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Аннотация

Новый вид теплогенерирующего от солнечных лучей устройства
И.С. Вахобов

В данной статье рассматриваются способы использования солнечной энергии для обогрева здания и 
разработки нового устройства для генерации тепла от солнечных лучей. Автором представлены два вида 
использования солнечной энергии.

УДК 69
DOI 10.21661/r-475162 

Ключевые слова: Солнце, энергия, генерация, теплоноситель, время, луч, вода, жилой дом.

Abstract

New type of heat generating from the sun's rays device
I.S. Vahobov

This article discusses how to use solar energy to heat a building and develop a new device for generating heat 
from the sun. The author presents two types of solar energy usage.

Keywords: Suns, energy, generation, heat carrier, time, ray, water, residential building.

Использование солнечной 
энергии для обеспече-
ния потребностей чело-

века используется с древних вре-
мен, так как оно является одной из 
главных средств в жизни. Исполь-
зование солнечной энергии также 
широко используется для отопле-
ния домов и существует два вида 
использование солнечной энергии:

– активный;
– неактивный.
Активная система – это ис-

пользование солнечной энергии 
через солнечные батареи и солнеч-
ные коллекторы и ее хранение на 
теплоаккумуляторе.

Неактивная система – исполь-
зование солнечного света с помо-
щью окон и ориентация расположе-
ния здания, а также аккумулирова-
ние тепла за счет толщины стен.

Использование солнечной энер-
гии это не новый отрасль, потому 

что она давно используется в Ав-
стралии, Израиле, Японии, США и 
другие страны.

Использование солнечной энер-
гии в значительной степени эконо-
мично и экологично, а также явля-
ется источником возобновляемой 
энергии.

Основываясь на всестороннем 
изучении недостатков и преиму-
ществ существующего оборудова-
ния, мы рекомендуем новое обору-
дование, работающее с использова-
нием солнечной и водним теплоно-
сителем. Данный устройство имеет 
такие преимущеста над другим су-
ществующего оборудования:

– имеет мало площадь;
– приём всех видов прямых и 

диффузионых солнечных лучей;
– быстрое нагревание системы 

отопление;
– высокая температура;
– защита от замораживания;

– независимо от темпоратуры воз-
духа внешнего пространство, оно про-
изводит тепло от солнечного света.

Устройство состоит из таких ча-
стей:

1. Собирающая линза.
2. Корпус.
3. Пустотельный диск, покры-

тый селективным покритием.
4. Трубы для горячей и холодной 

воды.

Рис. 1. Солнечное устройство
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5. Стойки.
6. Опора.
Пустотельный диск с селективним покрытием 

служит для приёма солнечной энергии отдачи эенргия 
на теплоноситель или вода. Пустотность внутри диска 
заполняется водой во время работы обородувания.

Рис. 2. Части солнечного устройства

Рис. 3. Пустотельный диск

Селективные покрытия – это оптические покрытия, 
создаваемые на поверхности элементов солнечных 
энергетических установок с целью снижения в них ра-
диационных тепловых потерь [10].

Рис. 4. Нанесение селективного покрытия

Принцип работы устройства заключается в том, 
что, когда солнечные лучи падают на линзу, линза 
собирает солнечный лучи в одно место и десятки раз 
увеличивает темпаратуру, потом пустотелный диск 
переводить тепло солнечних лучей на теплоноситель. 
На нашем случае мы использовали воду, мы можем на 
этом устройстве в место воды использовать незамерза-
ющую жидкость для повышения эффективности рабо-
ты устройства. Одним из других преимуществ устрой-
ства является то, что оно является термостойким, за 
исключением внешней температуры солнечный при-
бор генерирует тепло. Разрез обородувание показано 
на рисунке 5.

Рис. 5. Разрез обородувания

Затем устройство подключается к системе отопле-
ния жилого дома.

Используя это оборудование, мы можем сэкономить 
другие источники тепла (электричество, газ, уголь и 
дрова) в зимние месяцы до 35–40%. Летом с помощью 
этой системы мы можем подавать горячую воду, что 
снижает нагрузку на электроэнергию до 70–80%.

Экспериментальный расчет  
оборудования по модели

Во время экспримента с моделью разработанного 
оборудования было определено, что это устройство 
за 10 минут поднимает температуре воды от 23°С до 
40–50°С. В связи с наличием простых и упрощенных 
устройств модель оборудования является приблизи-
тельным показателем оборудования.

С данной полученой от модели данного оборудова-
ния мы можем определять реалный размеры оборудо-
вания для отопления жилого дома и нагревательного 
элемента системы отопления.

В модели разрабатываемого устройство мы исполь-
зуем линзу диаметром 6,5 см, его толщина 0,8 см, лин-
за является основной частью оборудования.

Исходя из наших оценок, мы решили что при уве-
личение модель оборудования в 10 раз и собират неё от 
качественных и приназначенных для солнечних систем 
материалов мы можем обеспечить теплом жилого дома. 
В среднем система отопления квартиры имеет от 180 до 
250 литров воды, в то время как мы в 10 раз увиличиваем, 
и модернизируем обородувание, мы можем нагреть систе-
му отопления в диапазоне от 36 до 40 минут до 55–60°C.
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Рис. 6. План солнечного подключения обородувания  
к системе отопления жилого дома

Рис. 7. Жилой дом с солнечным устройством

Рис. 8. Ход эксперимента с моделью
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Аннотация

Проблемы народного образования: историческая  
ретроспектива (на примере деятельности И.Д. Попко) 

С.В. Трофименко

Трудности народного просвещения и сегодня не утратили своей актуальности. Существенной поддерж-
кой в деле образования служили и служат яркие личности. В данной статье поднимается вопрос разви-
тия народного образования на Кубани, а также влияния выдающегося просветителя генерал-лейтенанта 
И.Д. Попко на этот процесс. Проведя исторический анализ личной библиотеки кубанского деятеля, ав-
тор определил цели, хронологические и территориальные рамки просветительской деятельности Ивана 
Диомидовича. Основой исследования послужил каталог, оставленный И.Д. Попко в дворянском доме в 
городе Ставрополе, а также в работе И.В. Дубинина и И.Г. Иванцова «Материалы к библиографической 
реконструкции каталога личной библиотеки Ивана Диомидовича Попко».

