостоятельно
гореть, либо быстро затухает. Такие опыты проводят при различном составе газовой
атмосферы, то есть различном соотношении кислорода и азота. Критическая
концентрация кислорода в смеси (об.%), выше которой самостоятельное горение
66

возможно, а ниже нет, называется кислородным индексом (КИ) и характеризует
горючесть данного материала. Физическая суть метода заключается в том, что при
уменьшении концентрации кислорода растет расход тепла на нагрев инертного газа
азота, уменьшается температура пламени и достигаются критические условия горения.
В настоящее время этот метод широко используется экспериментаторами во всем мире.
Анализ процесса горения, приведенный на схемах выше, позволяет понять и
возможные пути снижения горючести полимерного материала. Следует отметить, что в
большинстве случаев невозможно добиться того, чтобы органический полимер стал
абсолютно негорючим материалом и не сгорал в интенсивном огне (пожаре). Однако
большинство пожаров возникает от малокалорийных источников тепла и огня сигарет,
спичек, свечей, короткого замыкания. Поэтому очень важно понизить горючесть
полимера, чтобы он медленнее загорался, медленнее распространялось пламя, а для
загорания требовались бы более жесткие условия (более высокие значения температур,
потока энергии и.т.д.).
Все методы снижения горючести основаны на следующих принципах [4]:
1) изменение теплового баланса пламени за счет увеличения различного рода
теплопотерь;
2) снижение потока тепла от пламени на полимер за счет создания защитных
слоев, например, из образующегося кокса;
3) уменьшение скорости газификации полимера;
4) изменение соотношения горючих и негорючих продуктов разложения
материала в пользу негорючих. Наиболее простой способ изменения теплового баланса,
увеличения потерь тепла приклеивание полимера к поверхности. Если само изделие
массивно, а толщина полимера невелика, горючесть конструкции может быть
значительно ниже, чем самого полимера. Чем тоньше слой полимера, тем больше
потери тепла через полимер в подложку и тем в более жестких условиях может
происходить самостоятельное горение. Введение в полимер инертных наполнителей
еще один из способов снижения горючести полимерного материала. Под инертными
наполнителями понимают такие, которые не оказывают существенного влияния на
состав и количество продуктов пиролиза полимеров в газовой фазе и величину
коксового остатка в условиях горения» [6].
Их можно разделить:
1) минеральные наполнители, устойчивые до температуры 10000°С оксиды
металлов, фториды кальция и лития, силикаты, технический углерод, неорганическое
стекло, порошкообразные металлы и т.п.;
2) вещества, разлагающиеся при температурах ниже 400-5000°С с поглощением
тепла и обычно с выделением углекислого газа или паров воды, аммиака гидроксиды,
карбонаты, гидрокарбонаты металлов, аммоний фосфаты и т.д. Некоторые примеры
таких соединений и реакции их разложения приведены на схеме: Дополнительное
тепло при введении наполнителей первой группы тратится только на нагрев
наполнителя от начальной температуры до температуры поверхности полимера.
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Рисунок 3 - Изменение кислородного индекса при введении в полиэтилен и
полиоксиметилен окиси алюминия: 1, 2-концентрация Al (OH)3; 3, 4- Al2O3;
5- кислородный индекс
Зависимость горючести (КИ) полиоксиметилена и полиэтилена от концентрации
Al (OH)3 и Al2O3 и прямая соответствует так называемому самозатухающему
материалу (КИ=27). «Как видно, такая величина кислородного индекса достигается при
степени наполнения 85-90 мас. %. Однако при таких степенях наполнения материал
становится слишком хрупким, его физико-механические свойства ухудшаются.
Исключения могут составить некоторые материалы строительного назначения,
получаемые прессованием и спеканием. Для переработки экструзией или литьем под
давлением такие материалы обычно непригодны из-за высокой вязкости расплава.
Другой способ увеличения потерь тепла и снижения температуры пламени увеличение
инфракрасного излучения. Если в наиболее горячей области пламени не содержится
твердых частиц, то вблизи предела горения потери на излучение ничтожны» [6].
