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Аннотация: В статье раскрыты основные направления развития экономики страны. 
Обосновывается ведущая роль производственного сектора, как основного механизма экономического роста 
в стране. Проведен анализ статистических данных за период 2014 – 2017 года: уровень ВВП;  темпы 
развития Военно-промышленного комплекса (ВПК) и сельского хозяйства. Предложена новая модель 
экономического роста РФ. Рассмотрены основные государственные антикризисные программы. 

 
Ключевые слова: Производство, рост ВВП, ВПК, капиталовложение, сельское хозяйство, 

моделирование экономического развития страны, государственные программы, перспективы и 
результаты.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производство как основное средство роста уровня ВВП. 
Производство играет главную роль в экономики страны. 

Отражается оно в уровне ВВП на душу населения, который    
показывает экономическое состояние в стране. Под «Валовым 
внутренним продуктом (ВВП)» понимают объем продукции и услуг по 
рыночной   тоимости,  озданный з   о ределенный пе  иод в 
результате производственной   еятельности  кономических  диниц, 
являющихся резидентами страны. Под резидентами понимаются эко-
номические единицы (предприятия и домашние хозяйс тва)    ентром 
хозяйс твенной д  ятельности  н  э ономической те  ритории да ной 
страны.[1] ВВП определяется как стоимость произведенных в стране 
конечных товаров и услуг, т.е. товаров и услуг, используемых для 
конечного потребления. Стоимость промежуточных товаров и услуг, 
приобретенных и использованных в производстве, в ВВП не 
включается.  

На сегодняшний   ень  меет  есто  ы ть  дной и   г авны х 
проблем, которая связана с уровнем ВВП. Сама структура ВВП 
деформирована, основой   оста  вляется  ектор  слуг,  то  значает 
только одно, а именно, полное отсутствие ведущей   оли 
производственного сектора,  о чём   оворилось  а  осковском  
Экономическом Форуме 31 марта 2017 года.   

Уровень ВВП в период с 2014 по 2017 год значительно 
сократился. За 2016 год ВВП на душу населения составляет 8000 $. 
(Рис 1)  
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Рисунок 1 - Уровень ВВП в период с 2014 по 2017 год 

 
 Это в первую очередь связано с 

ухудшением ситуации в экономики нашей   траны  
из-за санкций ,   оторы е  ы ли  ы двинуты   о 
стороны стран Европы, США и ряда других 
государств. Также, очень отразилось на  развитии 
экономики в стране то, что резко снизились цены 
на нефть, на которых, можно сказать, держалась 
экономика нашей   трана  есятилетия, 
следовательно, Россия не может получать 
большие доходы от экспорта нефтяной     азовой 
продукции. Настало время ухода, как говорят, от 
«нефтяной   гл ы ».  азвивать  ромышленные   
производственные отрасли экономики, 
нанотехнологии. Это приведет к росту ВВП и 

повышению благосостояния народа и вся 
обстановка в экономики Российс кой Ф  дерации 
будет  стабильной     рогрессивно  азвиваться. 

Военный промышленный комплекс 
как основная отрасль для капиталовложения. 

В России всегда удаляли огромное  
значение  развитию Военно- промышленного 
комплекса (ВПК): вкладывались и вкладываются 
огромные суммы денег, на мой   згляд  то  е 
совсем верный   аг  ля  азвития  траны     елом,  
но в то же время, это дает мирное небо над 
головой .   сли  осм отреть  татистику  кладов 
финансовых средств по отраслям, то ВПК будет 
занимать лидирующее место.  

 

  
Рисунок 2 – Основные параметры бюджета 2014-2016гг 
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На 2016 год расходы на «Национальную 
оборону» составляют 3378,0 млрд. рублей .  
Данный   оказатель  ступает  олько  асходам   а 
проведение социальной  олитики,  оторые 
составляют на этот же год 4374,0 млрд. рублей .  
Расходы же на «Национальную экономику» 
составляют 2012,3 млрд. рублей ,   оторые   
период с 2014 года сократились на  267,2 млрд. 
рублей   1 2% ).  акже  асходы   а  дравоохранение 
сократились с 2014 до 2015 на 58,4 млрд. рублей 
(12,5%). Но с 2015 до 2016 года расходы 
увеличились на 9,1 млрд. рублей   2 % ).   з  того 
следует, что бюджет расходуется нерационально, 
так как ВПК, не считая социальную политику, 
является основной   траслью   ля 
финансирования. Из-за этого идет меньше 
средств на другие не менее важные отрасли. На 
данном этапе выхода экономики страны из 

стагнации, на мой   згляд,  уж но  айти  б лее 
рациональное использование государственного 
бюджета. Най т и  очки  оприкосновения  ПК   
другими отраслями промышленности,  для 
взаимного пополнения друг друга. Для того, 
чтобы добиться взаимного пополнения, 
необходимо внедрять в другие отрасли то, что 
было достигнуто в ВПК, то есть развитую научно-
техническую базу, нанотехнологии, инвестиции. 
Но также необходимо заниматься подготовкой   
квалифицированных кадров, которые смогут 
обращаться с новыми видами техники, творчески 
и научно развивать достигнутые результаты и т.д. 

ВПК приносит нашей   тране   е  олько 
большие расходы, но и немаленькие доходы. 
Россия на сегодня занимает вторую строчку по 
экспорту вооруженной   ехники,  а  ервом  дет 
США. (Рис 3) [4] 

 

 
 

Рисунок 3 – Страны-экспортеры вооружений и военной техники 
 

У России огромный   отенциал    роизводственном  азвитии,  то  ставляет  громные  адеж ды   а 
дальней ш ий п  дъем о стаю щ их о раслей 

экономики. Нужно привлекать как можно больше 
инвестиций     ромышленные  трасли 
экономики, в сельское хозяйс тво,    сновной 
капитал нашей   траны.  недрять  нновации  ля 
более эффективной   аботы   сех  екторов 
экономики. Искать пути рационального 
распределения госбюджета по основным 
отраслям национальной  кономики.  скать  
«отрасль жизни» или новую модель 
экономического роста России,  рекомендации в 

реализации которой   удут  траж ены     ретьей 
главе. 

Сельское хозяйство как «отрасль 
жизни» для экономики страны. 
Острой   роблем ой н   с годня я ляется 

то, что сельское хозяйс тво     аш ей с  ране, 
начиная с 1990 года,  ушло на второй   лан      
последующие годы к развитию данной   трасли 
очень мало удалялось внимания, последствия 
сказались в самый   ритический м  мент д я 
страны. 
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После обвала цен на топливные ресурсы, 
введение санкций ,   оявился  яд  роблем    
России, которые необходимо было решить. 
Первая проблема заключается в том, что Россия 
развивалась на топливной    азе.  огда  роизош ел 
спад цен, то основной   сточник  оходов  росто 
стал бесполезным. Вторая проблема – малое 
вовлечение на внутренний   ынок  течественного 
производителя. В основном на прилавках 
магазинов лежала импортная продукция, которая 
тут же пропала из-за санкций ,     течественный 
сельхозпроизводитель не мог так быстро 
сориентироваться и заменить освободившуюся 
нишу в торговой   трасли. 

Эти проблемы не затронули  бы так 
потребителя и экономику в целом, если бы 
Правительство РФ направляло средства не только 
на экспорт нефти и газа, закупку иностранных 

товаров, но и развития сельского хозяйс тва   
стране. Если бы был развит данный   ектор,  о   н 
послужил фундаментом для экономики. Но у 
России долгое время был этим фундаментом 
топливный   ектор,  оторый в  к нечном и оге 
показал свою неэффективность. Также при 
развитом с\х никто бы не нуждался в 
иностранных продуктах питания.  

С другой   тороны   се  ти  роблемы 
вызвали положительную тенденцию к развитию 
экономики страны. В первую очередь, стала 
проводиться политика импортозамещения, что 
принесло инвестиции в развитие сельского 
хозяйс тва    е  олько.  бъём  
сельскохозяйс твенной п  одукции в рос в  п риод 
с 2014 по 2016 год почти на 500 млн. рублей   р ис 
3.) [2] 

 

  
Рисунок 4 – Объем продукции сельского хозяйства 2014-2016гг 

 
Всё   то  едет    оложительному  двигу   

экономике нашей   траны,  бособление  т  еф ти   
газа, снижение зависимости от иностранного 
производителя.  

Моя позиция,  что сельское хозяйс тво   
это « отрасль жизни», такова, что,  именно с\х 
будет давать жизнь народу и экономике нашей 
страны. У Российс кой Ф  дерации о ромная 
территория,  которая является одним из факторов 
развития данной   трасли  п лощ адь  Ф     7,   
млн. км2 , США – 9,9 млн. км2, Китая – 9,5 млн. км2). 
Нужно все больше задейс твовать  ибирские   
Дальневосточные рай о ны.  ейча с у е с  с ороны  
государства проводится такая политика, под 
названием «Дальневосточный   ектар».   уть, 
которой     ом,  тобы   ать  еловеку  ектар  а 
Дальнем Востоке для развития этих территорий 
по целевому назначению и прежде всего 
возделывание земли и получение достой н ого 
урожая. Вся эта деятельность государства 

предоставляется  в определенном роде, как 
создание новых рабочих места, или же, можно 
расценивать это, как поддержку малого бизнеса.  

Но для того, чтобы освоение всех 
территорий   роисходила  ф фективно,  тобы   \х 
отрасль развивалась, нужно проводить разумную 
демографическую политику.  Нужно повышать 
численность населения,  что очень не просто. Но 
надо стремиться к высокому уровню 
благосостояния народа,  а, следовательно, и к 
благосостоянию страны в целом. 

На сегодняшний   ень  енденция   
развитию сельского хозяйс тва  аблю дается  чень 
хорошо, что видно из деятельности 
Правительства РФ. На развитие данной   трасли 
выделяются все большие и большие суммы не 
только за прой д енный п  риод, н   и 
прогнозируются будущие затраты на развитие. 
(Рис. 4.). [3] 
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Рисунок 5 – Финансирование развития сельского хозяйства в 2016-2020гг. 

 
Составляется Госпрограмма до 2020 года, в которой   начительное  нимание  деляется  менно  \х. 

(Рис. 5.). [5] 
 

 
Рисунок 6 – Госпрограмма до 2020г 

 
Одобрение вызывает тот факт, что 

государство направило вектор своего внимания  
на  необходимость развивать с/х отрасль, богатую 
своими природными и трудовыми ресурсами, 
которые будут приносить нашей   тране  ольш ой 
доход, высокий   ровень  лагосостояния  траны, 
обогащения внутреннего рынка отечественными 
продуктами.  

Также большинство населения нашей 
страны в годы кризиса стали развивать сельское 
хозяйс тво  окально.  о  сть,   тали  сваивать 

дачные участки с целью выращивания разного 
вида сельхоз продукцию, заводить также 
крупный     елкий с  от. У  к го б ла в зм ожность, 
то выращивали не только для себя, но и для 
дальней ш ей р  ализации п одуктов. Ч  о п инесло 
пусть маленький ,   о  чень  аж ный в  лад в 
насыщение внутреннего рынка продукцией 
сельского хозяйс тва.  

Проанализировав все данные, связанные 
с развитием сельского хозяйс тва,  ожно   
уверенностью заявить, что в дальней ш ем  удет 
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данная отрасль только прогрессивно развиваться. 
Я считаю, что к 2020 – 2025 году объём   родукции 
увеличится в 2-3 раза по сравнению с 
сегодняшними показателями.  

Моделирование экономического 
развития. 

В последние годы все больше внимание 
уделяется новому вектору развития экономики 
РФ. Ведутся поиски выхода из кризисной  
ситуации. Но нет чё т кого  лана,  оторый б   
обеспечил прогрессивность в решение данного 
вопроса. Как уже говорилось, особый   кцент 
делается на инвестиции в сельское хозяйс тво.  о 
зависимость от нефте- и газодобывающих 
отраслей   стается.  

Государство делает планирование на 10-
15 лет вперед, указывая основные вехи для 
экономического развития страны. Но чтобы 
добиться положительного  результата, 
необходимо составить модель, которая позволит 
осуществить все поставленные планы.  

На сегодняшний   ень  ногие  кономисты  
ищут новую модель для развития экономики 
нашей   траны.  о  еткого  редставления    ом, 
как она будет выглядеть, нет.  Владимир 
Владимирович Путин сказал такие слова: «…Ныне 
дейс твую щая  кономическая  одель…   ебя 
исчерпала…», - доказательство того, что нужно 
менять направления развития экономики страны.  

На основе изученного материала 
выдвигаются обоснованные пути развития 
экономики России, которые напрямую связаны с 
производственной   еятельностью .  

Многие экономисты говорят, что Россия 
должна следовать путём   азвития    ех  траслях, 
где она занимает лидирующее место, а именно,  
экспорт нефти и газа. Но данное положение не 
эффективно, так как это создает полную 
зависимость от топливных ресурсов. Что уже 
привело к отрицательным последствиям. 
(Рис.1.6.). [6] 

 

  
Рисунок 7 -  Добыча и экспорт нефти в России 

 
Моя точка зрения по поводу 

экономической   одели  остоит    ом,  то  уж но 
развивать производственный   ектор    аучно-
технологическую базу. Таким образом, ситуация в 
стране будет налаживаться все быстрее и 
быстрее.  

Как реализовать модель? Для реализации 
модели нужно прой т и  яжелый и  д лгий пу  ь, н о  
результаты труда будут положительны.  

1. Нужно уменьшить роль топливных 
ресурсов в экономики нашей   траны.    е  оворю 
о том, что их надо полностью вычесть из 
экономики страны, но просто снизить вклады в 
данную отрасль. Снижение вкладов   в топливную 
отрасль принесет дополнительные средства, 

которые пой д ут  а  олее  начимые  трасли 
экономки.  

2. Нужно инвестировать промышленную 
отрасль экономики. Необходимо развивать 
машиностроение, что позволит снизить затраты 
от покупок импортных станков, оборудований ,  
вместо них поставить отечественные. Но для 
этого нужно параллельно развивать научно-
технологическую базу нашей   траны.  недрять 
инновации в производственный   роцесс.   
данной   итуации  чень  орош ую   оддержку 
может оказать ВПК, так как именно туда 
инвестировались основные средства госбюджета, 
туда внедрялись разные инновации и если 
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произвести некий   интез  траслей, т   п лучится 
нечто эффективное и грандиозное.  

3. Инвестиции нужны также в сельском 
хозяйс тве,     отором    же  оворил,  о  е  казал, 
что нужно развивать сельскохозяйс твенную  
инфраструктуру. То есть, развивать 
транспортную инфраструктуру,  внедрять 
инновации в отрасль, создавать новей ш ую  
технику для сельскохозяйс твенных  ужд.  акже   
данной   ф ере  еобходимо  азвивать  равовую  
составляющую, то есть более подробно изучать 
дела, связанные с земельным правом, чтобы 
экономика в своем развитии не встречалась с 
препятствием со стороны правовой   еятельности 
органов власти.  Требуется сбалансированный 
подход многих отраслей .  

4. Необходимо проводить эффективную 
демографическую политику со стороны 
государства,  что я уже затрагивал в своей   аботе. 
Необходимо повышать уровень благосостояния 
людей   аш ей с  раны , ч  о п иведет к у еличению 
рождаемости. Этого можно добиться через 
развитие вышеперечисленных отраслей  
экономики. Также необходимо снизить 
процентную ставку в банке, так как люди не 
могут полностью обеспечивать себя 
необходимыми товарами и услугами, что 
заставляет брать кредиты. Но столь высокие 
ставки ограничивают людей     отреблении. 
Семья не может рождать больше детей ,   ак  ак  а 
ребенка нужны денежные средства,  а зарплаты, к 
сожалению, оставляют желать лучшего. Также 
обходимо снижать налоги в первую очередь на 
коммунальные услуги. Повышать пенсии. В 
общем, добиться того, чтобы социальные слои 
жили в достатке.  

5. Также нужно поддерживать малый  
бизнес, так как в будущем он обеспечит 
миллионам гражданам нашей   траны   вободные 
рабочие места, что решит проблему безработицы. 
Но существуют некие барьеры для вхождения в 
отрасль малого и среднего бизнеса: 

Первый   арьер    Эффект  асш таба», 
который   аключается    ом,  то  елких 
предпринимателей   удут  авить  рупные  ирмы. 
Очень сложно выходить на рынок с малым 
объемом продукции и вести борьбу за 
платежеспособный   прос  отребителя    ирмами-
гигантами.  

Второй   арьер    патенты     ицензии». 
Суть барьера в том, что ни каждый   зготовитель 
может с помощью научно-исследовательской 
деятельности создать новый   овар,  оторый 
уникален в своем роде и тем самым запатентует 
его за своим именем. Поэтому начинающие 
предприниматели вынуждены выкупать патенты 
у фирм, которые их произвела.  Суть лицензий    

том, что деятельность в какой - л ибо  тдельной 
отрасли может быть разрешена только получения 
лицензии от лица государства.  

Третий   арьер  Собственность  а 
отдельные виды сырья», который   аключатся   
том, что предпринимателю  для производства 
нужны ресурсы, но они могут находиться, к 
примеру,  в частной   обственности  ругой ф  рмы, 
что очень усложнит развитие и 
функционирование фирмы.  Так, Aluminum 
Company of America удерживала свое монопольное 
положение в алюминиевой   трасли  ногие  оды  
благодаря контролю над всеми основными 
источниками бокситов - главного сырья, 
используемого в алюминиевой   ромышленности. 