УДК 9
DOI 10.21661/r-475082

Ключевые слова: И.Д. Попко, Кавказ, Кубанская область, Ставропольский край, Черноморское казачье войско, 
личная библиотека, просветительская деятельность.

Abstract

Problems of national education: historical retrospective 
 (on the example of I.D. Popko's activity)

S.V. Trofimenko

The difficulties of public education have not lost their relevance today. Vivid personalities served and serve 
as substantial support in the matter of education. This article raises the question of the development of public 
education in the Kuban region, as well as the influence of the outstanding enlightener Lieutenant General 
I.D. Popko on this process. Having conducted a historical analysis of the personal library of the Kuban figure, 
the author defines the goals, chronological and territorial frameworks of the educational activities of Ivan 
Diomidovich. The basis of the study was the catalog left by I.D. Popko in a noble house in the city of Stavropol, 
as well as in the work of I.V.  Dubinin and I.G. Ivantsov «Materials for the biblio-graphic reconstruction of the 
catalog of the personal library of Ivan Diomidovich Popko».

Keywords: I.D. Popko, Caucasus, Kuban region, Stavropol Territory, Black Sea Cossack army, personal library, educational 
activities.

Cегодня по-прежнему не утратил своей акту-
альности вопрос народного образования, и 
несмотря на то что основной ряд проблем, 

связанных с его доступностью для подавляющей мас-
сы населения, был решен еще более века назад. Неко-
торые вопросы просвещения до сих пор остаются от-
крытыми. Нехватка учителей, переполненность школ 

или их полное отсутствие в удаленных районах, а так-
же необходимость организации вспомогательных заве-
дений (библиотек, музеев и т. д.) составляют основной 
пласт нерешенных задач для народного образования, 
требующих пристального внимания. Современная го-
сударственная политика направлена на искоренение 
подобных «тормозящих факторов». Существенной 
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поддержкой могут послужить и отдельные личности, име-
ющие средства и возможности для реализации подобных 
программ [11].

Говоря о народном просвещении в истории Кубанского 
края, несомненно, следует упомянуть деятельность казачье-
го генерал-лейтенанта, историка, этнографа и общественни-
ка Ивана Диомидовича Попко. Его заслуги перед регионом 
заключаются, в первую очередь, в создании достаточно об-
ширной коллекции историко-художественных работ, посвя-
щенных внутренней жизни Кубани XIX века. Ключевой из 
них традиционно выделяют описание «О состоянии Чер-
номорского казачьего войска с 1 января 1825 по 1 января 
1850 года» [7]. Занимая должность письмоводителя Черно-
морского казачьего войска, Попко получил задание составить 
историческую справку как о уже прошедших событиях, так и 
о состоянии региона на момент 1850 года. Будучи с детства 
увлеченным гуманитарными науками, Иван Диомидович вы-
полнил поручение в рекордно короткий срок – всего за три 
месяца. Сама работа была настолько высоко оценена, что им-
ператор Николай I пожаловал почти неизвестному письмово-
дителю бриллиантовый перстень. Данный труд стал отправ-
ной точкой для Ивана Диомидовича Попко как историка.

Кроме того, значительна роль И.Д. Попко как народно-
го просветителя. Получив звание командира недавно ор-
ганизованного Псекупского полка, Иван Диомидович рас-
крывается с новой стороны: Попко проявляет себя талант-
ливым общественником. В период с 1864 по 1867 годы в 
станицах Шабановской, Афипской, Ключевой, Чибийской, 
Хребтовой и Владикавказской им были открыты 9 школ, 
которые приняли первых учеников. Также в 1865 году в 
станице Ключевой Попко организовал так называемую 
«общую квартиру», где дети из малолюдных станиц могли 
постоянно пребывать, дабы иметь возможность получить 
хотя бы начальное образование [1].

В политических кругах И.Д. Попко активно продвигал 
следующие идеи народного просвещения:

1. Начальное образование должно быть обязательным 
для каждого мальчика.

2. В каждой станице должна быть, как минимум, одна 
школа.

3. Содержание учебных заведений необходимо возло-
жить на станичные общества.

4. Ввести новую выборную должность – смотритель 
школы [2].

Обоснование таких предложений он видел в том, что 
каждый будущий кубанский солдат должен быть умен и 
грамотен, а также «освобожден от телесных наказаний». 
Последнее характеризует Попко как приверженца гумани-
стических воззрений. Дабы дополнить его портрет, следу-
ет привести один из моментов биографии Ивана Диоми-
довича: в 1885 году на порог его дома была подброшена 
новорожденная девочка. И.Д. Попко не остался равнодуш-
ным и удочерил ее, дав свою фамилию.

Успешно воплощая свои просветительские идеи 
в жизнь, Попко столкнулся с серьёзной пробле-
мой – нехваткой учителей для новых школ: «заво-
дить школы не трудно, но находить учителей для 
них весьма затруднительно». Однако решение во-
проса было найдено довольно быстро. В 1871 году 
в здании окружного училища станицы Полтавской 
была создана первая на Кубани учительская семи-
нария, которая уже через два года предоставила ста-
ничным школам 11 своих выпускников. А к концу 
XIX века почти половина всех учителей Кубанской 
области являлись ее бывшими воспитанниками [10, 
с. 65].