Однако при введении некоторых соединений, например бромсодержащих и
фосфорсодержащих соединений, трех окиси сурьмы вместе с галоид углеводородами,
светимость пламени значительно возрастает за счет образования сажи и появления
других твердых частиц. «Важным обстоятельством, влияющим на все стадии горения
полимеров, является образование кокса при горении [7].
Первое важное следствие образования кокса — это снижение выхода горючих
продуктов в газовую фазу, уменьшение потока горючих газов к пламени.
Действительно, углерод, остающийся в твердой фазе, мог бы попасть в пламя и
окислиться до CO2 с большим тепловым эффектом. Образование коксовой шапки на
поверхности полимера между пламенем и пиролизующимся материалом экранирует
последний от теплового потока, изменяет тепловой баланс в сторону увеличения
теплопотерь, например, теплопотерь излучением от поверхности кокса, которая
оказывается нагретой до значительно больших температур, чем поверхность полимера,
или конвективных теплопотерь и.т.д» [6].
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Рисунок 4 - Зависимость кислородного индекса полимеров от пиролиза
1-Полиформальдегид, 2- Полиэтилен, полипропилен, 3- Полистирол, полиизопрен, 4Полиамид, 5- Целлюлоза, 6- Поливиниловый спирт, 7,8- Полиакрилонитрил, 9Полифениленоксид огнезащищенный, 10- Поликарбонат,11- Номекс огнезащищенный,
12- Полисульфон, 13- Кинол(фенолформальдегидный полимер),14- Полиимид, 15Углерод
«Коксовая шапка на поверхности полимерных КМ после испытания на КИ.
Перспективны так называемые вспучивающиеся (интумесцентные) покрытия. Эти
покрытия при горении образуют пористый пенококс, увеличивая свою толщину в
десятки раз. Кокс имеет низкую теплопроводность и какое-то время защищает
основной материал или конструкцию от теплового потока. Вспучивающиеся покрытия
представляют собой сложные композиции, состоящие из полимерного связующего и
целого ряда добавок для обеспечения вспенивания, необходимой вязкости и быстрой
карбонизации при нагреве. На рисунке 5 показан эффект от наличия интумесцентного
покрытия на поверхности стальной пластины» [6].
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Рисунок 5 - Эффект интумесцентного покрытия на поверхности стальной пластины: Aисходная пластина; B-отверженная эпоксидная смола; C-эпоксидная смола с добавкой
полифосфата аммония; D-эпоксидная смола с добавкой борной кислоты;
E-эпоксидная смола с добавкой полифосфата аммония и борной кислоты
«Большие перспективы имеет введение антипиренов в полимерные композиции
в виде микрокапсул. Оболочка капсулы изготовлена из полимера, например из
желатина, поливинилового спирта, размеры ее составляют десятки или сотни микрон.
Антипирены, используемые для этих целей, можно разделить на две группы:
высококипящие, температура кипения которых выше температуры вскрытия
микрокапсул, и низкокипящие, температура кипения которых значительно ниже
температуры вскрытия микрокапсул. К первой группе относятся, например
трихлорэтилфосфат и трисдибромпропилфосфат. Новый и эффективный механизм
действия обнаружен для соединений второй группы, таких как, четыреххлористый
углерод, тетрафтордибромэтан и другие фреоны-галоидуглеводороды. Эти соединения
в микрокапсулированном виде намного эффективнее снижают горючесть КМ, чем
введенные в чистом виде» [6].
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Рисунок 6 - Значения кислородного индекса отверженной эпоксидной: 1-в свободном
состоянии 2- микрокапсулированном состоянии
«Использование нано наполнителей. В последнее время большой интерес
вызывает использование в качестве антипиренов нано размерных наполнителей,
например, слоистых алюмосиликатов и углеродных нано трубок. При горении таких
композиций наполнитель способствует упрочнению и увеличению барьерных
характеристик коксового слоя, образующегося на поверхности, в результате чего
снижается горючесть КМ: Влияние добавок многослойных углеродных нано трубок в
ПП на тепловыделение КМ» [6].
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