Если постараться взять именно этот 
вектор для развития экономики нашей   траны,  о 
можно вый т и  а  идирую щие  еста    ире  о 
всех сферах влияния. Модель позволит насытить 
внутренний   ынок  течественной п  одукцией, 
снять зависимость от иностранных 
производителей ,   аж е  аоборот  делать  х 
зависимыми от российс кой п  одукции. Е  ли в е 
верно и правильно продумать и реализовать, то 
наша страна никогда не будет нуждаться в 
помощи из-за рубежа. У нашей   траны   се  удет 
свое, что будет подчеркивать мощь, авторитет РФ 
на международной   рене.   

Государственные программы: 
перспективы и результаты. 

Государственные программы нацелены 
на то, чтобы как можно быстрее, но главное 
качественно вывести Россию из кризисной 
ситуации. Программы на сегодняшний   ень 
приносят как положительные, так и 
отрицательные результаты.  

В первую очередь, задачей   равительства 
в 2014 году было развить политику 
импортозамещения, которая приносит 
положительный   езультат.  то  арактеризуется 
тем, что стало уделяться большое внимание 
сельскому хозяйс тву,  лагодаря  ему   а 
прилавках появляются отечественные продукты 
питания.  

Во-вторых, необходимо было сокращать 
долю сырьевого экспорта, в особенности нефти и 
газа. Но на 2017 год планирует повысить объем 
добычи и экспорта нефти и газа, что является 
отклонением от поставленной   адачи.  

В-третьих, правительство выдвигало 
программу по поддержке малого 
предпринимательства, шаги делаются в верном 
направлении, но результаты, на мой   згляд,  е 
очень положительны, потому что не появляются 
рабочие места. Ведь если малый   изнес 
развивается достаточно хорошо и пользуется 
эффективной   оддержкой г  сударства, т   о  
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расширяется и открывает новые рабочие места, 
наблюдается рост заработной   латы . 

В-четвертых,  необходимо снизить 
уровень инфляции до 4%, на сегодня он 
составляет 6.7%. Инфляция, рост цен, ухудшение 
условий   редитования    се  то  меньш ает 
реальные доходы населения и снижает 
покупательскую способность граждан, и как 
результат, это приводит к снижению 
товаропроизводства, уменьшению потребления 
платных услуг, оказываемых населению, и также 
вносит свою лепту в усугубление 
общеэкономического спада. 

К плану снижения уровня инфляции, 
необходимо снизить процентную ставку, так как 
большие проценты в банках заставляют 
население экономить буквально на всем. Растет 
уровень недоверия населения к банкам, многие 

предпочитают хранить деньги дома, а не нести их 
в банк.  На сегодня процентная ставка в 
Центральном Банке России составляет  9.75% . Ни 
один другой   анк,  е  удет  ыдавать  редиты  
населению и компаниям ниже данной   тавки,  то 
очень плохо. Положительно сказывается дейс твие 
поддерживающей   олитики  осударства    ом, 
что фермерам выдаются кредиты под 4-5 %, а 
лизинги по 3%, что поддерживает сельское 
хозяйс тво  чень  орош о.  7 ] 

Таким образом, прогноз экономического 
развития России на весь 2017 год в целом 
ней т ральный, н   с оит д мать о с щ ественном 
ухудшении и прогнозируемого некоторыми 
аналитиками масштабного обвала экономики и 
дефолта. Основной   ик  ризиса  же  иновал,     
дальней ш ем  кономика  удет  онемногу 
восстанавливаться, и приходить в норму.
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Таблица – Периодическая система специальных законов экономики (Автор Журавлева И.А.) 

Эволю-
ционные 
принци-пы 

Уровни 
бытия 

Г Р У П П Ы  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  З А К О Н О В 
 
    A 
До 
налогового 
периода 

B 
элементы) 

C 
энергии) 

D 
информация) 

 

E 
самоорганиза

ции) 

F 
эволюции) 

G 
Иерархии 
систем 

H 
Высший 

Потенциал 

Един-ства и 
безгранично
сти 

 
Высший 
Потен-
циал 
7 

Единства и 
безграничнос
ти Высшего 
Потенциала 
предшествов
ания 
экономики 

Единства и 
безграничнос
ти Высшего 
Потенциала 
элементов 
экономики 

 Единства и 
безграничнос
ти Высшего 
Потенциала 
энергии 
экономики 

 Единства и 
безграничност
и Высшего 
Потенциала 
информации 
экономики 

 Единства и 
безграничност
и Высшего 
Потенциала 
самоорганизац
ии экономики 

 Единства и 
безграничност
и Высшего 
Потенциала 
эволюции 
экономики 

 Единства и 
безграничност
и Высшего 
Потенциала 
Иерархии 
систем  
экономики 

Единства и 
безграничност
и Высшего 
Потенциала 
экономики 

Струк-урно-
функци-
ональ-ной 
систем-
ности 

 
Иерар-
хия 
      6 

Структурно-
функциональ
ная 
системность 
иерархии 
предшествов
ания 
экономики 

Структурно-
функциональ
ная 
системность 
иерархии 
элементов 
экономики 

Структурно-
функциональ
ная 
системность 
иерархии  
энергии 
экономики 

Структурно-
функциональн
ая системность 
иерархии 
информации 
экономики 

Структурно-
функциональн
ая системность 
иерархии 
самоорганизац
ии экономики 

Структурно-
функциональн
ая системность 
иерархии 
эволюции 
экономики 

Структурно-
функциональ
ная 
системность 
Иерархии 
систем 
экономики 

Структурно-
функциональн
ая  
системность 
иерархия 
Высшего 
Потенциала 
экономики 

Измен-
чивости 

 
Эволю-
ция 
      5 

Изменчивост
ь эволюции 
предшествов
ания 
экономики 

Изменчивост
ь эволюции 
элементов 
экономике 

Изменчивост
ь эволюции 
энергии 
экономики 

Изменчивость 
эволюции 
информации 
экономики 

Изменчивость 
эволюции 
самоорганизац
ии экономики 

Изменчивость 
эволюции 
экономики 
 

Изменчивость 
эволюции 
Иерархии 
систем 
экономики 

Изменчивость 
эволюции 
Высшего 
Потенциала 
экономики 

Самоор-
ганиза-ции 

 
Компо-
зиция 
системы 
      4 

Самоорганиз
ации 
композиции  
системы 
предшествов
ания 
экономике 

Самоорганиз
ация 
композиции 
системы  
элементов 
экономике 

Самоорганиз
ация 
композиции 
системы 
энергии 
экономики 

Самоорганизац
ия  
композиции 
системы 
информации 
экономики 

Самоорганиза
ция 
композиции 
системы 
самоорганиза
ции 
экономики 

Самоорганизац
ия композиции 
системы 
эволюции 
экономики 

Самоорганизац
ия композиции 
системы 
Иерархии 
систем 
экономики 

Самоорганизац
ия композиции 
системы 
Высшего 
Потенциала 
экономики 
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Управ-
ляемо- 
сти 

 
Инфор-
мация 
(энерг-
оинфор-
мация) 
      3 

Управляемос
ти 
энергоинфор
мации 
предшествов
ания 
экономики 

Управляемос
ти 
энергоинфор
мациэлемент
ов 
экономики 

Управляемос
ти 
энергоинфор
мации 
энергии 
экономики 

Управляемост
и 
энергоинфор
мации 
экономики 

Управляемости 
энергоинформ
ации 
самоорганизац
ии экономики 

Управляемости 
энергоинформ
ации эволюции 
экономики 

Управляемости 
энергоинформ
ации Иерархии 
систем 
экономики 

Управляемости 
энергоинформ
ации Высшего 
Потенциала 
экономики 

Доста-
точности 

 
Энергия 
      2 

Достаточност
и энергии 
предшествов
ания 
экономики 

Достаточност
и энергии 
элементов 
экономики 

Достаточнос
ти энергии 
экономики 

Достаточности 
энергии 
информации  
экономики 

Достаточности 
энергии  
самоорганизац
ии экономики 

Достаточности 
энергии 
эволюции 
экономики 

Достаточности 
энергии 
Иерархии 
систем 
экономики 

Достаточности 
энергии 
Высшего 
Потенциала 
экономики 

Необхо-
димости 

 
Элемен-
ты 
       1 

Необходимос
ти элементов 
предшествов
ания 
экономики 

Необходимо
сти 
элементов 
экономики 

Необходимос
ти элементов 
энергии 
экономики 

Необходимост
и элементов 
информации 
экономики 

Необходимост
и элементов 
самоорганизац
ии экономики 

Необходимост
и элементов 
эволюции 
экономики 

Необходимост
и элементов 
Иерархии 
систем 
экономики 

Необходимост
и элементов 
Высшего 
Потенциала 
экономики 

Эволю-
ционно-
цикли-
ческой 
инициа-ции 

 
Предше-
ствова-
ние 
      0 

Эволюционн
о-
циклическа
я инициация 
предшество
вания 
экономики 

Эволюционн
о-
циклическая 
инициация 
предшествов
ания 
элементов 
экономики 

Эволюционн
о-
циклическая 
инициацияпр
едшествован
ия энергии 
экономики 

Эволюционно-
циклическая 
инициация 
предшествован
ия  
информации 
экономики 

Эволюционно-
циклическая 
инициация 
предшествован
ия 
самоорганизац
ии экономики 

Эволюционно-
циклическая 
инициация 
предшествован
ия эволюции 
экономики 

Эволюционно-
циклическая 
инициация 
предшествован
ия Иерархии 
системы 
экономики 

Эволюционно-
циклическая 
инициация 
предшествован
ия Высшего 
Потенциала 
экономики 
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В статье обозначена экономическая и социальная значимость жилищно-коммунального хозяйства, 

кроме того приведены актуальные на сегодняшний день изменения жилищного законодательства. На 
примере Ульяновской области проанализированы тенденции роста цен, а также используются примеры 
незаконных действий управляющих компаний в отношении начисления платы за предоставленные 
коммунальные услуги.   

 
Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, ЖКХ, ЖКУ, повышающий коэффициент, 
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Человек абсолютно ежедневно сталкивается с вопросами 
жилищно-коммунального хозяйс тва.  илищно-к оммунальное 
хозяйс тво  Ж КХ)    то  сновная  оциально-экономическая  ф ера 
российс кой э  ономики и с ожный м н  гоотраслевой ком  лекс. [9 , 
C.114] Сфера ЖКХ для многих потребителей   кутана  раком   
непонятна, к тому же постоянно претерпевает изменения различного 
характера.  

ЖКХ по своей   ути  дна  з  траслей э  ономики, к  торая 
призвана создавать комфортные условия проживания граждан в 
жилых помещениях, их безопасность. Такие положения закреплены в 
статье 40 Конституции Российс кой Ф  дерации и в с атье 1  
Жилищного кодекса Российс кой Ф  дерации.[1 ;2] Ж  лищ ные у ловия, 
наряду с условиями труда, состоянием окружающей   реды    
развитием социальной   нфраструктуры,  вляю тся  сновными 
составляющими понятия «условия жизни», и переоценить их влияние 
на интегральную характеристику качества жизни практически 
невозможно. [7, C.90 ] 

Внедрение рыночных механизмов хозяйс твования   
жилищно-коммунальном хозяйс тве  траны   арактеризовалось 
отказом от монопольного положения государства в управлении 
данной   ф ерой э  ономики, с  кращ ением о ъёмо в  её бю д  етного 
финансирования. Основным принципом реформирования 
российс кого  КХ  ыло  ровозглаш ено  остижение  амоокупаемости 
отрасли на основе перехода на экономически обоснованные тарифы. 
В связи с этим уровень возмещения потребителем затрат на 
предъявление жилищно-коммунальных услуг имел тенденцию к 
ежегодному росту. [8, C. 63-64] 

Много вопросов вызывала плата за коммунальные услуги по 
нормативу, в случаях, когда нет установленного индивидуального 
прибора учё т а,  о  собенное  озм ущ ение  ы зы вали  асходы   а 
общедомовые нужды. 
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Нормативное регулирование жилищно-

коммунального хозяйс тва  остоянно 
претерпевает изменения. Например, с 1 июля 
2017 года по всей   тране  овышаю тся  арифы  а 
ЖКХ в соответствии с распоряжением 
Правительства Российс кой Ф  дерации. В  к ж дом 
регионе индекс изменения вносимой   раж данами 
платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российс кой Ф  дерации в с ответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 19 ноября 
2016 года №2464-р различен. Например, самый 
высокий   7     )  радиционно    оскве    анкт-
Петербурге, самый   изкий (  ,3)  в  р спублике 
Дагестан. В Ульяновской   бласти  анный и  декс 
составляет 3,9, но следует заметить, что это 
средний   оказатель.[ 4 ]  

Мало того, последние изменения 
Жилищного кодекса от 29 июля 2017 года, 
вступающие в силу 10 августа 2017 года, касаются 
утверждения нормативов платы на содержание 
общего имущества (ОДН) в многоквартирном 
доме. [2] 

Согласно этим изменениям размер 
расходов на оплату ОДН определяется при 
наличии коллективного (общедомового) прибора 
учета исходя из норматива потребления 
соответствующего вида коммунальных ресурсов с 
проведением перерасчета размера таких расходов 
исходя из показаний   оллективного 
(общедомового) прибора учета.  

     При отсутствии коллективного 
(общедомового) прибора учета размер расходов 
граждан и организаций     оставе  латы   а 
содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, определяется исходя из 
норматива потребления соответствующего вида 
коммунальных ресурсов.[2] 

Таким образом, теперь жители платят за 
содержание общего имущества в 
многоквартирном доме исходя из показаний ,   о 
не превышая установленных нормативов на 
потребление электрической   нергии,  олодной 
(горячей )   оды     тведения  точных  од.   анные 
нормативы указаны, например, в Приказах 
Министерства развития конкуренции и 
экономики  Ульяновской   бласти.  стальное 
доплачивает управляющая многоквартирным 
домом компания. Тем самым это приводит к 
дополнительным тратам УК, ТСЖ, ЖСК, однако, к 
обогащению ресурсоснабжающей   рганизации. 

Организации, осуществляющие 
управление многоквартирных домом (УК,ТСЖ) 

зачастую обманным путем обогащаются за счет 
жильцов – плательщиков жилищно-
коммунальных услуг. Например, согласно 
Постановления РФ от 6 мая 2011 года №354 если 
у потребителя коммунальных услуг не 
установлен индивидуальный   рибор  чета,  о 
при расчете платы используется установленный 
законодательством норматив. [3] Используется 
формула:  

Размер платы к/у = 
Норматив*повышающий   оэф фициент* 
тариф*кол-во проживающих человек. Но, есть 
исключения. Пример: 

 Коммульная квартира, где технически 
невозможно установить прибор учё т а, 
управляющая компания не должна использовать 
при расчете платы за коммунальные услуги 
повышающий   оэф фициент.   то  казано   
письме  Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйс тва  оссийск ой Ф е  ерации 
№ 2848-3-АЧ/04 от 02 сентября 2016 года - 
положения Постановления Правительства РФ № 
354 не содержат случаев применения 
повышающих коэффициентов при определении 
платы за коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению и горячему водоснабжению, 
водоотведению, электрической   нергии   
коммунальных квартирах, не оборудованных 
квартирными приборами учета воды и 
электрической   нергии.[ 5 ] 

Многие управляющие компании 
игнорируют положения постановления № 354, 
данного письма и продолжают начислять плату 
домохозяйс твам,  спользуя  овышаю щий 
коэффициент, что выливается в огромные для 
комнаты в коммунальной   вартире  уммы.  Км  е 
менее, у собственников есть право обратиться в 
УК, ТСЖ, ЖСК с претензией ,   снованной н   
нормативном обосновании, с просьбой 
перерасчета в сторону уменьшения.  

В целом, расходы домохозяйс тв  а  лату 
за жилищно-коммунальные услуги с каждым 
годом все больше увеличиваются.  По данным 
Росстата, удельный   ес  асходов  а  плату  КУ   
потребительских расходах в 2015 году составило 
9,5, а в 2016 – 10,3% от всех расходов 
потребителей .   аблю дается  начительное 
увеличение – 0,8 п.п. По сравнению с предыдущим 
годом – 0,6 п.п. [10] 
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Рисунок 1 -  Расходы на оплату ЖКУ в потребительских расходах 
 
К вопросу о больших тратах - внесение 

изменений     т.  58  К  Ф   редлагает  епутат 
Государственной   умы.  убсидию  а  плату 
жилого помещения и коммунальных услуг, когда 
расходы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг превышают 22 процента в 
совокупном доходе граждан, смогут получить 
граждане, проживающие в одном жилом 

помещении, и не обязательно, чтобы это были 
члены одной   емьи.  К ак  то  ейст вует в 
настоящее время) [9] Такой   аконопроект 
находится на рассмотрении в Государственной 
Думе. Остается надеяться, что доходы 
домохозяйс тв  удут  величиваться,    асходы   а 
плату ЖКУ уменьшаться. 
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ГГООТТООВВННООССТТИИ  ССТТААРРШШИИХХ  ДДООШШККООЛЛЬЬННИИККООВВ  
КК  ООББУУЧЧЕЕННИИЮЮ  ВВ  ШШККООЛЛЕЕ  
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Магистрантка, НИУ «БелГУ» 
 
 
Статья посвящена изучению особенностей организации деятельности дошкольной 

образовательной организации по формированию коммуникативной готовности старших дошкольников к 
обучению в школе. Анализируется коммуникативная готовность старших дошкольников к обучению в 
школе как психолого-педагогическая проблема. Дается краткий обзор подходов к исследованию форм и 
методов организации деятельности дошкольной образовательной организации. Полученные данные могут 
быть использованы при реализации принципов дифференцированного обучения, а также при планировании 
профилактических и коррекционно-развивающих занятий со старшими дошкольниками. 