В 70-х гг. XIX века И.Д. Попко стал первопро-
ходцем еще в одном непростом аспекте народного 
образования – создании школьного музея. Начало 
этому было положено 4 (16) июня 1864 года, когда 
вышло обращение к станичным главам, где Попко 
призывал прекратить уничтожать следы пребыва-
ния там абадзехов и шапсугов [4]. На призыв от-
кликнулись сразу же, и к Ивану Диомидовичу стали 
присылать первые находки, которые позже станут 
экспонатами музея. С ростом количества предметов 
начал возникать вопрос – где хранить эти истори-
ческие ценности? Решение было найдено довольно 
быстро. Современный исследователь Б.А. Трехбра-
тов, в своей работе «Жизненный путь и творческое 
наследие Ивана Диомидовича Попко» описывает 
это следующим образом: «на полковой двор была 
привезена срубная горская сакля, в которой и раз-
местили музейные реликвии. Перед фасадом врыли 
уцелевшие надгробные памятники, создавшие не-
обходимый антураж комплексу» [8, с. 6–21].

Предметы историко-культурного наследия края 
продолжали поступать в штаб-квартиру Псекупско-
го полка, что натолкнуло Ивана Диомидовича на 
идею создать еще один музей: школьный. При под-
держке хорунжего Шишацкого ему удалось вопло-
тить и эту задумку. Псекупский школьный музей 
был открыт, получив в свое ведение 23 экспоната 
местной истории и культуры [5].

В заключение, следует сделать вывод о значи-
тельном вкладе генерал-лейтенанта Ивана Диоми-
довича Попко не только в историографию Кубан-
ской области, но и отметить его умение слышать и 
отвечать на общественные нужды. Обладая управ-
ленческим талантом и стремлением улучшить 
жизнь своих соотечественников, а также руковод-
ствуясь глубоким и искренним чувством патрио-
тизма и человеколюбия, Иван Диомидович смог 
справиться с самыми сложными проблемами еще 
неосвоенного края.



Interactive science | 1 (35) • 2019 13 

History

References

1. GAKK. F. 249 Op. 1 D. 2380 L. 105.
2. GAKK. F. 249 Op. 1 L. 176-177.
3. GAKK. F. 252 Op. 2 D. 1860 L. 34.
4. GAKK. F. 351 Op. 1 D. 19 L. 1-2.
5. GAKK. F. 351 Op. 1 D. 43 L. 1, 147–160.
6. GAKK. F. 470 Op. 2 D. 1093 L. 11.
7. GASK. F. 52 Op. 1 D. 5 L. 143–144.
8. Trekhbratov, B. A. (2017). Zhiznennyi put' i tvorcheskoe nasledie Ivana Diomidovicha Popko. Knigi iz biblioteki 

I.D. Popko v fonde Stavropol'skoi kraevoi universal'noi biblioteki im. M.Iu. Lermontova, 6–21. Krasnodar.
9. Trekhbratov, B. A. (1997). Entsiklopedicheskii slovar' po istorii Kubani: S drevneishikh vremen do oktiabria 1917 

g. Krasnodar.
10. Pamiatnaia knizhka Kubanskoi oblasti na 1878 g. Retrieved from http://istmat.info/node/57227
11. Ukaz Prezidenta RF ot 24 dekabria 2014 g. 808 "Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoi kul'turnoi politiki". 

Retrieved from http://base.garant.ru/70828330/.

Литература

1. ГАКК. Ф. 249 Оп. 1 Д. 2380 Л. 105.
2. ГАКК. Ф. 249 Оп. 1 Л. 176–177.
3. ГАКК. Ф. 252 Оп. 2 Д. 1860 Л. 34.
4. ГАКК. Ф. 351 Оп. 1 Д. 19 Л. 1–2.
5. ГАКК. Ф. 351 Оп. 1 Д. 43 Л. 1, 147–160.
6. ГАКК. Ф. 470 Оп. 2 Д. 1093 Л. 11.
7. ГАСК. Ф. 52 Оп. 1 Д. 5 Л. 143–144.
8. Трехбратов Б.А. Жизненный путь и творческое наследие Ивана Диомидовича Попко: Материалы к библиографи-

ческой реконструкции каталога личной библиотеки Ивана Диомидовича Попко // Книги из библиотеки И.Д. Поп-
ко в фонде Ставропольской краевой универсальной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова / Под ред. А.И. Слуцкого, 
О.В. Кирьяновой. – Краснодар, 2017. – С. 6–21.

9. Энциклопедический словарь по истории Кубани: С древнейших времен до октября 1917 г. / Администрация 
Краснодарского края; Б.А. Трехбратов. – Краснодар, 1997.

10. Памятная книжка Кубанской области на 1878 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://istmat.info/
node/57227 (дата обращения 11.11.2018).

11. Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/70828330/ (дата обращения 11.11.2018).



Интерактивная наука | 1 (35) • 201914

Педагогика

Аннотация

О подготовке учащихся 5–6 классов к участию  
в олимпиадах и конкурсах по математике

А.А. Свердлова

В данной статье определены и охарактеризованы педагогические условия организации проектной деятель-
ности в современной начальной школе. В ходе анализа научной литературы автор выделяет преимущества 
проектной деятельности, а также типичные ошибки учителей при формировании проектной деятельности. 
В работе также дана характеристика педагогическим условиям.
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Abstract

About 5–6 grades students preparation for participation 
 in competitions and contests in mathematics

A.A. Sverdlova

This article identifies and characterizes the pedagogical conditions for the organization of project activities in a 
modern primary school. In the analysis of scientific literature the author highlights the benefits of project activities, 
as well as the typical mistakes of teachers in the formation of project activities. The work also describes the 
pedagogical conditions.

Keywords: project activities, pedagogical conditions, students, motivation.

Среди задач развития математического обра-
зования в Российской Федерации, обозна-
ченных в Концепции развития математиче-

ского образования, можно выделить следующие:
– формирование у участников образовательных от-

ношений установки «нет неспособных к математике 
детей»;

– предоставление обучающимся, имеющим высокую 
мотивацию и проявляющим выдающиеся математиче-
ские способности, всех условий для развития и примене-
ния этих способностей;

– популяризация математических знаний и матема-
тического образования.