 
 
Ключевые слова: коммуникативная готовность к обучению в школе, старший дошкольный 

возраст, организационно - методическое сопровождение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В последние десятилетия задача подготовки детей    
успешному обучению в школе занимает одно из важней ш их  ест   
развитии педагогической     сихологической н  уки. В  и следованиях 
ведущих отечественных педагогов и психологов встречается большая 
вариативность подходов к рассмотрению сущности, структуры, 
содержания и условий   отовности    бучению    коле  3 ,  ]. 

В последний   од  ребывания  ебенка    ош кольной 
образовательной   рганизации,  огда  нтенсивно  едется  го 
подготовка к школе, работа приобретает особое значение, она 
охватывает широкий   руг  опросов,  асаю щихся  сех  торон 
развития и воспитания детей   1 ,  ]. 

Дошкольная образовательная организация, являясь первой  
ступенью народного образования, выполняет множество функций .  
Среди задач, стоящих перед ДОО, главной   вляется  адача  одготовки 
ребенка к переходу на следующую ступень образования — к 
поступлению в школу. В процессе непосредственной   бразовательной 
деятельности ребенок получает специальные сведения, расширяется 
система знаний ,   мений, н  вы ков, н  обходимы х д  я е о 
всестороннего развития. В дошкольной   бразовательной 
организации дети помимо специальных, учебных умений ,  
приобретают первый   пыт  изни    оллективе  верстников.  аким 
образом, в течение всего периода дошкольного детства происходит 
планомерная, целенаправленная, педагогически обоснованная 
всесторонняя подготовка ребенка к поступлению в школу. 



 
Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А sп и р а н т»   /   / 2 0 1 7                | 23 

 
Исследования С.Е. Анфисовой ,  

Т.А. Данилиной ,   .С .  вдокимовой, 
Р.П. Дешеулиной ,   .В .  озловой    казали, ч  о 
только грамотно организованная работа может 
способствовать полноценному становлению 
личности ребенка, его успешному поступлению и 
обучению в школе. 

При этом актуальной   стается  роблема 
приоритета при определении самого понятия 
«готовности к школе». Под готовностью ребенка к 
школе понимают целостную систему свойс тв   
качеств, характеризующих достижение ребенком 
новой ,   олее  ысокой с  адии о щ его 
физического, умственного, нравственного и 
эстетического развития. 

Обязательными показателями 
готовности к школе считается определенный 
уровень умственного и физического развития, 
коллективных навыков поведения ребенка, 
ориентировки в социальном окружении [4]. 

Но сточки зрения ценности для нашего 
исследования наиболее полным является 
определение Е.Е. Кравцовой .    на  ри 
характеристике готовности детей     коле 
основной   пор  елает  а  оль  бщ ения   
развитии ребё н ка.  ыделяю тся  ри  ф еры    
отношение к взрослому, к сверстнику и к самому 
себе, уровень развития, которых определяет 
степень готовности к школе и определё н ным 
образом соотносится с основными структурными 
компонентами учебной   еятельности. 
Существенным показателем в этой   онцепции 
является уровень развития общения ребён ка   
взрослыми и сверстниками с точки зрения 
сотрудничества и кооперации. Считается, что 
дети с высокими показателями сотрудничества и 
кооперации одновременно обладают хорошими 
показателями интеллектуального развития [3]. 

Но, несмотря на стремление авторов 
определить  принципиально значимые элементы 
и существенные связи между ними, 
обеспечивающие полноценное развитие ребенка 
в дошкольном возрасте, и выступающие в 
качестве предпосылок успешного  обучения в 
ребенка в школе недостаточно изученным 
остается вопрос коммуникативной   отовности 
старших дошкольников к обучению в школе. 

В исследовании приняли участие 
педагоги (воспитатели - 18 человек, учителя – 
логопеды – 2 человека), воспитанники 
подготовительной   руппы     оличестве  8 
человек и их родители (28 человек) МБДОУ  д/с 
№1 «Сказка»  г. Короча.  

Методики исследования: 
1. Качественно-количественная 

методика диагностики речевого развития О.Б. 
Иншаковой     .В .  оноваленко,  .В .  оноваленко. 
2. Методика на выявление навыков общения (под 
редакцией   ипицыной Л  М .). 3   Э  оционально-
оценочное отношение к себе, а именно 
глобальная самооценка «Лесенка» У.В. 
Ульенковой .   .  нкета  ля  едагогического 
состава по вопросу готовности к реализации 
деятельности дошкольной   бразовательной 

организации по формированию 
коммуникативной   отовности  тарш их 
дошкольников к обучению в школе. 5. 
Анкетирование родителей   а  опрос 
удовлетворенности уровнем развития 
коммуникативной   отовности  тарш их 
дошкольников к обучению в школе. 6. Анализ 
документации ДОО. 

Качественно-количественный   нализ 
методики диагностики речевого развития О.Б. 
Иншаковой     .В .  оноваленко    .В .  оноваленко 
свидетельствует о преобладании в выборке детей 
с высоким и средним уровнем активности, 
направленной   а  оиск  оммуникативной 
деятельности. Эти дети ищут общение, получают 
от процесса общения удовольствие и чувствуют 
себя некомфортно, долго не имея возможности 
общаться, делиться своими впечатлениями и 
переживаниями. 16 человек (57%) 
демонстрируют высокий   ровень,  редний 
уровень -  9 детей   3 2.2 % )    изкий у  овень -    
ребенка (10.8%). 

Показатели уровня развития 
коммуникативных навыков, достигшие уровня, 
позволяющего свободно и легко 
взаимодейс твовать    амках  гровой 
деятельности, проявляющиеся в отсутствии 
психологических барьеров при общении как со 
взрослыми, так и со сверстниками в различных 
условиях представлены следующим образом: 
высокий   ровень    9  еловек  6 7.8 % ),  редний 
уровень -  6 детей   2 1.4 % ),  изкий у  овень -    3 
дошкольников (10.8%). 

Данные диагностики коммуникативных 
знаний ,   остигш их  ровня,  остаточного  ля 
первичного восприятия новой   нформации   
адекватного ситуации реагирования на нее 
свидетельствуют о следующем: 20 детей   7 1.4 % ) 
имеют высокий   ровень,  детей (  7 .8% )    еют 
средний   ровень,    ебенка(1 0.8 % )  мею т  изкий 
уровень. 

После проведения первой   ерии 
методики на выявление навыков общения под 
редакцией   ипицыной Л  М . и  еем  с едую щ ие 
результаты:  

Оценка уровня умений   оспринимать 
речь. 19 детей    6 7.8 % )  мею т  ысокий у  овень 
развития умения воспринимать речь, а это 
значит, что дети адекватно реагируют на просьбы 
и указания взрослого, умеют слушать и понимает 
речь, проявляют интерес к говорящему. 6 детей  
(21.4%) имеют средний   ровень  азвития  мения 
воспринимать речь, а это значит, что дети не 
всегда реагируют на просьбы и указания, т.к. не 
всегда понимают, о чём   го  росят.    тих  етей 
внимание рассеянное, наблюдается пассивность в 
общении со взрослым. Низкий   ровень  азвития 
умения воспринимать речь выявлен  у 3 
дошкольников (10.8%). Этот результат объясним 
наличием у детей   еврологического  татуса. 

Вторая серия методики. Оценка уровня 
развития умений   ользоваться  авыками 
общения в повседневной   изни. 
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20 детей   7 1.4 % )  мею т  ы сокий у  овень 
развития умений   ользоваться  авыками 
общения в повседневной   изни,    то  начит,  то 
эти дети вполне владеют коммуникативными 
навыками и умением общаться, способны 
объяснить, что им требуется. Контакт со 
взрослым поддерживают. Употребляют 
осмысленные речевые выражения, имеют 
достаточно большой   ловарный з  пас с ов. 

5 детей   1 7.8 % )   мею т  редний у  овень 
развития умений   ользоваться  авыками 
общения в повседневной   изни,    то  начит,  то 
эти дети владеют навыками общения, но 
используют их в случае необходимости. В 
разговоре пассивны, словарный   апас  лов 
небольшой .     ечи  спользую т    сновном  лова, 
фразы практически не употребляют. 

3 ребенка(10.8%) имеют низкий   ровень 
развития умений   ользоваться  авыками 
общения в повседневной   изни,    то  начит  то 
словарный   апас  етей о  раничен, о  и н  
принимает участие в разговоре, очень часто 
отказываются идти на контакт со взрослым.  

При выполнении методики «Лесенка» У.В. 
Ульенковой   ети,  олго  е  адумываясь,  тносили 
себя к самым умным, вежливым, веселым, 
смелым, добрым и ставили себя, как правило, на 
самую высокую ступеньку. Высокая самооценка 
наблюдалась у 89.2 % дошкольников. Не 
поставили себя на высокую ступень только трое 
дошкольников, что составляет 10.8 % от общей  
выборки испытуемых.  

Затем детям было предложено оценить 
свой   исунок    оделку,  о  ой ж   с ем е, и  
показатель выполнения задания не изменился. 
Таким образом, у 89.2 % детей   тмечается 
высокий   ровень  азвития  амооценки,  то 
является характерным для детей   тарш его 
дошкольного возраста. 

Проанализировав характер суждений 
детей     ебе,  ы  ришли    ы воду    ом,  то   
этих детей   едостаточно  ф ормирована 
самооценочная деятельность. Самооценка детей  
завышенная, ситуативная, то есть дети могут 
оценить себя только в конкретной   итуации,    о, 
что касается глубины оценки личностных 
качеств, своего поведения, то этот компонент 

самооценки еще не сформирован недостаточно. 
По результатам данного этапа работы можно 
сделать вывод о том, что у детей   тмечается 
положительное самовоприятие, однако, эту 
оценку нельзя назвать адекватной     етко 
осознаваемой .   з  9.2     етей, и  еющ их в сокую  
самооценку, только у 54 % она носит адекватный 
характер.  

Анализ анкетирования педагогического 
коллектива показал, что большая часть 
сотрудников готовы к реализации различных 
форм работы ДОО по формированию 
коммуникативной   отовности  тарш их 
дошкольников к обучению в школе. 80%  
показали высокий  ровень  ичной 
коммуникативной   ультуры,  нания  рограммы, 
по которой   сущ ествляется  бразовательная 
деятельность в ДОО и готовности к реализации 
разнообразных форм профессиональной 
деятельности по формированию 
коммуникативной   отовности  тарш их 
дошкольников к обучению в школе. 20% 
педагогов продемонстрировали недостаточно 
высокие показатели, но это находит свое 
объяснение в том, что это молодые педагоги, 
которым еще не хватаем педагогического опыта и 
практики.  

Результаты анкетирования родителей  
так же оказались неоднозначными. Большинство 
родителей   0%   родемонстрировали  ысокий 
уровень удовлетворенности показателями 
коммуникативной   отовности  етей к  о учению  в 
школе, 35% - средний   ровень    5%     стались 
категорически недовольны этими показателями 
на момент диагностики. 

Таким образом, эмпирическое 
исследование позволило установить, что работа 
дошкольной   бразовательной о  ган изации п  
формированию коммуникативной   отовности 
старших дошкольников к обучению в школе 
имеет большое практическое значение. Это 
связано с тем, что достаточно большое 
количество детей   уждаю тся    сихолого-
педагогическом сопровождении развития 
коммуникативной   ф еры   а  тапе  ош кольного 
детства.
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В статье дается краткая информация о картографических базах и банках данных, описываются 

способы представления данных и их отображения, а также даются наиболее  данных распространенные логические  кроме 

структуры моделей  социальный баз данных. 
 
 
Ключевые слова: Данные, модели, база данных, структура, элемент, данные, объект, 

карты,картография. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Картографическая база данных – это совокупность 

взаимосвязанных картографических данных по какой - л ибо 
предметной   бласти    бщ их  равил  писания,  ранения   
манипулирования данными. Основной   оставной ч  стью  К Д 
являются цифровые карты.  

Важным элементом структуры Географических 
Информационных Систем  образуют цифровые базы данных, 
служащие информационной   оделью   ля  акой –  л бо п едм етной 
области или территории. Особо выделяют Базы Данных, которые 
предназначаются для картографии. 

Совокупность Картографических Баз Данных по одной   ли  е 
нескольким тематическим областям и для систем управления базами 
данных и пакет прикладных программ образуют картографический 
банк данных (или банк цифровых карт)[2].  

Состав КБД, способ представления данных и их отображение 
(так же, как и БД ГИС) определяются:  

• проблемной   риентацией;  
• наличием источников пространственной   нформации;  
• используемыми техническими и программными средствами.  
Помимо традиционных источников, при проектировании КБД 

используют данные, 1уже представленные в цифровой   орме.   
России, например, имеются цифровые топографические карты в 
масштабах 1:200 000 и 1:1000000. Еще один тип источников – это 
цифровые данные географической   ривязки: в базовые карты, фай л ы  
границ, координатные данные, получаемые системами спутникового 
позиционирования.  

Географические данные о пространственных объектах могут 
быть представлены в разных видах: изображения, тексты, 
координаты и др. Совокупность цифровых данных о них образует 
множество пространственных данных и составляет содержание баз 
географических данных.  
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База географических данных должна 

отвечать следующим основным требованиям:  
− согласованность по времени – 

хранящиеся в ней   анные  олжны  
соответствовать определенному времени, быть 
актуальными;  

− полнота – достаточная 
подробность для решения поставленной   адачи;  

− позиционна я точность и полна я 
совместимость с другими данными , которые 
могут добавляться в нее; 

− содержательная достоверность – 
правильное отражение характерных свойс тв 
(признаков) объектов;  

− простота обновления;  
− доступность для пользователей .   
Проектирование базы данных 

предусматривает выявление географических 
объектов и явлений     оследую щее  декватное 
представление данных о них. В процессе 
проектирования БД выделяют три основных 
уровня: концептуальный ,   огический и  
физический[ 1 ]. 

Концептуальный   ровень  остоит   
выборе концептуальной   одели  еограф ических 
данных и включает: определение и описание 
рассматриваемых объектов; установление 
способа их представления в базе данных, 
размерности и реально существующих 
взаимосвязей .  

Логический   ровень  ключает  азработку 
логической   труктуры   лементов  азы   анных   
соответствии с СУБД, используемой    
программном обеспечении. Он определяется 

имеющимися программными средствами  кроме и 
практически не зависит  одному от технического 
обеспечения. При  структур этом учитывают  различные три 
взаимосвязанные  хической компоненты СУБД:  семейному командный 
язык  нашей  для выполнения  демографии требуемых операций   второй с 
данными (ввод,  столбцы вывод, модификация);  столбцы 
интерпретирующая система (или  индексацию компилятор) 
для  текущие обработки команд  ними и перевода их на 
машинный   только язык; интерфейс   четко пользователя для  нашей 
формирования запросов к БД и выборки нужных 
данных.  

Физический   данных уровень связан  выборочные  с 
аппаратными и программными  секторам средствами. На 
этом  основан уровне определяются  индексацию объемы хранимой   трудно в БД 
информации необходимые  субд объемы оперативной   любой и 
долговременной   ам яти  требуемых компьютера, 
рассматривается  такие структурирование фай л ов  оперативной на 
диске или  программными других носителях  семейному информации для  результаты 
обеспечения программного  строки доступа к ним[1]. 

Наиболее  данных распространенными 
логическими  кроме структурами моделями  социальный БД и СУБД – 
являются  событий иерархическая, сетевая,  основные реляционная.  

В иерархической   только модели записи  различные данных 
образуют  любой древовидную структуру,  требуемых причем каждая 
 демографии запись связана  анализа только с одной   время записью более  этом 
высокого уровня. Доступ  строки к любой   аписи  соответствии 
осуществляется по строго  субд определенным 
«веткам» и «узлам» дерева. Такие  трудно модели хорошо  обработки 
подходят для  обобщение задач с явно  модели выраженной  
иерархической   специальных структурой   нформации  современные и 
запросов. Он и не отличаются  второй быстродейс твием, 
трудно  возраста модифицируемы, но эффективны  середине с точки 
зрения  десять организации машинной   одному памяти. 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Иерархическая модель базы данных 
 
В сетевой   иерархической модели запись  середине в каждом узле  проживавшем 

сети может  основные  быть связана  формирования  с несколькими другими  функция 
узлами. Кроме  соответствии того, записи  населения содержат указатели,  связана 
определяющие местоположение  создается других записей ,   оперативной 

связанных с ними . Такие  субд модели трудно  физический 
редактировать, например  десять удалять записи,  ними но они 
хорошо  четко работают при  столбцы решении сетевых,  специальных 
коммуникационных задач.  

 

 
Рисунок 2 -  Сетевая модель базы данных. 

 
Реляционные  обобщение модели наиболее  оперативной 

популярны. Они имеют  форме табличную структуру:  этом 
строки таблицы  обработки соответствуют одной   численности записи 

информации  населения об объекте, а столбцы – однотипным 
 совокупностями характеристикам всех  столбцы объектов. Используя 
индексацию  середине записей ,   ожно  текущие  существенно 
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сократить  демографии время поиск  венного а информации и время  различные 
запроса к данным. Эти  населения модели свободны  обобщение от всех 
ограничений ,   текущий связанных с организацией   функция хранения 

данных  десять и спецификой   апоминаю щих  этом 
устройс тв[3 ]. 

 
 

 
 

Рисунок 3 - Реляционная модель базы данных 
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В статье описан стиль работы русских иконописцев трех основных школ: московской, псковской, 

новгородской до церковного раскола 1667 года. Рассказывается об известных русских иконописцах и их 
работах, например Андрей Рублев «Троица», Феофан Грек «Богоматерь Донская», икона, написанная 
псковским иконописцем под влиянием работ Феофана Грека  «Собор Богоматери». Говорится о том, что 
основная тема работ Дионисия - прославление Богородицы и упоминается его работа «Богоматерь 
Одигитрия». В работе упоминаются храмы, где сохранилась старинная роспись. Например, цикл росписей 
Дионисия в храме Рождества Богородицы. В работе представлено мнение русских религиозных философов о 
работах иконописцев.  
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Открытие сокровищ иконописи стало одним из величай ш их 
событий     ультуре  X  толетия.  аксимилиан  олош ин  азвал 
древние шедевры «дивным откровением русского национального 
искусства» [1]. В статье «Чему учат иконы» он писал: «… теперь, на 
мгновение, как античный   ир  ля  ю дей Р  нессан са, д  евнее р  сское 
искусство встало во всей   олноте    ркости  еред  аш ими  лазами. 
Оно требует подой т и    ему  е  олько  рхеологически,  о   
эстетически, непосредственно» [1,c.292]. Но икона - это не только 
произведение живописи. «Умозрение в красках» назвал ее философ 
Е.Н.Трубецкой   2 ]    н  е  исал:  В  ачестве  омощ и    орьбе   
искушением древне-русские иконописцы воплотили в образах и  
красках все светлое, что наполняло их души» [2,c.13]. Языком линий    
красок икона с давних времен знаменовала для православного 
человека чудесное прикосновение к небесному божественному миру, 
откуда всегда ждали и получали помощь. Сама икона – это образно 
выраженная молитва несущая светлое и спокой н ое  миротворение. 
Красота русских икон не оставляет равнодушными даже неверующих 
людей .   оэтому  зучение  стории  конописи  ообщ е      астности  а 
Руси – интересная и актуальная тема. 

Слово «икона» восходит к греческому «εικόν α»,  то  начит 
«образ», «изображение». Понятие «образ» относится к самому 
иконописному изображению, а тот, кто представлен на иконе, - это 
«первообраз». Обычно иконами называют отдельные изображения 
«святых» предназначенные для литургического служения и личной 
молитвы. Но иногда шире так называют и храмовые мозаики, и 
фрески, и миниатюры, украшающие страницы священных книг. В 
богослужебном обиходе и в православном быту за иконами 
закрепилось также название «святые». 
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На Руси иконы начали писать после 
крещения русской   емли.  начала  тим 
занимались византийс кие  астера,    ревних 
русских каменных храмах Киева, они делали 
росписи (фрески), а также писали иконы. Но 
развивалась и своя русская иконопись, так уже в 
XI веке в Киево-Печерском монастыре появилась 
иконописная школа, в ней   аботали  ервые 
известные иконописцы, это преподобные 
Григорий   4 ,c .5 35]    липий [  ,с.2 0 ].  

 Отец Павел Флоренский   читал,  то 
«именно с икон чаще всего сходили святые, когда 
являлись молящимся»[5,c.22]. На Руси иконы 
называли нарисованным Евангелием, потому что 
по ним неграмотные прихожане могли изучать 
Священное писание. В Русском государстве 
существовало три основных направления 
иконописных школ: московская, псковская, 
новгородская. 

Живописцы новгородской   колы  
работали в разных направлениях, они 
расписывали храмы, писали иконы, фрески, 
миниатюры, рукописи. Их сюжеты были 
незамысловаты. Они использовали в работе 
много цветов. Их иконопись характеризуется 
несложным композиционным сюжетом, ясностью 
в толковании библейс ких  цен.  ю жеты   ро 
святых для икон новгородцы брали из 
повседневной   изни.  ызы ваю щий д  ждь П  орок 
Илья, покровительствующий   транникам, 
путешественникам и плотникам, а также 
хранящий   т  ожара  вятой Н  колай, 
покровительствующая торговцам св. Параскева и 
др. 

С XIII века известны иконы с 
разномасштабными фигурами. Например, икона 
«Иоанн, Георгий     ласий».  П  скольку 
новгородцы обладали практичным мышлением и 
с церковными канонами обращались довольно 
свободно, то это привело в XV веке к появлению 
икон, где наблюдалось портретное сходство. 
Например, на иконе «Молящиеся новгородцы» в 
верхнем ярусе выписана композиция 
изображения Христа (семифигурный   еисус).     
нижнем ярусе выписаны умершие члены семьи 
заказчика иконы - новгородского боярина. Это 
двое детей ,   азных  озрастов  ужчины    
женщина, все в характерных древнерусских 
костюмах в позах молящихся [6]. 

В XIII – XIV вв. особое внимание уделяется 
теме Христа и Богородицы, на эту тему делаются 
росписи храмов и отдельные иконы. В Софийс ком 
соборе в XII веке были написаны иконы 
«Апостолы Петр и Павел», «Георгий   обедоносец» 
(теперь находятся в Успенском соборе 
Московского Кремля), «Богоматерь Знамение»[6]. 
В начале XV века была написана икона 
«Рождество Христово», икона «Апостол Петр и 
мученица Наталья» и в XV веке икона «Чудо о 
Флоре и Лавре»; была создана роспись – 
«Константин и Елена» [6]. 

Известный   конописец  з  изантии 
Феофан Грек в конце XV века оказал большое 
влияние на новгородскую иконопись. Им были 

расписаны примерно 40 церквей     азных  ородах 
Византии и на Руси. Например, в 
Константинополе и в Новгороде.  В настоящее 
время можно увидеть расписанные им церкви: в 
Новгороде - Спаса Преображения, в Москве - 
церковь Рождества Богородицы, Спаса на 
Нередице. Святые в работах Феофана Грека 
изображены несколько удлинё н ными,      иках 
присутствует суровость. Суть его работ 
заключается в том, что человек греховен и со 
страхом ждет суда Божьего. Бог строго взирает на 
человека и на его деяния. Важней ш ими  го 
работами считаются: «Богоматерь Донская», 
«Богоматерь», «Спас в силах», «Иоанн 
Златоуст»[6]. 

Особенности письма псковской   колы: 
рисунок неточный ,   о  о-своему  сегда 
выразительный .   ни  спользовали  вета: 
красный ,   еленый, ж  лты й, с и  ий, зо л  той. 
Художественный   зы к  сковской и  онописной 
школы насыщен чувствами эмоциями. Этим он в 
корне отличается от гармоничного, спокой н ого 
языка в технике написания иконы московской 
школы. Из всех древнерусских иконописных школ 
псковская была наиболее демократичной   о 
духу. Работы Феофана Грека привлекли внимание 
псковских художников.  Икону «Собор 
Богоматери» (последняя четверть XIV в.) можно 
смело рассматривать как шедевр псковской  
живописи. Еще она написана под влиянием работ 
Феофана Грека. Это одна из ранних русских икон 
на данную тему, что частично объясняет свободу 
иконографического извода, в котором еще много 
несформировавшегося. Что позволило художнику 
более свободно оперировать традиционными 
элементами композиции. Иконописец пронизал 
всю композицию беспокой н ым,  тремительным 
ритмом. В колорите доминируют интенсивные 
цвета - темный   зумруд,  ветлый ж  лты й 
(утраченный   он),  ранжево-к расный, в  ш невы й, 
белый ,   ерный [  ]. 

Иконы московской   колы   ринято 
считать вершиной   ревнерусского  скусства.  о 
нас, к сожалению, не дошли московские фрески и 
иконы XII–XIII веков, так что мы не можем 
составить себе представление о живописи этого 
времени. Появление в XIV в. в Москве Феофана 
Грека было для московских художников большой  
удачей ,   н  ривез  а  усь  реческую   радицию 
написания икон, фресок. Московский   тиль 
иконописи создал русский   конописец  ндрей 
Рублев (1360-1430). Он работал в Троице-
Сергиевой   авре,  де  ыл  росты м  ноком,     
Андронниковам монастыре, где был старцем. 
Установлено, что кисти Рублева принадлежат 
иконы звенигородского чина - «Спаситель», 
«Апостол Павел» и «Архангел Михаил», 
сохранившаяся часть полуфигурного деисусного 
чина, состоявшего из 7 или 9 икон [8]. Согласно 
канону, центр Деисуса всегда составляют образы 
Спасителя, Богоматери, Иоанна Предтечи, 
архангел Михаил пишется  в паре с архангелом 
Гавриилом, апостол Павел с апостолом Петром. 
Наиболее известная работа мастера Андрея 
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Рублева – икона «Троица». Работы Рублева можно 
охарактеризовать следующим образом: в них нет 
яркости, нет резких жестов; бытовых 
подробностей   оже  ет;  остепенны   ереходы   т 
цвета красок к тени. 

Рублевское направление в иконописи 
продолжало существовать в творчестве Дионисия 
(1440-1519г.г.). Для Успенского Собора в Кремле 
он создал все иконы. Из них до нас дошли только 
два образа: «митрополит Алексей     итрополит 
Петр» [10]. Они представляют собой  
величественных старцев с русскими типами лиц, в 
идеализированном образе. От икон Дионисия 
создается праздничное, торжественное 
настроение. Для создания этого эффекта 
Дионисий   спользует  елый, р  зовы й, б л  дно-
желтый ,   еленый ц  ета. О  новная т м а р  бот 
Дионисия - прославление Богородицы. 

Важней ш ими  аботами  ионисия 
считаются следующие иконы: «Богоматерь 
Одигитрия», «Спас в силах», «Митрополит 
Алексий     итии»,  Распятие»[1 0].  амой л  чш ей 

его работой   читается  икл  осписей в  с боре 
Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. 
Особенности этой   аботы     ногофигурность 
композиции, она создает впечатление 
торжественности. Он использовал в своей   аботе 
лазоревые цвета. За счет внешней   расивости   
декоративной   ышности,  втор  елал  олее 
отвлеченные образы, усиливал плоскостные 
начала. 

Историю древнерусского искусства, 
насчитывающую более семи веков, завершает XVII 
столетие. К этому времени древнерусская 
иконопись перестает быть господствующей 
художественной   истемой. Н   о а о тавила с ой 
след в истории российс кого  скусства. 
Древнерусскую иконопись можно назвать живым, 
бесценным наследием, которое дает художникам 
постоянный   мпульс  ля  ворческого  оиска.  на 
проторила путь искусству современности, и дало 
возможность воплотиться тому, что было 
заложено в духовных и художественных исканиях 
русских иконописцев. 
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Iconography in the Russian pre-Petrine state before the church schism 

 
 
The article describes the style of work of Russian icon painters of the three main schools: Moscow, Pskov, 

Novgorod, and the church schism in 1667. It is told about famous Russian icon painters and their works, for 
example Andrei Rublev "The Trinity", Theophanes the Greek "The Virgin of Don", an icon painted by a Pskov icon 
painter under the influence of works of Theophanes the Greek "Cathedral of the Mother of God". It is said that the 
main theme of the works of Dionysius is the glorification of the Mother of God and his work "Our Lady Hodegetria" 
is mentioned. The work mentions temples where the ancient painting was preserved. For example, the cycle of 
paintings of Dionysus in the Church of the Nativity of the Virgin. The work of the Russian religious philosophers 
about the work of icon painters is presented. 

 
 
 
Key words: icon painters, Moscow icon-painting school, Novgorod icon-painting school, Pskov icon-
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В данной статье рассматривается, что такое терроризм в целом, а так же  представлены 

особенности женского терроризма двадцать первого века. В статье проводится полный анализ причин 
вовлечения женщин в террористическую деятельность. Так же  отчетливо обозначаются цели, которые 
толкают женщин на путь суицидного терроризма. Рассматриваются условия, которые способствуют 
воспитанию женщин-смертниц в России. 

 
Ключевые слова: Терроризм, жертва, женский терроризм,  причинность женского терроризма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В современном мире существует так много проблем, таких как 

глобальное потепление, нехватка природных ресурсов, экологические 
проблемы, наводнения, землетрясения и другие стихий н ые  едствия. 
Но одной   з  аиболее  пасных  роблем  вляется  ерроризм .  се 
больше новостей   ачинаю тся    нформации    еррористических 
актах. Все больше и больше журналы, газеты пишут об этих ужасных 
трагических событиях. И с каждым годом все больше стран стоят 
лицом к лицу с этой   траш ной п  облемой.  

За свою довольно  долгую историю терроризм представал в 
самых разных обличиях. Террор и террористы существуют уже более 
полутора сотни лет - во многих странах были свои Варфоломеевские 
ночи и кровавые воскресенья, врагов  уничтожали римские 
императоры, русские цари, а также многие другие, и каждая страна 
имеет как минимум одного «героя». 

Слово «террор» пришло из латинского языка (terror — страх, 
ужас). Существует также выражение «террористический   кт»  acte   e 
terreur). В.Маллисон и С.Маллисон дают такое определение: «Террор 
есть систематическое использование крайн его  асилия    грозы  
насилием для достижения публичных или политических целей » .  ни 
отмечают использование террора при решении политических задач. В 
словарях «террор» определяется как «физическое насилие, вплоть до 
физического уничтожения, по отношению к политическим 
противникам».[1]  

В толковом словаре В. И. Даля подчё р кивается  сновной 
смысл, нацелё н ность  ерроризм а    страш ать  м ертью ,  азнью , 
насилием.[2]  

Терроризм относится к числу самых опасных и трудно 
прогнозируемых явлений   овременности,  оторое  риобретает  се 
более разнообразные формы и угрожающие масштабы. 
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Террористические акты всегда приносят 
массовые человеческие жертвы, влекут 
разрушение материальных и духовных ценностей ,  
не поддающихся порой   осстановлению,  ею т 
вражду между государствами, провоцируют 
вой н ы,  едоверие    енависть  еж ду 
социальными и национальными группами, 
которые иногда невозможно преодолеть в 
течение жизни целого поколения. 

Жертвой   еррористического  кта  ожет 
стать каждый     аж е  от,  то  е  меет  и 
малей ш его  тнош ения    онфликту, 
породившему террористический   кт. 

Терроризм может принимать различные 
формы и террористы постоянно придумывают 
новые способы, чтобы запугать людей .   аиболее 
распространенные методы были бомбежки, 
убийс тва,  охищения  ю дей и  з хватом  
заложников, но террористы развиваются вместе с 
технологией .   еррористические  кты     аж дым 
годом становятся  более жестокими и тщательно 
организованными, с использованием самой 
современной   ехники,  редств  вязи    ружия. 
Так же они становятся все более изощрё н ными   
используют технологические достижения. Даже 
самые распространё н ные  етоды,  акие  ак 
бомбардировка, меняются в связи с последними 
событиями, как для дистанционного управления 
и не поддающихся обнаружению пластических 
взрывчатых веществ. Рост в использовании 
ядовитых веществ и газов, а также возможность 
получения террористами ядерной   омбы 
абсолютно ужасающая. 

Сегодня в России стали проявлять больше 
общественного и научного внимания к  проблеме 
терроризма, пишутся книги, издаются 
специальные журналы. Это огромная угроза для 
всего человечества. Государство, столкнувшееся 
лицом к лицу с практическим террором, 
вынуждено заниматься разработкой   тратегии   
тактики борьбы с ним. 

 Современный   ерроризм     то  ощ ные 
структуры с соответствующим их масштабам 
оснащением. Примеры Афганистана, 
Таджикистана, Косова, Чечни и стоящих за ними 
мощных покровителей     оноров  оказы ваю т, 
что современный   ерроризм   пособен  вести 
диверсионно-террористическую вой н у, 
участвовать в масштабных вооружё н ных 
конфликтах.[3] 

Человеческое сообщество должно быть 
способно, защитить внутренний   ир  еловека,  го 
мировоззрение, его образовательные, научные 
культурные потребности, словом, множество 
факторов, определяющих само существование и 
духовный   ир  еловека,    ом  исле    го  рава. 
Но в первую очередь мы несём   тветственность  а 
жизнь каждого индивида: если терроризм 
подвергает опасности жизнь человека, значит, он 
подвергает опасности и всю нашу цивилизацию. 
Именно во имя будущего всех людей ,   о  мя 
будущего человеческой   ивилизации,  се  ы  о 
взаимном диалоге культур и религий   олжны  
най т и  бщ ий я  ы к и с ести  н  н  т в е т м н ы е, 

злобные, деструктивные силы, поощряющие 
терроризм. Охватившая весь мир глобализация 
сделала всех нас ещё   лиже.  менно    илу  того 
сегодня все большее значение приобретает 
диалог между народами, диалог между 
культурами, диалог между религиями. Развивая 
этот диалог, всячески его, поддерживая, мы в 
определё н ном  м ысле  ытаемся  ыявить  стоки 
формирования терроризма и стремимся пресечь 
их в корне. Сегодня терроризм во многих случаях 
проявляет себя под прикрытием религии, в 
религиозном обличье. Но это не должно вводить 
нас в заблуждение относительно его истинной 
сути. 