Математическое просвещение и популяризация 
математики являются приоритетными направлениями 
реализации Концепции. В ней говорится: «Система 

дополнительного образования, включающая матема-
тические кружки и соревнования, является важней-
шей частью российской традиции математического 
образования и должна быть обеспечена государствен-
ной поддержкой. Одновременно должны развиваться 
такие новые формы, как получение математического 
образования в дистанционной форме, интерактивные 
музеи математики, математические проекты на интер-
нет-порталах и в социальных сетях, профессиональ-
ные математические интернет-сообщества» [1].

При переходе в среднюю школу перед учащимися 
открываются новые возможности, в том числе и в до-
стижении высоких результатов при участии в матема-
тических олимпиадах и конкурсах разного уровня: от 
классного и школьного до всероссийского и мирового. 
В этом возрасте происходит бурное развитие интел-
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лекта учащихся, что делает необходимым поддержа-
ние интереса к изучаемым предметам. Именно в этом 
возрасте нужно начать обеспечивать каждого ученика 
развивающей интеллектуальной деятельностью на 
доступном ему уровне, с учетом его индивидуальных 
потребностей и способностей, используя присущую 
математике красоту и увлекательность. Возможность 
достижения высокого уровня подготовки «должна 
быть обеспечена развитием системы специализиро-
ванных общеобразовательных организаций и специ-
ализированных классов, системы дополнительного 
образования детей в области математики, системы 
математических соревнований (олимпиад и др.)» [1]. 
Под интеллектуальной деятельностью понимается ум-
ственная, мыслительная, познавательная и творческая 
деятельность человека.

В настоящее время разрабатываются образователь-
ные стандарты нового поколения, повсеместно вводит-
ся Федеральный государственный образовательный 
стандарт [5], который заметно отличается от преды-
дущих версий. А потому стоит также обратить внима-
ние на несоответствие устаревших методов обучения 
современным стандартам, которые предполагают иной 
подход к организации работы с учащимися, использо-
вание сети Интернет, компьютеров.

Значимость подготовки учащихся к участию в мате-
матических олимпиадах и конкурсах определена нор-
мативными документами:

– в Положении о всероссийской олимпиаде школь-
ников [3] отмечается направленность проведения 
олимпиад на разных уровнях по различным предметам 
школьного курса обучения на выявление и развитие у 
обучающихся творческих способностей и интереса к 
научно-исследовательской деятельности;

– Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования [5] предпола-
гает развитие у учащихся средней школы навыков ре-
шения нестандартных задач, организацию элективных 
курсов по подготовке к олимпиадам, и индивидуаль-
ных занятий по решению заданий углубленного уровня 
для одаренных детей;

– в профессиональном стандарте учителя матема-
тики и информатики [4] также делается акцент на не-
обходимость работы с одаренными детьми, развитие 
способностей преодолевать интеллектуальные труд-
ности, решать принципиально новые задачи. При этом 
учитель должен использовать в работе с детьми инфор-
мационные ресурсы, в том числе ресурсы дистанцион-
ного обучения, и содействовать подготовке учащихся 
к участию в математических олимпиадах и конкурсах;

– в рамках Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016–2020 годы ведется работа 
по обновлению и созданию новых методик работы с 
одаренными детьми. Помимо создания необходимого 
методического инструментария для педагога, в про-
грамме подчеркивается важность внедрения современ-
ных моделей выявления и психолого-педагогического 
сопровождения талантливых детей, создания единой 

системы интеллектуальных и творческих состязаний, 
способствующей выявлению и сопровождению ода-
ренных учащихся, применения современных техноло-
гий выявления талантливых учащихся [2, с. 47].

Чтобы учащиеся активно принимали участие в кон-
курсах и олимпиадах, необходимо их к этому готовить. 
Учителю необходимо заинтересовать школьников в ре-
шении нестандартных задач, в применении логическо-
го мышления, доказать, что это интересно и полезно.

Активную работу по разработке методик организа-
ции и проведения олимпиад и интеллектуальных конкур-
сов вели такие ученые и педагоги, как П.С. Александров, 
М.И. Башмаков, Г.И. Глейзер, Б.В. Гнеденко, Б.Н. Дело-
не, Г.В. Дорофеев, А.Н. Колмогоров, Н.Н. Константинов, 
А.И. Маркушевич, И.С. Петраков, Д. Пойа, В.Н. Русанов, 
Г.М. Фихтенгольц, Д.О. Шклярский и др. Таким образом, 
педагоги располагают достаточно обширной базой мето-
дических пособий по подготовке учащихся к олимпиа-
дам. Разными авторами разработано множество различ-
ных пособий и сборников по подготовке к олимпиадам 
по математике и математическим конкурсам. Многие из 
них ежегодно обновляются, редактируются и совершен-
ствуются. Но в большинстве своем они представляют со-
бой сборники заданий с ответами или краткими решени-
ями. Проблема разработки единой методики подготовки 
к олимпиадам школьников среднего звена пока не реше-
на, и заинтересованный учитель находится в постоянном 
поиске нужной информации. Каждый педагог выстраи-
вает собственный подход, создает свои методы и приемы 
организации занятий с одаренными детьми.