В последние годы во всем мире понятие 
«шахид» стало синонимом террориста. Одним из 
важней ш их  акторов,  ерроризм   тал  астолько 
эффективным, является тревожный   ост 
"терроризм смертников” дел, таких, как ХАМАС 
бомбит Израиль, открывая безграничные 
возможности для террористов. В мусульманских 
странах большинство шахидов — это мужчины. 
Почему же именно в России бомбами стали 
женщины? «Сестры», как их называют боевики, 
более дешевый   материал»,  а  енщину    олпе, 
как правило, обращают меньше внимания. Так же 
считается, что они более эмоциональны и легко 
поддаются внушению.  

 Террористам очень выгодно 
использовать мусульманских женщин, 
воспитанных в атмосфере покорности и 
подчинения мужчине, в своих целях, а общество 
оказалось не готово к такому проявлению 
антигуманизма. 

В вопросе причин, по которым женщины 
вступают в террористическую деятельность, 
научное сообщество разделяется во мнениях. 
Одни авторы предполагают единый   омплекс 
причин участия девушек в терроризме, 
выявившие следующие причины участия девушек 
в террористической   еятельности. 

Первая причина это борьба за 
национальное освобождение. Некоторые 
женщины, выбирая самоубийс твенный 
терроризм, мотивируют это тем, что участвуют 
борьбе за национальное освобождение. Данная 
причина всегда вдохновляла людей   ласть  вою  
жизнь на алтарь свободы. 

Вторая причина это искупление вины.  
Для девушек терроризм является основным и 
единственным способом искупить свою вину 
перед родными, мужем, страной .   а  амоубийст во 
преимущественно идут те женщины, которые, 
согласно шариату, совершили непростительные 
проступки. С этой   очки  рения  ыбор  оли 
смертницы — это лишь смена статуса 
опозоренной   енщины   а  ысокоценимый с  атус 
мученицы. У многих женщин потерявших честь 
есть шанс «умереть с достоинством», путём  
совершения джихада против неверных.  

Третья причина месть. Она обусловлена 
желанием отомстить правоохранительным 
органам за любимого человека, близкого 
родственника. В эту группу  попадают 
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родственницы убитых спецслужбами боевиков. 
Например, «черные вдовы» участвовали в захвате 
заложников в столичном театральном центре на 
Дубровке (мюзикл «Норд-Ост). 

И четвертая причина материальная 
компенсация. Ради больших денежных 
вознаграждений ,   оторые  олучит  емья 
террористки после совершения теракта, девушки 
идут на убийс тво  евинных  ю дей и  с бя.[4 ]  

Другие ученые выделяет всего две 
причины участия женщин в терактах, которые 
имеют отчё т ливые  ендерные  собенности   
связанны с социальной   олью   енщины    
этическую и этнонациональную. 

Этическая причина — путь искупления 
социально неодобряемого поступка (измена, 
изнасилование и т. д.) в ряде случаев карающейс я 
смертью. Чистота женщины во всех странах, во 
все времена была частью репутации семьи. В 
мусульманских странах несоответствующее 
поведение родственников несет позор всему 
клану. Семья стоит на первом месте, нежели 
отдельный   еловек.    атриархальном  бщ естве 
честью является то, что мужчина посчитает 
важным, и репутация — всё .   енщина  ожет 
быть убита даже на основании слухов и 
воображений   оседей, к  торы е о ень в ж ны.[5 ] 

Этнонациональная причина. В 
мусульманской   реде  се  одчиняю тся  равилам  
шариата и женщина не исключение, а даже 
наоборот, больше подвержена правилам, чем 
мужчина. Это связано с край н ей 
консервативностью принципов мусульманской 
социальной   октрины.  енщина,  мею щая 
независимый   арактер,  езаурядные  пособности, 
идущие в разрез социальным стандартам 
общества в котором она проживает, подвергается 
социальному остракизму. Важней ш ими 
ценностями этнического общества является 
семей н ая  изнь    родление  ода,    тсутствие 

семьи и детей   вляется  тклонением  т  орм 
общества. Давление общества играет огромную 
роль в формировании мотивации смертницы, 
здесь женщина видит своё   редназначение    том 
мире в другом, в убийс тве  еверных,    е  воей 
миссии роли матери и жены  

Третья группа учё н ых  ыдвигает  ишь 
единичные причины участия женщин в 
терроризме, такие как психологическую или же 
религиозную. 

Сегодня большое значение имеет 
широкое распространение религиозной 
нетерпимости или религиозный   анатизм . 
Террор фанатичен истовой   ерой. О  новы вается 
религиозный   анатизм   а  стинной в  ре: п  сле 
расправы над «неверными» убий ц а  опадет    ай. 
Верующие слышат об этом с детства, начиная с 
семьи и заканчивая в мечетях.  

В связи с этим можно прий т и    ы воду, 
что независимо от собственностей   отивации 
женщин-террористок, смертницы - это люди, 
которым нечего терять, в этой   изни  ля  их 
ничего не является ценным. Рост терроризма и 
его использование прогрессивных методов 
означает, что новые меры по борьбе с 
терроризмом должны быть приняты.  

В современном мире использование 
женщин стало элементом технологии 
террористической   ойн ы . Т  ким о разом , 
шахидка — это пассивный   асходный м  териал в 
руках экстремистских организаций ,  
способствующий   остижению  пределён н ых 
идеологических или все чаще материальных 
целей .  

Но, к сожалению, очень мало мы можем 
сделать, кроме как утвердить нашу веру в 
правительство и надеемся, что меры, принятые по 
предотвращению терроризма являются 
успешными. Но если мы позволяем себе быть 
запуган, он уже работал. 
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Предметом исследования в научной статье выступают проблемы обеспечения безопасности 

пассажиров на важных объектах. В настоящее время одним из главных подходов к этой проблеме является 
внедрение в деятельность служб безопасности и правоохранительных органов технологии профайлинга. 
Так же стоит отметить важность использования технологий психологического портретирования и 
профайлинга личным сотрудников безопасности в целях выявления потенциально опасных граждан и 
предотвращения террористических угроз на важных объектах. 

 
Ключевые слова: Безопасность пассажиров, важные объекты, террористический акт, 

профайлинг, профессиональное наблюдение.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вероятно, мало кто из специалистов мог предположить, что в 
XXI веке настолько актуальными будут вопросы обеспечения 
безопасности на планете. Ожидаемая эра милосердия не наступила, 
скорее, напротив, люди ещё   ольш е  злобились,  тали  олее 
агрессивными, циничными, в основном ведут обособленный   браз 
жизни. Большинство людей   ерестали  ыходить  а  лицу,  бщ аться 
со сверстниками, читать книги. На данный   омент  нтернет  о  сем 
заменил нам живое общение с людьми.  

И как тут не вспомнить немецкого философа-культуролога 
начала ХХ века Освальда Шпенглера с его наиболее знаменитым 
трудом «Закат Европы» (опубликован в 1918 г.), в котором он 
обосновывает цикличность развития человечества по следующим 
этапам «Культура-Цивилизация-Варварство», приводя при этом 
множество примеров (например, падение Древнего Рима, который ,  
если мы, конечно, хотя бы немного интересуемся историей ,   ыл  вно 
после Древней   реции).[ 1 ]     полне  озм ожно,  то  менно  ейча с м   
как раз переживаем непростой   ериод  ерехода  т  ивилизации   
варварству, причём   атрагивает  н  е  акую -т о  тдельно  зятую  
страну, а носит общемировой   лобальный х  рактер. И  к к ж   н  м 
обезопасить себя, своих родных, близких, своё   кружение,  бщ ество,   
можем ли мы хоть как-то помочь своему государству в обеспечении 
той   амой б  зопасности , к  торая п зволит н   б яться х дить п  
улицам, ездить в общественном транспорте, ходить в театры, кино, 
рестораны, гулять по парку, ходить на концерты, путешествовать и 
при этом не бояться за свою жизнь?  

На мой   згляд,  аиболее  ристальное  нимание  еобходимо 
уделять обеспечению безопасности на особо важных объектах, к 
которым, в частности, относятся объекты, имеющие социальную, 
историческую, материальную, научную, художественную или 
культурную ценность федерального или регионального значения.  



 
38 |  
 

Терроризм не имеет границ и 
национальностей     менно  оэтому  вляется 
общемировой   грозой.    н стоящ ее в емя о обую  
актуальность представляет вопрос  о  
предотвращении совершения преступлений   а 
объектах транспортной  нфраструктуры. 
Наибольшую опасность возымели акты 
терроризма, которые, как правило, совершаются в 
местах массового скопления людей .   ни  е  олько 
причиняют значительный   атериальный у  ерб, 
но и уносят десятки жизней   евинных  ертв 
преступлений .   

Безусловно, безопасность на особо 
важном объекте немыслима без соответствующих 
технических средств, необходимого оснащения, 
выстроенных систем физической   ащ иты .   
частности, в зависимости от степени уязвимости 
объекта, места проведения досмотра должны 
быть оборудованы видеокамерами, 
металлодетекторами, интроскопами, 
обнаружителями и локализаторами взрывчатых 
веществ, экспресс-анализаторами жидкостей ,    
также датчиками радиационного, химического и 
бактериологического мониторинга.[2]  Если это 
объект, на котором проводится массовое 
мероприятие: спортивное соревнование, концерт, 
спектакль, опера, балет, мюзикл, конференция, 
шоу и др., то сотрудникам службы безопасности 
для обеспечения возможности наблюдать за 
поведением посетителей ,   отоки  ю дей с  едует 
разводить в нужные стороны по разным 
направлениям, используя барьерные линии. В 
случае если предусмотрен въезд автотранспорта 
на объект, то зону проезда автотранспорта 
необходимо оборудовать системами досмотра 
днища автомобиля; досмотровыми зеркалами; 
автозаградителями для принудительной 
остановки, а при необходимости — въезды на 
территорию усилить противотаранными 
устройс твами. 

Выявление потенциально опасных лиц на 
особо важных объектах, в местах массового 
скопления людей ,     ом  исле  иц,  отовящ ихся   
совершению террористических актов, как 
правило, сводится к наличию у сотрудников 
силовых структур служб безопасности двух 
основных навыков: оценка эмоционального 
состояния проверяемых лиц, а также экспресс-
диагностика намеренно скрываемой   нформации. 
Отсюда вполне логично вытекают первичные 
умения, способствующие формированию 
основных навыков, а именно: наблюдательность  
и умение проводить краткую опросную беседу. 
Однако неслучайн о  дним  з  амых  ф фективных 
способов распознавания противоправных 
намерений   вляется  остановка  ебя  а  есто 
злоумышленника. Поэтому изначально 
сотрудник, обеспечивающий   езопасность  а 
объекте, оценивая и проверяя других лиц, 
одновременно должен задать себе следующие 
вопросы: «Тот ли это человек, за которого себя 
выдаё т ?»;  Н е  кры вает  и  н  егативные 
намерения?»; «Почему на лице, страх, печаль, 
бледность?»; «Соотносятся ли его внешность и 

контекст»? Кроме того, особое внимание следует 
обращать на такие подозрительные признаки 
как: «мешковатый »   неш ний в  д; в  пуклость 
одежды в местах ношения оружия; не владение 
значимой   нформацией (  апример, э  ементы 
автобиографии, данные паспорта и др.); попытка 
избежать попадания в поле зрения сотрудников 
полиции или службы безопасности; чрезмерный 
интерес к работе досмотровой   ехники    .д .  

Алгоритм проведения опросной   еседы 
на особо важных объектах имеет свою специфику, 
т.к. сотрудники, обеспечивающие безопасность, 
во время рабочей   м ены   нализирую т  оведение 
огромного количества людей   п римерно  о  00-
800 чел./час). Отсюда, во-первых, нет 
возможности задать проверяемым лицам много 
вопросов, а также, через 20-30 минут наступает 
элементарная физическая усталость. Поэтому 
здесь сужению темы вопросов способствует 
владение навыками оперативной 
психодиагностики личности.  

Таким образом, грамотное применение 
умений     авыков   ценки  моционального 
состояния проверяемых лиц, а также экспресс-
диагностики намеренно скрываемой   нформации 
позволит сотрудникам силовых структур, служб 
безопасности реализовать на практике 
технологию профай л инга    ерификации,  низив 
до минимума возможность совершения 
противоправных деяний   а  собо  аж ных 
объектах. 

Правоохранительная практика 
показывает, что в настоящее время для 
обеспечения антитеррористической   езопасности 
недостаточно умений  сихологического 
портретирования (прогнозирования), а также 
использования досмотровой   актики    ехники, 
так как они зачастую не способствуют выявлению 
преступных намерений    реддверии  х 
реализации. Сотрудники органов внутренних дел 
и, в частности, транспортной   олиции  олжны  
расширять свои познания в области передовых 
технологий   дентификации,    оторым   
недавних пор можно отнести технологию 
профай л инга. 

Технология профай л инга, 
предполагающая анализ психофизиологических 
реакций   одозреваемого  ица,  оможет    ысокой 
долей   ероятности  редугадать    аспознать 
противоправные намерения пассажира или 
другого человека, пребывающего в местах 
массового пребывания граждан 
(железнодорожные и автомобильные вокзалы, 
аэропорты и др.). 

Впервые технология профай л инга  от 
англ. profile — профиль) была успешно 
апробирована в конце 1970-х гг. в деятельности 
израильской   лужбы   виабезопасности  ри 
осуществлении предполё т ного  осм отра    оне 
регистрации на один из рейс ов  ациональной 
авиакомпании «Эль-Аль». Приобретё н ный о  ы т 
был основан на том, что любой   ассаж ир  ожет 
оказаться террористом, а предметы его багажа — 
оружием или взрывными устройс твами. 
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Специфика профай л инга  сновы вается, 

прежде всего, на построении профиля пассажира-
преступника. Однако применительно к 
обеспечению безопасности на объектах 
транспорта ее реализация представляет систему 
специальных мероприятий ,   аправленных  е 
только на выявление потенциально опасных 
пассажиров, но и прогнозирование 
нестандартных ситуаций .   ту  истему  ожно 
рассматривать в качестве: а) совокупности 
способов оценки и предвидения, в основе которых 
лежит анализ внешних признаков, 
характеризующих поведение человека; б) 
технологии наблюдения, использующейс я   
целью выявления в местах массового скопления 
людей   в  ом  исле  а  бъектах  ранспорта) 
потенциально опасных лиц. 

Судя по имеющимся научным и 
методическим разработкам отечественных 
авторов[3], использование технологии 
профай л инга,  пособствую щей р  сш ифровке 
невербальных компонентов поведения человека, 
даё т   озм ожность  е  олько  олучать  аиболее 
объективную информацию о лице, планирующем 
проведение террористического акта на объектах 
транспорта, но и предпринимать превентивные 
меры по его предупреждению. К мерам, 
помогающим контролировать оперативную 
ситуацию на объектах транспорта, можно отнести 
психологическое наблюдение (предполагает 
нахождение визуального несоответствия норме), 
опрос (предполагает изучение психических 
(поведенческих) реакций   озм ожного 
преступника). 

Сегодня одной   з  аж нейш и х з дач 
системы профессиональной   одготовки 
сотрудников транспортной   олиции  вляется 
организация обучения технологии профай л инга. 

Подготовка и переподготовка кадров для 
противодейс твия  ерроризм у  сущ ествляется  а 
базе межведомственных и ведомственных 
учебных центров и учебных заведений ,     акже 
образовательных учреждений   ысш его 
профессионального образования МВД России. 

Широкое внедрение в образовательной 
среде системы профессиональной   одготовки   
повышения квалификации сотрудников 
транспортной   олиции  ехнологии  рофайли нга 
создаст предпосылки для наиболее качественного 
решения профессиональных задач оперативно-
служебной   еятельности,  владения 
практическими навыками и умениями, 
направленными на распознавание лиц, 
планирующих осуществление террористических 
актов. В конечном итоге это позволит 
минимизировать проявления терроризма и 
достичь главной   ели    ащ итить  ичность, 
общество и государство от актуальных и 
потенциальных террористических угроз на 
объектах транспорта. 

На основании изложенного можно 
сделать вывод о наличии достаточной  
теоретической   сновы   зарубеж ная  рактика, 
российс кие  аучные    етодические  азработки) 
для эффективного применения современных 
технологий   сихологического  ортретирования   
профай л инга    перативно-служебной 
деятельности сотрудников транспортной 
полиции. 