В последние годы интерес к олимпиадному дви-
жению возрос благодаря развитию информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ). Сегодня 
школы в достаточной мере оснащены компьютерной 
техникой, и возможно использование различных ИКТ 
для организации и проведения дистанционных кон-
курсов, удаленных курсов подготовки. Также значи-
тельно увеличилось количество олимпиад и конкурсов 
различных уровней благодаря использованию Интер-
нет-технологий. Это «Олимпус» (http://www.olimpus.
org.ru), «Математика для всех» (https://math.edu.yar.
ru), «Фоксфорд» (https://foxford.ru), дистанционная 
олимпиада «Эйдос» (http://eidos.ru), турниры Архи-
меда, математические бои, международные конкурсы 
«Кенгуру» (http://mathkang.ru) и «Перперикон» (http://
itprojects.narfu.ru/perperikon) и др. Расширилась и тема-
тика проведения конкурсов. Например, на базе САФУ 
имени М.В. Ломоносова с 2015 года организован ма-
тематический турнир по экспериментальной математи-
ке. Для участия в таких конкурсах требуются умения 
в использовании Интернет-ресурсов, программных 
продуктов, например, таких как интерактивные геоме-
трические среды. Для этого требуется разработка соот-
ветствующей методики использования интерактивных 
геометрических сред в обучении учащихся решению 
экспериментальных и исследовательских заданий, по-
иске решений задач высокого уровня сложности и дру-
гих ресурсов сети Интернет.



Интерактивная наука | 1 (35) • 201916

Педагогика

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников участвуют школьники, начиная с 7 класса. 
Однако начинать развивать умения учащихся творче-
ски мыслить, поддерживать интерес к решению нестан-
дартных задач, учитывать соревновательный характер 
олимпиад и конкурсов необходимо еще в начальной 
школе. 5–6 классы являются начальными этапами на-
учной и исследовательской деятельности учащихся, 
именно в этот период необходимо заложить основы 
умений изобретать, находить решения, мыслить. Одна-
ко по-прежнему недостаточно разработанным остается 
вопрос участия и подготовки к олимпиадам школьни-
ков младшего и среднего звена, хотя в последнее время 
наблюдается тенденция снижения возраста участни-
ков, и результаты проведенных исследований пока-
зывают, что интерес к математическим олимпиадам, 
конкурсам, кружковым занятиям у учащихся 5 классов 
уже очень высок. Кроме того, на сегодняшний день не 
выработан единый комплексный подход к подготовке 
и проведению подобных мероприятий. Несмотря на 
обилие методической литературы по данному вопросу, 

можно отметить или отсутствие четкой методической 
системы, или неактуальность рассматриваемых в ней 
задач, их несоответствие современному образователь-
ному процессу. В связи с этим учителя осуществляют 
подготовку учащихся к олимпиадам эмпирическим пу-
тем, опираясь на свой собственный опыт и взгляды.

Для того чтобы помочь молодому педагогу вклю-
читься в учебный процесс и качественно осуществлять 
педагогическую деятельность, необходима методика 
работы с учащимися 5–6 классов не только на уроках, 
но и во внеурочное время с целью подготовки к олим-
пиадам и математическим конкурсам, включая исполь-
зование интерактивных геометрических сред и ресур-
сов сети Интернет.

Таким образом, в настоящее время уделяется значи-
тельное внимание популяризации математического об-
разования в Российской Федерации, а также развитию 
системы дополнительного образования. И именно син-
тез традиций и инноваций в преподавании математики 
поможет создать новую четкую методическую систему 
обучения одаренных детей.
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Аннотация

Информационная среда Интернет как средство повышения 
эффективности образовательного процесса

Е.Л. Улыбина

В данной статье рассматривается понятие «облачные технологии», которые за последнее десятилетие пре-
доставили пользователям Интернет большие возможности как объединенных физических ресурсов, так и 
разнообразных программных сервисов. Исследуются разновидности «облачных инфраструктур» и возмож-
ности их использования в образовательном процессе. Перечисляются программные сервисы, доступные 
для образовательного процесса в режиме online.

УДК 37
DOI 10.21661/r-475149

Ключевые слова: облако, облачные вычисления, облачные сервисы, модели развертывания, инфраструктура, 
модели обслуживания, хостинг, online.

Abstract

 Information environment the Internet as a means 
of improving the efficiency of the educational process

E.L. Ulybina

The concept of "cloud technologies" is considered in this article, which over the past decade has provided Internet 
users with great opportunities, both integrated physical resources, and various program services. The types of 
"cloud infrastructure" and the possibility of their use in the educational process are investigated. software services 
available for online learning are enumerated.

Keywords: cloud, cloud computing, cloud services, deployment models, infrastructure, service models, hosting, online.

Внедрение информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) во все сферы чело-
веческой деятельности – характерная черта 

современного общества. При обилии компьютеров и 
гаджетов, которые окружают современного человека, 
большое значение приобретают доступность, автомати-
ческая синхронизация и защита данных. Все эти функ-
ции выполняют современные облачные хранилища дан-
ных, а использование облачных технологий позволяет 
расширить горизонты информационного пространства 
Интернет.

Под облачными вычислениями обычно понимают 
возможность получения необходимых вычислитель-
ных мощностей по запросу из сети с использованием 
пользовательского интерфейса, позволяющего скрыть 

детали реализации механизма «облака» (пример – по-
исковые системы).

Отличительные особенности «облачных вычисле-
ний» сформулированы Национальным институтом на-
уки и технологий от 24 июля 2011 года:

«Облачные технологии или облачные вычисления (англ. 
cloud computing) – информационно-технологическая кон-
цепция, подразумевающая обеспечение повсеместного и 
удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу 
(англ. pool) конфигурируемых вычислительных ресурсов 
(например, сетям передачи данных, серверам, устройствам 
хранения данных, приложениям и сервисам – как вместе, 
так и по отдельности), которые могут быть оперативно пре-
доставлены и освобождены с минимальными эксплуатаци-
онными затратами или обращениями к провайдеру» [5].
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На основании указанных характеристик можно вы-
делить ряд важных достоинств облачных сервисов:

– доступность (обязательное условие – наличие до-
ступа в Интернет);

– низкая стоимость (облачные технологии не требу-
ют затрат на приобретение и обслуживание специаль-
ного ПО, доступ к приложениям можно получить через 
окно веб-браузера);

– гибкость – неограниченность вычислительных 
ресурсов;

– надежность – является очень высокой, особенно 
находящихся в специально оборудованных ЦОД (цен-
трах обработки данных);

– безопасность (достаточно высока при должном ее 
обеспечении, но при халатном отношении возможен 
противоположный эффект).