Комплексный   чёт  п актического и 
теоретического опыта поможет существенно 
повысить стандарты обеспечения 
антитеррористической   езопасности,    месте   
этим — способствовать превентивному 
выявлению потенциально опасных лиц в местах 
возможного совершения террористических актов 
и сохранению жизни и здоровья граждан.
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The subject of study in the paper is the problem of passengers’ safety important objects. Currently, one of 
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profiling personal security staff to identify potentially dangerous individuals and prevent terrorist threats to 
important sites. 
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В статье проведена характеристика деятельности одного из Российских баков, представлены 

этапы развития банка, проанализированы основные показатели деятельности, проведен анализ влияния 
процессов слияний и поглощений на устойчивость материнской компании. В статье указаны ключевые 
факторы, оказывающие положительное и отрицательное влияние на деятельность коммерческого банка. 
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В настоящее время в банковском секторе наблюдается 
тенденция укрупнения бизнеса. В результате данного процесса 
количество игроков на финансовой   рене  нижается,  величивается 
их доля в общем рынке банковских услуг, происходит 
перераспределение денежных средств в банковском секторе. 
Организации, обладающие высоким инновационным потенциалом, а 
также эффективно дифференцированный   изнес  спользую т 
кризисное время в своих целях, применяют агрессивную стратегию – 
слияний     оглощ ений. О  ним и  к  ю чевы х у астн иков р нка 
банковских слияний     оглощ ений в  ступает ф  нансовая г уппа 
«Бин».  

Для анализа эффективности проводимой   олитики  анка 
используем временные периоды, охватывающие основные этапы 
поглощения материнским банком других организаций ,   анные  тапы  
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Ключевые этапы развития банка с момента его образования 

 
Временной 

период 
Ключевое событие, влияющее на дальнейшую деятельность компании 

Ноябрь 2008 г. - 
Декабрь 2013г. 

БИНБАНК вошё л     апитал  аш инвестбанка,  роизош ло  рисоединение   
Башинвестбанк  

Апрель 2014 г. - 
Сентябрь 2014 

БИНБАНК стал владельцем Москомприватбанка. Сделка заключена в рамках 
стратегии БИНБАНКА по расширению розничного бизнеса и одобрена 
Комитетом банковского надзора Банка России.  

Июль 2014 г Компания Asokerco Trading Limited стала владельцем мурманского ДНБ 
Банка, ранее входящего в крупней ш ую   инансовую   руппу  орвегии  NB 

Декабрь 2014 г БИНБАНК приобретает пять банков группы «Рост» в рамках их финансового 
оздоровления при поддержке ЦБ РФ и АСВ. В группу входят Рост банк и 
четыре региональных банка: банк «Кедр» (Красноярский   рай),  А  кобанк 
(Сургут), СКА-Банк (Смоленская область) и Тверьуниверсалбанк (Тверская 
область). 

Январь 2015 г приобретение екатеринбургского Уралприватбанка, и присоединение его к 
БИНБАНКу. 

Август 2015г Приобретение КБ Пробизнесбанка, котрольного пакета акций   ДМ  анка. 
2016 г – 2017г  Техническая интеграция приобретенных банков на единую платформу 

Бинбанка. Трансформация Бинбанка в повседневный   асчетный б  нк. 
 
Целью приобретения банков группы 

является расширение розничного бизнеса, 
регионального присутствия и клиентской   азы  
Бинбанка, рассматривая санацию проблемных 
банков как способ расширения региональной   ети 
получения дешевого фондирования от 
государства в лице АСВ. Все приобретенные 
организации на момент начала санации или 
приобретения входили в число крупней ш их 
банков в своих регионах.  Проводя политику 
экспансии банковского сектора важно сохранить 
устой ч ивость  анковской г  уппы .  

После изложенных выше слияний    
поглощений   егиональная  етка  анка 
охватывает более 100 городов присутствия по 
всей   оссии.    016  .  ктивы   анка  ыросли 
почти в 4 раза за счет объединения с МДМ-
Банком, при этом структура активов банка 
претерпела существенные изменения.  

В активах Банка «Бин» 57% приходится 
на кредиты банкам. Согласно отчетности, около 
563 млрд. руб. выдано в виде кредита 
санируемому «Рост банку». Резервы по этому 
кредиту Бинбанк в отчетности по РСБУ  не создал, 
однако в отчетности по МСФО на конец 1 
квартала 2017 года резервов по кредитам банкам 
было создано на 12,1 млрд. руб – большая часть 

суммы связана с кредитом «Рост банку». В то же 
время «РОСТ банк» имеет около 40,6 млрд. руб. 
просроченных кредитов корпоративным 
клиентам и отрицательный   апитал    азм ере   
65млрд. руб. Вернуть кредитные средства 
Бинбанку он в настоящий   омент  е  ожет,  то 
потенциально является существенным риском 
для ликвидности. 

За отчетный   ериод  орматив 
достаточности капитала (K1) вырос на 0,25%, 
достаточность капитала по РСБУ находится на 
высоком уровне. Показатель мгновенной 
ликвидности (Н2) вырос на 32,95%, 
высоколиквидных активов существенно больше, 
чем необходимо на покрытие обязательств в 
течение дня. Значение норматива текущей 
ликвидности (Н3) выросло на 26,80%, ликвидных 
активов существенно больше, чем необходимо на 
покрытие текущих обязательств.  

Значение норматива долгосрочной  
ликвидности (Н4) снизилось на 9,21%, вложений 
в долгосрочные активы существенно меньше, чем 
допустимо. Проанализируем динамику 
показателей   1-К 4  а  ериод  011    016  г,  .к .   
этот период наиболее активно ПАО Бинбанк  
проводил политику слияний     оглощ ений н   
основании имеющихся данных.
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Таблица 2 – Динамика изменений ключевых показателей 
 

Период 
Средневзвешенное значение показателя 
К1 К2 К3 К4 

2016 11,55% 96,64% 103,45% 20,49% 
2015 12,88% 200,19% 166,43% 31,89% 
2014 12,06% 98,17% 126,52% 62,40% 
2013 10,97% 79,08% 120,59% 58,73% 
2012 11,85% 96,60% 115,90% 54,86% 
2011 10,89% 95,20% 109,67% 71,35% 

 
Как мы видим, все показатели в 2016г 

вернулись к уровню 2011 года, т.е. к периоду 
активного развития банка до слияний    
поглощений .  

На ценные бумаги приходится около 20% 
активов, при этом 47% ценных бумаг заложены 
по сделкам РЕПО. Необходимо также отметить, 
что группа «БИН» пострадала от ликвидции банка 
«Пересвет». Бинбанк на 01.06.2017 имеет 6,5 
млрд. руб. просроченных облигаций ,   вязанных   
этим событием. Также НПФ «САФМАР», входящий  
в пенсионный   ериметр  руппы,  тчитался   
переклассификации в 2016 году 8,5 млрд. руб. 
корпоративных облигаций   о    ровень  ценки   
связи с тем, что в течение отчетного периода эти 
бумаги перестали быть активно торгуемыми.  

Кредитный   ортфель,  читаю щийся  
основной   табильного  охода    радиционных 
банках, занимает всего 15% активов. 70% 
портфеля относится к кредитам корпоративным 
клиентам. Концентрация по кредитному 
портфелю выше средней     0  рупнейш и х 
заемщиков занимают 33% портфеля (по данным 
МСФО за 1 квартал 2017 год). Кредиты 
физическим лицам в основном представлены 
овердрафтами по банковским картам и 
потребительскими кредитами, доля ипотеки 
составляет около 20% портфеля. 

Доля просрочки по портфелю высокая 
(15,9% в целом, 9,0% по кредитам корпоративным 
клиентам и 31,9% - по кредитам физическим 
лицам), при этом покрытие просрочки резервами 
составляет более 146%. Тренд по просрочке 
негативный ,   ост    3,4 %   а  ачало  ода. 
Отметим также невысокую обеспеченность 
кредитного портфеля залогами – 92%. 

Объем начисленных, но неполученных 
процентов составляет около 2,5% от объема 
кредитного портфеля и колеблется от 2% до 3,5% 
- то есть часть заемщиков банка уплачивают 
проценты не на ежемесячной   снове,  то  вляется 
косвенным признаком долгосрочных, 
инвестиционных кредитов.  

Доля иностранной   алюты     ктивах 
составляет 15% (средний   оказатель  о 
банковской   истеме    1% ).  еработаю щие 
активы (основные средства) несущественны по 
объему, однако прочие требования составляют 
значительные 10% валюты баланса.  

Основным источником внешнего 
фондирования Бинбанка являются средства 
физических лиц (48% пассивов), 18% приходится 
на долю средств корпоративных клиентов. 
Обратим внимание на низкую долю текущих 
средств в общем объеме средств клиентов (12%), 
что обуславливает высокую стоимость ресурсов и, 
как следствие, низкую процентную маржу банка. 
В 2016 году стоимость пассивной   азы   анка 
снизилась до 7,6% (с 9,6% в среднем по 2015 году) 
в первую очередь за счет падения стоимости 
депозитов физических лиц (в соответствии с 
общим трендом на рынке). При этом 
значительная текущих счетов частных клиентов 
также является платной     редняя  тавка  о  им   
1 квартале 2017 года выросла до 3,1%. 
Доходность кредитов юридическим лицам 
сократилась на 1,9%, опустив чистую процентную 
маржу банка ниже 2%. На 01.06.2017 в составе 
регулятивного капитала присутствуют 30,6 млрд. 
руб. субординированных зай м ов  3 2%   т  бщ его 
размера капитала), 17,8 млрд. руб. из которых 
получены в рамках программы докапитализации 
через ОФЗ (9 млрд. руб. получил «МДМ-банк», 8,8 
млрд. руб. – прежний   Бинбанк»).  труктура 
капитала неблагоприятная, значительная часть 
представлена добавочным и дополнительным 
капиталом, что сокращает возможность 
дополнительных вливаний   ерез 
субординированные инструменты. 

Значения нормативов ликвидности 
находятся на среднем уровне, учитывая все еще 
дейс твую щие  ослабления  ри  асчете 
нормативов Н2 и Н3. При этом согласно 
отчетности по МСФО за 1 квартал 2017 года, 
чистый   азры в  иквидности  а  оризонте  о   
месяца составляет -40,3 млрд. руб. Реальный   иск 
ликвидности выше, так как кредиты, выданные 
«РОСТ банку», постоянно лонгируются. 
Достаточность капитала приемлемая, запас по 
нормативу достаточности базового капитала 
(Н1.1) составляет около 4,4%. По нашему мнению, 
запас капитала в настоящее время достаточен для 
обеспечения органического роста бизнеса Банка и 
досоздания резервов по кредитам. 

Бинбанк специализируется на 
краткосрочных операциях, более характерных 
для инвестиционных, чем для «классических» 
банков. Проведя анализ деятельности Бинбанка, 
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мы можем сделать следующий   ы вод:    елом 
Бинбанк является малоэффективным, имеет 
значение показателя Cost / Income более 106% (1 
квартал 2017 года). Доходность капитала в 2017 
году находится на уровнях ниже 5%. На 
присоединение «Приватбанка» Бинбанк получил 
от АСВ кредит в размере 12 млрд. руб. Несмотря 
на фокус на цифровые технологии, стратегия в 
настоящий   омент  недряется  едленно.   
начала 2015 года кредитный   ортфель 
физических лиц сократился с 21,6 млрд. руб. до 
12,3 млрд. руб., а вклады физических лиц – до 11,9 
млрд. руб. с пиковых 61,9 млрд. руб. на 01.02.2016. 
По нашему мнению, «Москомприватбанк» не 

представляет существенных рисков для Бинбанка 
с точки зрения завершения его интеграции. 

Очень большой   бъем  редств, 
направленный   инбанком  а  пасение  Рост 
банка» и неясные перспективы возврата 
корпоративных кредитов санируемого банка 
делают оценку сложной .   днако  чевидно,  то 
риски в этой   асти  начительные,  ем   
объясняется невысокий   редитный р  йти н г (« ») 
и отсутствие рей т инга  т  торого  ейти нгового 
агентства, который   бычно  олучаю т  олее 
открытые банки, привлекающие средства на 
облигационном рынке. 

 
Таблица 3 – положительные и отрицательные стороны слияний 

и поглощений   оммерческого  анка  АО  Бинбанк» 
 

Положительные факторы слияния Отрицательные факторы слияния 
1. один из крупней ш их  анков  траны; 
2. высока вероятность поддержки со 
стороны государства из-за большого объема 
средств физических лиц; 
3. собственники активно не участвуют в 
политической   изни,  онцентрируясь  а 
бизнесе. 
 

1. концентрация фондирования на 
вкладах физических лиц, дорогостоящих и 
сравнительно нестабильных ресурсах; 
2. отсутствие специализации, 
универсальный   анк  ри  равнительно 
небольших объемах кредитования и РКО 
обречен на невысокую эффективность. 
3. перспективы возврата межбанковских 
кредитов «Рост банка» неясны, что увеличивает 
риск ликвидности (нормативы ликвидности 
завышены, т.к. кредиты отражаются по 
договорному сроку, но постоянно 
лонгируются); 
4. риски, связанные с вложениями в 
облигации банка «Пересвет» могут оттянуть 
ресурсы акционеров группы от поддержки 
банка в пользу пенсионных фондов. 
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В настоящей статье раскрывается концепция системы Микрогрид, сфера её применения, состав 
оборудования, приведено описание основных принципов проектирования для частных домовладений на 
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«Микрогрид» - новая концепция построения 
распределенной микро-сети на базе ВИЭ 

Энергетика в развитых странах мира, ведущих борьбу с 
производимыми традиционными источниками генерации выбросами 
в атмосферу, идет по пути декарбонизации, в связи с чем 
существующие концепции построения сетей   нергоснабжения 
претерпевают изменения как в подходах к их проектированию, так и в 
составе генерирующих мощностей .     анной с  атье а тор п едлагает 
читателю ознакомиться с новым для РФ подходом к созданию 
распределенных энергосистем в определенных географических зонах, 
на основе модели микро-систем Микрогрид. Внедрение и 
эксплуатация таких систем широко распространены в США и 
Европейс ких  транах.  ебольш ие  орода,  ниверситетские  ампусы , 
центры обработки данных обеспечиваются энергией   ерез  икро-
системы Микрогрид [1]. Коммунальные службы Европы признают 
возможность применения данной   ехнологии  ля  овы шения 
устой ч ивости    адеж ности  ети  2 ].  
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Cистема Микрогрид, помимо 

подключения к энергосистеме, обладает 
собственными источниками генерации на базе 
ВИЭ, такими как ветротурбины, солнечные 
панели, биогазовые установки и т.п., состав 
которых может варьироваться в зависимости от 
природных, производственных, и климатических 
факторов территории размещения, имеющих 
ключевое влияние на выбор источников 
генерации. В случае отсутствия подключения к 
энергосистеме, или ограничений   о 
возможностям резервирования мощностей ,    
структуру включаются гарантирующие 
источники генерации – ДГУ. Подобный   одход   
построению автономной   истемы 
энергоснабжения, позволяет ей   зять  а  ебя 
задачу удовлетворения спроса потребителей   ри 
максимуме пиковых нагрузок [3]. 

 Концепция построения сети, 
использующей   ентрализованное  правление 
генерацией     аспределением  ощ ности, 
позволяет создать баланс между вырабатываемой 
и потребляемой   нергией, а  т кж е р  вномерное 
распределение её   еж ду  отребителями. 
Оптимизация процесса накопления энергии в 
аккумуляторах высокой   м к ости , и  и с 
применением супер-конденсаторов, технология 
которых на сегодняшний   ень  озволяет 
накапливать энергию в сотни раз быстрее 
обычных АКБ  позволят владельцу системы либо 
осуществлять стабильную выдачу в сеть избытка 
мощности, если такая возможность имеется, либо 
эффективно накапливать ее для последующего 
использования [4].  Подобная модель построения 
системы энергоснабжения, является новым 
подходом к развенчанию «мифа» о системах на 
базе ВИЭ –  о критическом для гарантированного 
энергоснабжения дисбалансе между мгновенным 
производством энергии источниками 
нетрадиционной   енерации  5 ]. 

     Выработка энергии, как правило, 
напрямую зависит от климатических факторов 
определенной   еографической о  ласти , в  емени 
года, рельефа местности, влияющих на приход 
естественных «энергоносителей » .   гновенное 
потребление, задаваемое графиком нагрузки 
потребителей ,   меет  олее  стабильный» 
характер. Влияние климатических факторов 
местности на работу ВИЭ имеет ключевое 
значение для проектирования системы и влияние 
на  состав и режим работы генерирующих 
мощностей ,   есомый в  лад в и  учение д  нного 
аспекта внесли сотрудники Санкт-Петербургского 
государственного политехнического 
университета, в частности В.В. Елистратов, Н.В. 
Кобышева, Г.И. Сидоренко [6]. Для обоснования 
параметров и режимов работы ВЭС в месте их 
функционирования, проводятся ветро-
энергетические расчеты, базирующиеся на 
базовой   нформации    мею щихся  етровых 
ресурсах, сформированной   а  снове  ноголетних 
наблюдений   а  етровой о  становкой в  е ионе. 
Весомый   клад    азработку  етодов  бработки 
данных по многолетним наблюдениям, и 

разработке методов ветроэнергетических 
расчетов внесли сотрудники кафедры «ГВиЭ» 
Московского Энергетического института, 
Дернюгина Г.В, Пугачё в   .В .,  естопалова  .А ., 
Малинин Н.К. [7]. Результатом 
ветроэнергетических расчетов являются данные, 
на основании которых можно осуществить выбор 
ветротурбин, рассчитать режим работы ветро-
станции в течение года, и более долгосрочной  
перспективе. Аналогичный  одход  рименим   
расчету режима работы солнечной   танции,  а 
основании данных о приходе солнечной   адиации 
в течение года, к микро-гэс, и т.д. 
Оптимизированный   од  анные  ритерии  аботы 
генерирующих мощностей   з  остава  икрогрид, 
составляется алгоритм управления системой 
сделает возможным с высокой   очностью  
управлять генерацией ,   аспределением   
накоплением энергии в системе. Далее алгоритм 
загружается в центральный   лок  правления,  то 
позволяет получить стабильно работающую 
систему гарантированного электроснабжения на 
базе ВИЭ. 