Недостатки облачных сервисов:
– постоянное соединение с сетью Интернет;
– программное обеспечение и его кастомизация 

(пользователь программного обеспечения ПО имеет 
ограничения в используемом ПО и иногда не имеет воз-
можности настроить его под свои собственные цели);

– конфиденциальность (в настоящее время нет тех-
нологии, которая бы гарантировала 100% конфиденци-
альность хранимых данных);

– нет 100% гарантии надежности (потерянная ин-
формация, хранившаяся в «облаке», не подлежит вос-
становлению);

– безопасность («облако» является достаточно надеж-
ной системой, но в случае проникновения, злоумышлен-
ник получает доступ к огромному хранилищу данных) [1].

Несмотря на указанные недостатки, использование 
облачных сервисов в образовании позволяет препо-
давателям значительно расширять инструментальные 
возможности в организации учебного процесса.

Можно выделить основные направления примене-
ния облачных сервисов в процессе образования:

– обмен информацией и документами учащимися 
друг с другом и с преподавателями; консультирование по 
проектам, рефератам, проверка домашней работы уча-
щихся;

– выполнение совместных проектов в группах: под-
готовка текстовых файлов и презентаций, организация 
обсуждений проблем в режиме реального времени с 
другими соавторами;

– публикация результатов работы в Интернете в 
виде общедоступных веб – страниц;

– выполнение практических заданий на обработку 
информационных объектов различных видов;

– организация сетевого сбора информации от мно-
жества участников образовательного процесса; пре-
подаватель получает возможность отслеживать этапы 
выполнения каждого задания учащимися;

– возможно проведение и индивидуальных, и со-
вместных практических работ по разделам следующих 
учебных дисциплин;

– организация различного вида тестирования с раз-
ными типами вопросов с применением специальных 

форм (викторина, опрос-анкетирование родителей и 
учащихся);

– планирование учебного процесса средствами со-
ответствующего сервиса позволяет создавать расписа-
ние занятий, консультаций, напоминать о контрольных 
и самостоятельных работах, сроках сдачи рефератов, 
проектов, информировать учащихся о домашнем зада-
нии, о переносе занятий [4].

По модели развертывания облака разделяют на 
частные, общедоступные (публичные) и гибридные.

Частное облако (англ. private cloud) – инфраструк-
тура, предназначенная для внутреннего использова-
ния одной организацией в пределах одной корпоратив-
ной сети. Управление и эксплуатация внутренней об-
лачной инфраструктуры осуществляются либо самой 
организацией, либо внешним.

Публичное облако (англ. public cloud) – инфра-
структура, управляемая поставщиком облачных ус-
луг, находящаяся вне корпоративной сети организа-
ций (потребителей облачных услуг), представляющая 
доступ к программному обеспечению и приложениям 
потребителю на уровне пользователя.

Гибридное облако (англ. hybrid cloud) – это комби-
нация из двух или более различных облачных инфра-
структур (частных, публичных или общественных), 
остающихся уникальными объектами, но связанных 
между собой стандартизованными или частными тех-
нологиями передачи данных и приложений (например, 
кратковременное использование ресурсов публичных 
облаков для балансировки нагрузки между облаками).

Общественное облако (англ. community cloud) – вид 
инфраструктуры, предназначенный для использования 
конкретным сообществом потребителей из организа-
ций, имеющих общие задачи (например, миссии, тре-
бований безопасности, политики, и соответствия раз-
личным требованиям). Общественное облако может 
находиться в кооперативной (совместной) собствен-
ности, управлении и эксплуатации одной или более 
из организаций сообщества или третьей стороны (или 
какой-либо их комбинации), и оно может физически 
существовать как внутри, так и вне юрисдикции вла-
дельца [2; 4].

В настоящее время модель частного облака счита-
ется наиболее безопасной с точки зрения защиты ин-
формации от внешнего воздействия.

По модели обслуживания облачные технологии 
принято делить на следующие:

– программное обеспечение как услуга (SaaS, англ. 
Software as a Service);

– платформа как услуга (PaaS, англ. Platform as a 
Service);

– инфраструктура как услуга (IaaS, англ. IaaS or In-
frastructure as a Service) [3].

Во всех сервисных моделях, представленных выше, 
используются такие понятия как «поставщик облачных 
услуг», «потребитель облачных услуг», инфраструк-
тура облака. Во всех моделях поставщик облачных 
услуг предоставляет потребителю инфраструктурные 
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компоненты облаков на разных уровнях доступа: от 
простого управления приложениями, до конфигуриро-
вания и управления серверными мощностями.

Основными поставщиками облачной инфраструкту-
ры считаются Amazon, Google и Microsoft. У каждой из 
компаний имеется целая линейка предоставляемых услуг.

Перечислим основные услуги облачных сервисов, 
предоставляемые указанными выше инфраструктура-
ми, которые удобно использовать в образовательном 
процессе.

Google (https://developers.google.com)
Google Drive (Google Диск) – облачное хранилище 

данных, принадлежащее компании Google, позволяю-
щее пользователям хранить свои данные на серверах 
в облаке и делиться ими с другими пользователями 
в Интернете. Google Drive отличается лаконичным 
интерфейсом и предлагает установить удобные про-
граммные клиенты для смартфонов и планшетов на 
базе операционной системы Android, ПК и ноутбуков 
под управлением операционной системы Windows или 
MacOS, мобильных устройств iPhone и iPad. Google 
Drive можно превратить в отдельную папку в доку-
ментах смартфона, планшета или ПК, и ее содержи-
мое будет синхронизироваться автоматически. Google 
Drive удобно использовать для дистанционного обу-
чения, организуя совместный доступ к информации 
преподавателя и студентов. Для этого следует открыть 
совместный доступ к файлам, папкам или отдельному 
документу Google с любого устройства.