Микрогрид представляет собой   воего 
рода уменьшенную в масштабе модель 
централизованной   истемы  лектроснабжения 
потребителей ,   елью   оздания  оторой я  ляется  
увеличение надежности энергоснабжения,  путем 
повышения энергонезависимости  за счет 
диверсификации источников генерации, выбор и 
состав которых осуществляется после 
комплексного анализа месторасположения 
системы и местных климатических факторов, а 
также снижение затрат конечного потребителя на 
оплату счетов, что особенно актуально для 
удаленных или вовсе изолированных от 
распределительных энергосетей   айон ов. 
Микрогрид может стать особенно эффективным 
решением по снабжению энергией   ля  оселений 
основным источником выработки энергии для 
которых является завозимое дизельное топливо 
[8]. Также как и крупная энергосистема, 
Микрогрид способна самостоятельно 
генерировать и осуществлять распределение 
 электроэнергии между потребителями, только 
осуществляется это уже на «местном» уровне. 

Структура Микрогрид  Чтобы понять 
принцип работы микросети, стоит рассмотреть в 
качестве примера работу централизованной 
энергосистемы. Централизованная сеть 
соединяет жилые дома и предприятия, объединяя 
их в единую систему, подключенную к крупным 
генерирующим мощностям, таким как ТЭС, АЭС, 
ГЭС и др. Наличие гарантированного 
энергоснабжения позволяет коммунальным 
потребителям использовать в любой   омент 
времени различные электроприборы, системы 
отопления, кондиционирования и т.п., делая их 
жизнь комфортной     езопасной, а  р  боту 
промышленных предприятий   табильной. Н   э о 
преимущество централизованной   истемы 
является и ее недостатком – авария или ремонт 
сети способны полностью обесточить рай о н  ли 
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предприятие, что выливается в колоссальные 
убытки и ухудшение качества жизни населения. 

Микрогрид подобного недостатка 
лишена, в случае когд  она  подключена  к 
распределительной   нергосети    ерет  асть 
энергии из нее в моменты недостатка выработки 
на базе ВИЭ.  В любой   омент  истема  ожет 
полностью переключится на собственную 
резервную ДГУ или/и АКБ, и продолжить 
снабжение потребителей   а  чет  обственной 
генерации энергии. Подобные ситуации 
возможны во других перебоев в подаче 
электроэнергии из распределительной   ети. 

В качестве основного источника энергии 
Микрогрид использует распределенную 

генерацию от солнечных батарей    
ветрогенераторов,  а также энергию, сохраненную 
в аккумуляторных батареях высокой   мкости. 
Структурная схема системы Микрогрид 
представлена на рис. 1. Блок центрального 
управления автоматически переключается между 
источниками энергии, либо комбинирует их, 
используя  одновременно всю мгновенную 
выработку. Распределенная генерация 
гарантирует, что в случае выхода из строя одного 
или даже нескольких источников энергии, 
системы продолжит функционировать без ущерба 
для потребителей .  

 
 

 
 

Рисунок 1 -  Структура микро-сети «Микрогрид» 
 
Подходы к проектированию 

«Микрогрид» для частных домовладений 
средней полосы РФ. 

Разработке основополагающих 
принципов проектирования микро-систем для 
условий   аш ей с  раны , п  свящ ены  т уды  
Безруких П.П., В.В. Кираковского, Д.В., Карабанова 
С.М., [9]. Российс кая  едерация  асположена  а 
огромной   ерритории,  меет  азличные 
климатические зоны и обладает огромным 
потенциалом по использованию ВИЭ.  

Первым этапом разработки системы, 
является выбор состава используемых ВИЭ. Для 
осуществления выбора необходимо учитывать 
географическое положение, приход солнечной 
радиации, ветровой   отенциал  естности, 
гидроресурсы, источники биогаза, торф, отходы 
лесопереработки, и пр. местные возобновляемые 
ресурсы. Использование экологически чистых 
источников энергии является ключевым 
преимуществом Микрогрид, и это необходимо 
учитывать при разработке проекта.  

Важным элементом Микрогрид является 
накопитель энергии. Для системы с совокупной 

мощность до 10 МВт  наиболее перспективными 
являются накопители на основе Литий - и онных 
аккумуляторных батарей ,      а  упер-
конденсаторах с повышенной   нергоемкостью    
энергоотдачей ,     астоящ ее  ремя  ереж иваю щих 
этап активного  развития новой   ехнологии 
изготовления на основе графена. Системы 
преобразования и управления энергией 
(инверторы, контролеры, блок управления 
солнечными панелями) разработаны и 
представлены на рынке компаниями Siemens, 
HoneyWell, ABB, Schneider Electric,  Legrand [10]. 

Согласно статистике, сельское население 
центрального региона в РФ на 2016 год 
составляет 7,5 млн человек, порядка 1,5 
проживает в центральной   олосе    ольш ая  асть 
из которых проживает в деревнях с населением 
100-200 человек. Применение систем Микрогроид  
для снабжения малых или удаленных от ОЭС 
поселений   озволит  беспечить  омфортный 
уровень проживания населения. 

Вторым этапом выбора объекта 
исследования является определение количества 
домовладений     оселении  ри  бщ ем  оличестве 
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150 - 200 человек. В качестве состава семьи, 
принимается следующее: малая семья – два 
человека в доме, оптимальная семья – 6 человек: 
муж, жена, двое детей ,   абуш ка    едуш кой. 
Расчетная семья – 5 человек (варианты в составе 
семьи могут быть разными). Отсюда следует, что 
«базовое» поселение должно иметь порядка 30 
домохозяйс тв    дно  бщ ественное  дание 
(медицинский   ункт,  кола,  агазин    .д .) .  алее 
на основе данных по энергопотреблению 
составляются графики нагрузки, на основе 
которых можно обосновать общую, минимальную 
и пиковую мощности потребителей ,   то  озволит 
произвести выбор оборудования для генерации, 
резервирования, накопления энергии, и 
управления звеньями системы. 

Принципы, применимые к проекту 
Микрогрид 

В основу создания Микрогрид положены 
следующие принципы: 

• обеспечение комфортного уровня 
проживания населения, обслуживаемого микро-
системой ;  

• максимальное использование 
возобновляемых источников энергии для данной 
местности; 

• минимизация энергозатрат 
жилья путем применения современных 
строительных материалов и оборудования 
(обогреватели, котлы, освещение, 
электроустановка); 

• автоматизация управления 
электрогенерацией ,   акоплением  лектроэнергии 
и энергопотреблением; 

• минимизация затрат на создание 
и эксплуатацию микрогрид. 

Микрогрид должна обеспечивать 
основные потребности жителей :  

• Освещение дома и участка, а 
также электропитание бытовых 
электроприборов; 

• Холодное и горячее 
водоснабжение; 

• Отопление. 
Функционирование систем 

энергоснабжения дома, водоснабжения, внешнего 
освещения должно быть полностью 
автоматизировано. 

Для каждого домохозяйс тва 
устанавливаются: максимальная потребляемая 
мощность, исходя из графика нагрузки и 
возможного коэффициента «спроса», 
минимальная «гарантированная» мощность, 
которую должна обеспечить система 
электроснабжения во всех расчетных случаях. 

Учет электроэнергии каждого 
домохозяйс тва    бщ ественного  дания, 
внешнего уличного освещения должен 
выполняться автоматически на базе 
автоматизированных систем учета. 

Блок управления должен обеспечивать 
сбор, обработку и хранение данных по выработке 
электроэнергии всеми источниками, и её 
потреблению.  

Разработка экспериментальной 
модели Микрогрид для домовладения в 
сельской местности  

В планируемой   аучно 
исследовательской   аботе  втора,  удет 
осуществлена разработка модели системы 
Микрогрид для домохозяйс тва    ерте  . 
Белгорода (Центральное Черноземье), с 
проживающей     ем  руглогодично  емьёй  и з  5 
человек. 

 Первым этапом будет осуществлена 
установка на вводном щите домовладения 
оборудования для мониторинга и записи данных 
по энергопотреблению, с проведением 
непрерывного цикла замеров потребляемой 
электроэнергии в течение года. В дальней ш ем  а 
основе полученных измерений ,   удет 
осуществлена разработка типового графика 
нагрузки с разбиением энергопотребления на год, 
месяц, сутки. 

Вторым этапом будет осуществлено 
исследование и обработка данных по имеющимся 
в месте размещения дома ветровому  потенциалу, 
а так же приходу солнечной   адиации,   
применением методик разработанных на кафедре 
«ГВиЭ» НИУ МЭИ ТУ. На основе полученных 
данные будет осуществлен выбор состава 
генерирующих мощностей   истемы  икрогрид  а 
основе ВИЭ, составлен алгоритм их работы.  

Третьим этапом будет проведена 
разработка схемы энергоснабжения 
домохозяйс тва    ыбор  остава  борудования.
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В работе рассчитаны спектральные зависимости показателя преломления (ma) бромида калия при 

комнатной температуре. Обнаружена неточность в литературных данных зависимости показателя 
преломления от длины волны света. Хотя литературные и уточненные значения ma по абсолютному 
значению мало отличаются, а для длины волны 1000 нм практически совпадают, максимальные значения 
коэффициентов эффективности поглощения наночастиц меди в бромиде калия при оцененных значениях ma 
на длине волны 400 нм отличаются существенно.   

 
Ключевые слова: бромид калия, оптические свойства, дисперсия, показатель преломления, 

наночастицы меди, коэффициент эффективности поглощения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Включения незначительных по массовой концентрации 
наночастиц металлов кардинально изменяют оптические свойства 
прозрачных матриц, делая их чувствительными к внешнему 
облучению [1]. Поэтому задача исследования оптических свойств 
наночастиц в прозрачных матрицах привлекает повышенное 
внимание. Экспериментально и теоретически исследуются 
зависимости коэффициента эффективности поглощения (Qabs), 
рассеяния (Qsca) и экстинкции наночастиц (отношения сечений 
соответствующих процессов к геометрическому сечению 
наночастицы) от ряда физико-химических параметров как 
наночастицы, так и матрицы [2]. В ряде работ учитываются природа 
металла [3], длина волны света (λ) [4], радиус (R) и морфология 
наночастиц [5]. Повышенное внимание исследователей определяется 
практическом использовании процессов поглощения и рассеяния 
света на практике. Очевидным последствием первого процесса 
(поглощения света матрицей и  наночастицей) является их нагрев с 
уменьшением плотности энергии в зависимости от расстояния до 
облучаемой поверхности. Рассеяние света приводит к увеличению 
оптического пути фотонов в результате многократного рассеяния и 
отражения граней образца [6]. Эти процессы можно 
экспериментально исследовать с оценкой актуальных параметров 
наночастиц и матрицы [7], например, показателя преломления 
матрицы. Во многих практически важных устройствах (солнечных 
батареях) нагревание необходимо минимизировать, т.к. это является 
вредным, деструктивным последствием. В других процессах 
(активация капсюля оптического детонатора, фотокатализ и др.), 
нагревание наночастиц является позитивным последствием, которое 
в идеале должно закончиться взрывчатым разложением оптического 
детонатора, или активацией актуальных химических процессов при 
незначительных энергетических затратах [8].  
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В этом случае необходимо повысить Qabs 
наночастицы.  

В ряде работ, показано значительное 
влияние показателя преломления матрицы (ma) 
на оптические свойства наночастиц и композита в 
целом [7-9]. Однако для оптимизации 
оптического детонатора показатель преломления 
матрицы (PETN) принимается постоянным при 
изменении длины волны (дисперсия). [1-9]. Для 
вторичных взрывчатых веществ данные по 
дисперсии в видимой и ближней ИК области 
отсутствуют. Однако для близкого соединения 
(бромид калия) такие данные существуют [10], но 
получены в прошлом веке и их достоверность 
необходимо дополнительно проверять. Цель 
работы: из литературных данных получить 
спектральную зависимость показателя 
преломления KBr в актуальном спектральном 
диапазоне в аналитической форме, рассчитать 
оптические свойства наночастиц в исследуемой 
матрице. Актуальность исследования 
заключается в необходимости ускоренной 
оптимизации составов капсюлей оптических 
детонаторов [11] для повышения безопасности 
взрывных работ в современной промышленности 
России. 

Решение данной задачи 
экспериментальными методами на сегодняшний 

день возможно, но требует большого объема 
экспериментальных исследований. Создана 
экспериментальная установка [12] и 
необходимые методики обработки результатов 
измерений [13, 14], позволяющие 
экспериментально определить актуальные 
оптические характеристики образцов для любой 
длины волны. Кроме трудоемкости исследования, 
полученные результаты в значительной степени 
обесцениваются огрублением результатов за счет 
ряда слабо контролируемых параметров. К 
таковым относятся распределения наночастиц по 
размерам, наличие диэлектрической (оксидной, 
гидроксидной) пленки на поверхности, широким 
привлечением теорий переноса излучения [12 - 
15]. В тоже время существуют достаточно 
надежные экспериментальные результаты, 
полученные в конце прошлого века, 
единственным недостатком которых является 
возможность опечатки в данных. В работе [10] 
приведены спектральные зависимости 
коэффициента преломления KBr. Для 
аналитической зависимости показателя 
преломления бромида калия при комнатной 
температуре в цитируемой работе 
использовалась модель Лоренцевских 
осцилляторов с параметрами [10]:
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Нас, очевидно, насторожило появление 
четвертой степени во втором слагаемом. На рис. 1 
построены спектральные зависимости показателя 
преломления бромида калия в диапазоне длин 
волн от 400 нм до 1200 нм, в который попадают 

актуальные для создания оптического детонатора 
частоты основной и второй гармоник 
неодимового лазера. На рис. 1 она отмечена 
штрих пунктиром. 

 

 
Рисунок 1 - Спектральные зависимости показателя преломления бромида калия в диапазоне длин   

волн от 400 нм до 1200 нм табулированные в [10] (*), рассчитанные по формуле [10] (штрих пунктир), и по 
уточненному в работе выражению 
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Зависимость ma(λ), построенная по выше 

представленному выражению, возрастающая, что 
является весьма неожиданным результатом для 
дисперсии прозрачной матрицы в видимой части 
спектра. На этом же рисунке табличные данные 
[10] приведены в виде звездочек. Как и ожидалось 
– звездочки образуют убывающую зависимость 
ma(λ). Для расчета спектральных зависимостей 
аналитическое представление исходных данных 
предпочтительнее, поэтому необходимо найти 

опечатку в формуле. Очевидным шагом была 
замена четвертой степени во втором слагаемом 
на квадрат, как следует из оптических 
закономерностей. Все остальные параметры 
формулы можно пока оставить без изменения. По 
измененной формуле рассчитанная зависимость 
ma(λ) показана на рис. 1. сплошной кривой. Мы 
видим идеальное совпадение аналитических 
данных с табличными (звездочки и сплошная 
линия на рис. 1). 

 

 
Рисунок 2 -- Зависимость коэффициентов эффективности поглощения от радиуса наночастиц 

меди в матрицах с показателем преломления 1.5912 (бромид калия)  - сплошная линия и 1.3282 (бромид 
калия при ошибочном значении ma) – штрих пунктир). Кружки – амплитуды зависимостей. 
 
Дальнейшее изменение формулы можно 

считать нерациональной и остановиться в 
дальнейшем на исправленном варианте. 
Посмотрим, какое влияние окажет допущенная 
автором [10] опечатка. Для длины волны 1000 нм 
обе аналитические зависимости рис. 1 
пересекаются (возрастающая и убывающая 
зависимости). Значения ma в этой спектральной 
области по различным формулам практически 
одинаковы, следовательно, и оптические 
характеристики наночастиц будут одинаковы. 
Максимальное отличие ma по исправленной и 
исходной формулам наблюдается на границе 
исследуемого спектрального диапазона при 400 
нм. Для точного значения ma = 1.5912, по 
ошибочной формуле [10] значительно меньше и 
составляет всего 1.3282. 

При расчете оптических характеристик 
наночастиц в рамках теории Ми необходим не 
только показатель преломления среды (ma), но и 
комплексный показатель преломления (mi). 
Очевидно, отличия для каждого металла будут 
индивидуальны, но для определенности 
посмотрим, как будет влиять опечатка на 
оптические свойства наночастиц меди. В районе 

второй гармонике неодимового лазера в матрице 
PETN (ma = 1.54) наночастицы меди поглощают по 
механизму плазмонного поглощения с 
существенным увеличением коэффициента 
эффективности поглощения. Для длины волны 
400 нм значение mi для меди равно 1.31-2.137i 
[16]. Наночастицы меди нашли широкое 
применение на практике [17]. Воспользуемся 
методикой расчета оптических свойств 
наночастиц металлов в прозрачной матрице, 
сформулированной в работах [13-19], и в 
дальнейшем успешно используемой для расчета 
Qabs и Qsca ряда металлов [20, 21] в прозрачной 
матрице, в том числе – в районе реализации 
плазмонного поглощения. При этом возможно 
варьирование как радиуса и материала 
наночастиц, так и длины волны излучения [13-
21].  