Google Docs – бесплатный online – сервис по типу 
офиса MS Office, включающий в себя текстовый, та-
бличный процессоры и сервис для создания презента-
ций, а также интернет-сервис облачного хранения фай-
лов и совместной работы над ними.

Google App Engine – сервис хостинга сайтов и 
web-приложений на серверах Google. Бесплатно предо-
ставляется до 1 Гб дискового пространства, 10 Гб входя-
щего трафика в день, 10 Гб исходящего трафика в день и 
2 000 операций отправления электронной почты в день.

Google Cloud Storage – сервис хостинга файлов, 
основанный на IaaS. Все файлы, которые записывают-
ся или перезаписываются на серверы, автоматически 
шифруются по алгоритму AES-128. Является конку-
рентом продукта Amazon S3 [6].

Amazon (https://aws.amazon.com/ru)
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) – online 

веб-служба, предлагаемая Amazon Web Services, предо-
ставляет возможность для хранения и получения любого 
объема данных, в любое время из любой точки сети, – это 
так называемый файловый хостинг, при этом скорость пе-
редачи данных превосходит Windows Azure. Может быть 
активно использована для дистанционного обучения.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) – 
веб-сервис, предоставляющий вычислительные мощно-
сти в облаке. Он дает пользователям полный контроль 
над вычислительными ресурсами, доступную среду для 
работы, а также предоставляет безопасное, надежное и 
быстрое хранилище для хранения образов [7].

Microsoft (http://www.windowsazure.com)
Microsoft SkyDrive – интернет-сервис хранения фай-

лов с функциями файлообмена, созданный и управля-
емый компанией Microsoft. Сервис SkyDrive позволяет 
хранить до 7 ГБ информации (или 25 ГБ для пользо-
вателей, имеющих право на бесплатное обновление) 
в виде стандартных папок. Присутствует удаленный 
доступ к компьютеру, работающему под управлением 
Windows. Удобно использовать в образовательном про-
цессе не только для организации совместного доступа 
к информации через общие папки, а также редакти-
ровать документы в формате MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint и OneNote) непосредственно в веббраузере.

Windows Azure – платформа облачных сервисов, раз-
работанная Microsoft. Реализует модели PaaS и IaaS [8].

Кроме известных облачных сервисов Google Docs, Office 
Live Workspace (www.workspace.officelive.com), существует 
множество вариантов виртуальных office-решений от сто-
ронних разработчиков, которые также можно использовать 
в образовательном процессе, без установки на ПК.

Примерами являются следующие online сервисы:
1. AjaxWrite (www.us.ajax13.com/en/ajaxwrite) – этот 

текстовый редактор своим внешним видом напоми-
нает Ms Word, его можно только с помощью браузера 
Firefox (начиная с версии 1.5). Buzzword – текстовый 
редактор, построенный по технологии Adobe Flex с 
удобным современным интерфейсом.

2. iNetWord.com – полнофункциональный процес-
сор текста с возможностью редактирования и публика-
ции веб-страниц.

3. J2E.com – текстовой процессор, ориентированный в 
первую очередь на учебный процесс. Документ остается 
доступным по определенному адресу и может распростра-
нятся между другими учащимися или преподавателями.

4. Peepel.com – данный Интернет-сервис поможет 
вам импортировать и экспортировать документы, сде-
ланные в MS Word и Open Office, причем позволяет 
работать над одним документом нескольким пользова-
телям. Solodox.com- работа над документами в любой 
точке, где есть компьютер и Интернет. Поддерживает 
английский, японский и китайский языки.

5. ThinkFree.com – кроме всех обычных инструмен-
тов, присутствующих в MS Word, на этом online серви-
се можно кооперироваться с другими. Предоставляет-
ся 1 GB для бесплатного хранилища файлов.

6. Writeboard – этот текстовый процессор будет по-
лезен тем, кто работает большим коллективом над од-
ним документом.

7. Zoho Writer – инструмент для совместной рабо-
ты над документами. Импортирует файлы MS Word, 
OpenOffice (ODT & SXW), HTML, RTF, JPG, GIF и PNG.

Для обработки графических изображений при под-
готовке презентаций или в отдельных темах дисциплин 
можно использовать виртуальные графические редак-
торы: Picnik (www.picnik.com), Pixenate (www.pixenate.
com), которые поддерживают стандартный перечень 
операций над изображениями и много других возможно-
стей редактирования.
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В образовательном процессе для изучения ПО, раз-
работки и тестирования необходимо приобретать, раз-
ворачивать, настраивать и содержать среду для их вы-
полнения. Облачные вычисления подходят для быстрого 
создания и размещения такой среды, а именно, разновид-
ность SaaS – «инструменты как услуги» [2]. В этом слу-
чае интегрированная среда разработки (IDE – Integrated 
Development Environment) и простые редакторы кода 

становятся доступными любому разработчику в любое 
время, исключается потребность в локальных средах 
разработки и в лицензиях на каждую машину.