Остановимся на длине волны 400 нм, для 
которой наблюдается максимальное отличие 
значений ma, рассчитанных по исходной [10] и 
исправленной в настоящей работе формулам. В 
рамках теории Ми рассчитаны значения 
комплексного показателя поглощения 
наночастиц меди радиусами от 10 до 120 нм на 
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данной длине волны при ошибочном и 
исправленном показателях преломления бромида 
калия. Результаты расчета приведены на рис. 2. 
Зависимость Qabs(R) типична для ряда металлов в 
прозрачных матрицах. Относительно маленькие 
наночастицы меди поглощают слабо. В области 
радиусов наночастицы значительно меньше 
длины волны света, работает Рэлеевское 
приближение [19], приводящее к практически 
линейному росту Qabs при увеличении радиуса 
наночастицы. Максимальное значение Qabs при 
ошибочном значении ma (1.3282) составляет 

2.4157 при исправленном значении ma (1.5912) 
существенно меньше (2.3669), но неожиданным 
является уменьшение оптимального для 
поглощения радиуса до 26.1 нм. Такой сдвиг 
максимума поглощения в различных матрицах 
называется батохромным. До радиуса 27 нм 
наночастицы меди при исправленном значении 
ma поглощают лучше. В целом, ошибочное 
значение закона дисперсии приводит к 
существенно различным закономерностям 
поглощающих свойств наночастиц.  

 
Рисунок 3 - Зависимость коэффициентов эффективности рассеяния от радиуса наночастиц меди в 

матрицах с показателем преломления 1.5912 (бромид калия)  - сплошная линия и 1.3282 (бромид калия при 
ошибочном значении ma) – штрих пунктир) на длине волны 400 нм 

 
Рассмотрим зависимости рассеивающих 

свойств наночастиц меди на длине волны 400 нм 
при ошибочном и исправленном значении 
показателя преломления бромида калия. 
Зависимости коэффициентов эффективности 
рассеяния от радиуса наночастиц меди в 
матрицах с показателем преломления 1.5912 
(бромид калия) - сплошная линия и 1.3282 
(бромид калия при ошибочном значении ma – 
штрих пунктир) представлены на рис. 3. Как и в 
предыдущем расчете радиусы наночастиц в 
диапазоне от 10 нм до 120 нм. 

Небольшие наночастицы практически не 
рассеивают свет. В исследованном диапазоне 
радиусов зависимости Qsca от радиуса наночастиц 
не достигают глобального максимума, постепенно 
с осцилляциями увеличиваясь. При этом, 
наночастицы радиусами менее 40 нм рассеивают 
интенсивнее наночастицы меди в матрице 
бромида калия с уточненным значением 
показателя преломления (1.5912). При больших 
радиусах наночастиц наблюдается обратная 
тенденция со значениями Qsca на 5 – 10 % 

большими для матрицы с ошибочным значением 
ma (1.3282).  

Коэффициент эффективности экстинкции 
имеет максимум, положение и величина которого 
существенно зависит от показателя преломления. 
Максимальное значение ослабления света при 
ошибочном значении ma (1.3282) достигает 
3.4659 при радиусе 43 нм, при уточненном ma 
(1.5912) свет ослабляется слабее с максимальным 
значением коэффициента эффективности 
экстинкции на 10 % меньше (3.1895). Однако 
радиус максимально ослабляющих наночастиц 
меди при уточненном значении показателя 
преломления больше практически в 1.5 раза (50 
%) и составляет 62.3 нм.  

Вывод: Уточненная дисперсионная 
зависимость показателя преломления бромида 
калия исключает существенные возможные 
ошибки в оценке оптических свойств наночастиц 
металлов в этой матрице. Автор выражает 
благодарность научному руководителю – к.ф.-м.н. 
А.П. Боровиковой. 
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THE SPECTRAL DEPENDENCE OF POTASSIUM BROMIDE REFRACTIVE INDEX 

 

Galkina E.V. 
 
 
The spectral dependencies of potassium bromide refractive index (ma) were calculated at room 

temperature. A misprint in the literature data on the refractive index dependence on the wavelength was found. 
Though the literature and refined ma values are slightly different, moreover they are almost the same at the 
wavelength 1000 nm, the maximal values of copper nanoparticles absorption efficiency in the potassium bromide 
matrix at the wavelength 400 nm are sufficiently different.  
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Газенаур Никита Владимирович 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный Университет» 
 
 
В статье проведены результаты расчета (в пакете прикладных программ MatLab научная 

лицензия № 824977) кинетических закономерностей нагревания наночастиц золота на длине волны второй 
гармоники неодимового лазера. Рассчитаны кинетические зависимости нагревания наночастиц золота 
радиусами от 10 до 120 нм в матрице с теплофизическими параметрами PETN импульсами второй 
гармоники неодимового лазера с длительностью на полувысоте 12 нс и плотностью энергии менее 60 
мДж/см2 с учетом процессов плавления матрицы и наночастицы, а также отражения и рассеяния света 
на границах образца и наночастицах.  

 
 
Ключевые слова: наночастицы золота, кинетика нагревания, фазовые превращения, коэффициент 

эффективности поглощения, вторая гармоника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открытие уникальных физико-химических свойств 
наночастиц металлов стимулировало внимание исследователей к 
использованию наночастиц в исполнительных устройствах, 
приводящих к достижению рекордных потребительских свойств 
создаваемых изделий [1].  

Наночастицы золота находят широкое применение, это и 
переключающие элементы нелинейной оптики, приборы 
гипертермической терапии рака, оптические детонаторы и др. В связи 
с этим исследованию теплофизических и оптических характеристик 
(в том числе – нелинейных) наночастиц золота посвящен цикл 
экспериментальных и теоретических работ [2]. В процессе действия 
света наночастицы золота могут нагреваться. Для многих 
исполнительных устройств процессы нагревания являются 
деструктивными, для многих (например – оптических детонаторов) 
максимальный нагрев с переходом реакции в самоускоряющийся 
режим при минимальной интенсивности воздействия является 
условием оптимизации исполнительного устройства [3]. Целью 
настоящей работы является расчет кинетических закономерностей 
нагревания наночастиц золота импульсом второй гармоники 
неодимового лазера (длина волны 532 нм) длительностью 12 нс с 
определением области максимального проявления эффекта и 
возможностью реализации нелинейных свойств материала. 

Длина волны определяется возможностью реализации в этой 
спектральной области плазмонного резонансного поглощения [4]. 
Длительность импульса соответствует возможностям современных 
комплексов, на которых исследуются взрывные характеристики 
образцов [3].  
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Матрицей выбран представитель класса 
вторичных взрывчатых веществ пентаэритрит 
тетранитрат (ТЭН), на базе которого созданы 
прототипы оптических детонаторов. Задачу 
расчета кинетических закономерностей нагрева 
наночастиц золота в матрице с 
теплофизическими параметрами ТЭНа 
импульсным лазерным излучением можно 
разбить на последовательные задачи. Расчет: 

1) кинетических зависимостей 
нагревания лазерным излучением наночастиц 
металла в матрице при геометрическом сечении 
поглощения;  

2) актуальных оптических свойств;  
3) кинетических зависимостей 

нагревания лазерным излучением наночастиц 
металла в матрице при значении действующего 
коэффициента эффективности поглощения. 

Первые две задачи уже частично решены, 
поэтому мы на них остановимся кратко. 
Моделирование теплофизических процессов, 
инициируемых при нагревании наночастиц, 
проведено с использованием современных 
численных методов решения задачи Стефана в 
рамках разработанного программного комплекса 
[5]. Данная методика кинетического анализа 
разработана в работе [5] для прессованных 
таблеток тэн - наночастицы золота.  

Кратко приведем результаты расчета 
кинетических зависимости нагревания лазерным 
импульсом наночастиц золота в матрице с 
теплофизическими параметрами ТЭНа без учета 
особенностей оптических свойств наночастиц [5]. 
Модель учитывает процессы поглощения 
наночастицей энергии импульса лазера, 
кондуктивного переноса тепла в матрице и 
наночастице, а также плавление материалов 
матрицы и наночастицы. Временная зависимость 

мощности импульса задавалась функцией Гаусса с 
максимумом интенсивности в момент времени 0 
[6]. В работе [5] проанализирована модель 
нагревания наночастиц золота в инертной 
матрице с параметрами ТЭНа лазерным 
импульсом различной длительностью (от 10 нс до 
1мкс). Учитывались процессы не только 
нагревания, но и плавления и обратного - 
затвердевания. В работе [5] приведены расчеты 
кинетических зависимостей температуры на 
границе ВВ – золото, толщины расплавленного 
слоя матрицы и наночастицы в зависимости от 
плотности энергии и длительности импульса. 
Разработанные методики расчета применим в 
настоящей работе. 

Вторая задача (оптические свойства 
наночастиц золота в прозрачных матрицах) 
привлекает внимание ученых последние двести 
лет. Достижения последних 20 лет обусловлены 
повышенной точностью расчета актуальных 
характеристик и возможностью их измерения на 
современных спектрофотометрах [2]. 
Воспользуемся результатами работ [4, 7-9], в 
которых рассчитаны комплексные показатели 
преломления золота [7] зависимости оптических 
характеристик наночастиц золота в матрице с 
показателем преломления 1.54 (ТЭН) в широком 
диапазоне радиусов наночастиц на длине волны 
второй гармоники неодимового лазера [8] и 
оптические характеристики (включая профиль 
коэффициента усиления освещенности) 
композитов ТЭН – золото на второй гармонике 
неодимового лазера [9]. В частности, рассчитаны 
зависимости коэффициентов пропускания и 
отражения света с длиной волны 532 нм 
исследуемых нанокомпозитов с массовой 
концентрацией до 0.1 % в зависимости от 
радиусов наночастиц [9].

 

 
Рисунок 1 -  Рассчитанные кинетические зависимости температуры на поверхности 
наночастиц радиусами от 10 нм до 120 нм  при нагревании импульсом с плотностью 

энергии 50 мДж/см2. 
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Перейдем к решению третьей задачи, 
когда учитываются не только теплофизические 
последствия нагревания, но и особенности 
процесса поглощения света при распространении 
света в образце актуальной формы. 
Воспользуемся моделью и методикой ее 
кинетического анализа, сформулированные в 
работах [3-9]. В результате, движение фазовой 
границы будем рассматривать как 
квазихимическую реакцию изменения фазовой 
принадлежности молекул матрицы и металла. 
Численное решение полученной системы 
дифференциальных уравнений выполнялось на 
сетке с переменным шагом по координате [5]. 
Физические свойства прозрачной матрицы 
соответствовали ТЭНу [5], металла – золоту, 
значения параметров и начальные условия 
приведены в [5], оптические свойства наночастиц 
и матрицы рассчитывались в рамках 
приближений [6-9]. Рассчитанные кинетические 
зависимости температуры на поверхности 
наночастиц разного радиуса при нагревании 
импульсами длительностью 12 нс и плотностью 
энергии 50 мДж/см2 и длине волны 532 нм 
приведены на рисунке 1. Рассчитанные 
кинетические зависимости температуры на 
поверхности наночастицы содержали участок 
увеличения температуры в связи с нагреванием 
поверхности наночастицы лазерным излучением 
и уменьшение температуры после окончания 
импульса за счет теплоотвода в матрицу.  

При нагревании наночастицы вначале 
плавится матрица (при T = 413 K), но небольшие 
по сравнению с золотом значения коэффициента 
температуропроводности ТЭНа не позволяют 
проявиться плавлению на передней фронте 
возрастания кинетической зависимости 
температуры поверхности наночастицы 
(максимальной во время действия импульса). При 
остывании участок остывания (почти 
горизонтальный кинетический участок) 
наблюдается для наночастицы радиуса 10 нм 
после 20 нс после максимума импульса. Для 
наночастиц большего радиуса за время действия 
импульса накапливается больший запас тепла за 
счет повышенного коэффициента поглощения и 
повышения освещенности. Поэтому максимум 
температуры и участок затвердевания матрицы 
наблюдается позже. 

Плавление наночастицы золота 
наблюдается при температуре более высокой, чем 
максимальная достигнутая при нагревании 
наночастицы 10 нм. Для наночастицы радиуса 30 
нм максимальная температура 3113 К, что больше 
температуры плавления. Однако на кинетической 
зависимости температуры поверхности 
наночастицы участок плавления наночастицы 
проявляется не горизонтальным отрезком, а 
зависимостью с меньшей скоростью нагрева. Это 
связано с конечной, хоть и достаточно большой, 
скоростью прогревания и плавления объема 

наночастицы при поглощении света. Поэтому 
плавление объема наночастицы проявляется в 
эффективном увеличении теплоемкости системы. 
Запасенная энергия на стадии остывания 
приводит к появлению участка затвердевания 
наночастицы. Однако в этом случае температура 
внутри наночастицы больше, чем на поверхности, 
и участок остывания сдвинут вниз, по сравнению 
с плавлением. Этот эффект наблюдается для 
наночастиц радиуса 30 нм, так 50 нм и 90 нм. 
Однако он наиболее выражен для наночастицы 
120 нм, когда не до конца расплавленная 
наночастица начинает затвердевать еще во время 
действия импульса (после достижения максимума 
интенсивность импульса начинает уменьшаться). 

Повышение максимальной температуры 
разогрева наночастиц радиусами 10 нм и 30 нм 
связано с более чем двукратным увеличением 
действующего коэффициента эффективности 
поглощения. Дальнейшее понижение 
максимальной температуры разогрева связано с 
соответствующим уменьшением этого параметра. 

При увеличении радиуса наночастиц 
время появления максимальной температуры 
также увеличивается, что связано с повышением 
запасенного за время действия импульса тепла. 
Так для наночастицы радиуса 10 нм  
максимальная температура достигается в момент 
времени всего 1.2 нс, когда интенсивность 
импульса уменьшилась всего на 3 %. Для 
наночастиц радиуса 90 нм максимум температуры 
соответствует более 6.5 нс, когда интенсивность 
импульса уменьшается до 44 % от максимальной. 
Таким образом, эффективность нагревания 
(максимальная в зависимости от радиуса 
наночастиц температура при одинаковой энергии 
импульса) определяется в первую очередь 
оптическими характеристиками системы 
(коэффициентом эффективности поглощения), 
которые дают оптимальный радиус в районе 30 
нм [7-9]. При игнорировании оптических свойств 
системы (коэффициент эффективности 
поглощения принимался равным 1 вне 
зависимости от радиуса и длины волны) 
оптимальный радиус существенно (в 2 раза) 
больше и составляет 60 нм [5]. 

Рассмотрим нелинейные эффекты, 
которые возникают при облучении лазерным 
импульсом с учетом процессов фазового 
превращения. Увеличение плотности энергии 
импульса приводит к увеличению температуры 
нагревания поверхности наночастицы далеко не 
пропорционально плотности энергии импульса. 
На рисунке 2 представлены рассчитанные 
кинетические зависимости температуры 
наночастицы фиксированного радиуса 50 нм при 
нагревании лазерными импульсами второй 
гармоники неодимового лазера длительности 12 
нс с плотностями энергии 20 мДж/см2 (1), 40 
мДж/см2 (2) и 60 мДж/см2 (3).   
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Рисунок 2 -  Рассчитанные кинетические зависимости температуры на поверхности 
наночастицы радиуса 50 нм при нагревании импульсами с плотностями энергии 

20 мДж/см2 (1), 40 мДж/см2 (2) и 60 мДж/см2 (3) 
 
Максимальные значения температур 

поверхности наночастицы при соответствующих 
плотностях энергии 1090 K (1), 1803 K (2) и 2674 
K (3). Нагревание наночастицы начинается с 
комнатной температуры (300 К). Поэтому 
максимальные увеличения температур составят 
790 K (1), 1503 K (2) и 2374 K (3) при увеличении 
плотности энергии в 2 и 3 раза соответственно. 

При увеличении плотности энергии импульса с 20 
мДж/см2 до 40 мДж/см2 увеличение 
максимальной температуры составило 713 К, с 40 
мДж/см2 до 60 мДж/см2 – 871 К. Нелинейное 
увеличение разогрева связано в этом случае с 
плавлением наночастицы. Автор выражает 
благодарность научному руководителю – к.ф.-м.н. 
А.П. Боровиковой. 
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THE CALCULATION OF THE KINETIC DEPENDENCES OF HEATING 
OF GOLD NANOPARTICLES BY LASER PULSE (532 NM) 
 
 
 
Gazenaur N.V. 
 
In the article the results of calculation (in the software package MatLab academic license No. 824977) 

kinetic regularities of the heating of gold nanoparticles at the wavelength of the second harmonic of a neodymium 
laser. Calculated kinetic dependence of the heating of gold nanoparticles with radii from 10 to 120 nm in a matrix of 
thermal-physical parameters of PETN pulses of the second harmonic of a neodymium laser with a FWHM duration 
of 12 ns and energy density of 0.25 J/cm2 taking into account the processes of melting the matrix and the 
nanoparticles, as well as reflection and light scattering at the boundaries of the sample and the nanoparticles. 

 
 
 
Keywords: gold nanoparticles, kinetics of heat, phase transformation, the ratio of the absorption efficiency 

of the second harmonic. 
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