В наши дни информационное пространство Интер-
нет – это не только информационная «копилка», но и 
мощный инструментарий, которым необходимо поль-
зоваться для организации более эффективного образо-
вательного процесса.
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Аннотация

Ещё раз подробно о том, откуда берётся солнечная энергия
Л.Б. Вельгас, Л.Л. Яволинская

В концепции, представленной в данной статье, авторы пытаются доказать, что все планеты вращаются вокруг 
своих осей из-за воздействия своих спутников. Вращение Совместной Силы Тяготения аналогично для всех 
планет и для Солнца. Солнце и каждая Планета могут иметь несколько спутников. Совместная Сила Тяготе-
ния каждой пары – спутника планеты и самой планеты, спутника Солнца и самого Солнца, если она, Совмест-
ная Сила Тяготения, – перемещается из-за движения спутника по орбите, вращает планету или Солнце. В 
работе напоминается, что Совместная Сила Тяготения Луны и Земли держит Луну так, чтобы сторона Луны 
с большей массой была расположена в направлении на Землю. Все спутники (а их более 150) находятся в 
жёстком устойчивом положении – в зависимости от своих планет. И все планеты-спутники в Солнечной систе-
ме во вращении вокруг своих осей зависят от своих спутников. Земля и Луна в этом вопросе не оригинальны. 
Исследователи приводят доказательства отсутствия термоядерной реакции на звёздах и доказывают, что 
энергия солнечного излучения – это электрическая энергия, не термоядерная. Авторы напоминают, что Тер-
моядерная Реакция на Солнце не идёт, так как Р. Девис доказал: нет, очень мало, недостаточно солнечных 
нейтрино для существования Термоядерной реакции. А это значит, скорее всего, существует другой источник 
Солнечной энергии. И он действительно есть. В статье объясняется механизм метода Ф. Араго.
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Ключевые слова: Солнечная система, Совместная Сила Тяготения, Ф. Араго, магнетизм, электромагнетизм, планета-спутник.

Abstract

Once again in detail about where does solar energy come from
L.B. Velgas, L.L. Iavolinskaia

In the concept presented in this article, the authors try to prove that all the planets revolve around their axes due to 
the impact of their satellites. The rotation of the Joint Force is similar for all planets and for the Sun. The sun and each 
planet can have several satellites. Joint Force of Graviation each pair – the satellite of the planet and the planet itself, 
the satellite of the Sun and the Sun itself, if it is, the Joint Force of Graviation, moves because of the satellite's orbit, 
rotates the planet or the Sun. The work recalls that the Joint Force of the Moon and the Earth holds the Moon so that 
the side of the moon with a larger mass is located in the direction of the Earth. All satellites (there are more than 150 
of them) are in a rigid stable position – depending on their planets. And all planets-satellites in the solar system in 
rotation around their axes depend on their satellites. Earth and the Moon in this matter are not original. Researchers 
provide evidence of the absence of a thermonuclear reaction on the stars and argue that the energy of so-lar radiation 
is electrical energy, not thermonuclear. The authors remind that the Thermonuclear Reaction to the Sun does not go, as 
R. Davis proved: there is no, a very few, not enough for the existence of a Thermonuclear reaction solar neutrinos. And 
this means, most likely, there is another source of solar energy. And he really is. The article explains the mechanism 
of the method of F. Arago.

Keywords: Solar system, Joint Force of Graviation, F. Arago, magnetism, electromagnetism, satellite planet.

1. Оппоненты, рецензенты, специалисты

Уважаемые, мы посылаем Вам новую ориги-
нальную теорию. Для того, чтобы понять 
её, не нужно обладать специальными знани-

ями – достаточно нормального образования и нормаль-
ного же здравого смысла.

Мы, как раз, считаем, что нашими рецензентами 
и арбитрами в споре со специалистами должны быть 
обыкновенные образованные люди. И мы надеемся, 
что Вы из их числа. Пусть они, специалисты, попробу-
ют объяснить нам, обычным людям, со здравым смыс-
лом.
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Следующие факты:
Почему, во-первых, ВСЕ небесные тела, имеющие 

спутников, интенсивно вращаются вокруг своих осей, а 
тяжёлые, массивные, даже быстрее, чем лёгкие. Специ-
алисты, вращение вокруг оси объясняют, что это враще-
ние по инерции. Кто-то когда-то закрутил. А, тела, не 
имеющие спутников, не вращаются вокруг своих осей. 
Этот «крутитель, кто-то» ими почему-то пренебрёг.

Во-вторых, почему все интенсивно вращающиеся 
небесные тела обладают магнетизмом и теплом. Неу-
жели тоже по инерции? А магнетизм и тепло, это очень 
важные характеристики.

В-третьих, с какой стати, все спутники планет уста-
вились одной стороной на свои планеты. Причём все 
спутники одной планеты с той же стати «оказались» 
в одной плоскости вращения этой планеты. Можно, 
конечно, их обозвать «синхронизированными». Но 
вообще-то, если подумать, то не нужно, даже нельзя! 
стоячие тела нельзя, даже называть «синхронизирован-
ными». Спутники планет в Солнечной Системе – стоя-
чие тела, относительно самих себя. Они не вращаются 
вокруг своей оси. У них, даже нет этой своей оси! А все 
спутники Солнца, тоже, как ни странно, «оказались» 
в одной плоскости вращения. Они, спутники планет, 
обращаются вокруг своей планеты, вокруг её оси, и 
перемещаются вместе со своей планетой по её орбите.

Мы в своей статье «Предполагаемая концепция: 
вращение – метод существования вселенной» [3] ло-
гично объясняем эти явления природы. И, новые, не-
давно открытые, факты: на Юпитере, На Уране, тоже 
легко, без зазора укладываются в эту концепцию.

2. Причина вращения земли  
вокруг своей оси и доказательства

А знаете ли Вы почему Земля вращается вокруг 
своей оси? Примеры ответов: «Все знают» – часть зна-
ет, что все небесные тела: Солнце, планеты, спутники 
вращаются вокруг своей оси, потому что все небесные 
тела вращаются. Другая часть считает, что все тела вра-
щаются вокруг своей оси по инерции. Кто-то, когда-то 
крутанул, и теперь все тела вращаются по инерции.

Так вот – это неправда. Это глубокое заблуждение.
Во-первых, не все небесные тела вращаются во-

круг своих осей. Солнце – да! Вращается вокруг своей 
оси. Планеты – да! Вращаются вокруг своих осей. А 
вот спутники планет в Солнечной Системе – нет! Не 
вращаются! вокруг своих осей. Чтобы получилось, что 
«все вращаются» придумали такое хитрое вращение 
для спутников планет, будто за время одного обраще-
ния вокруг своей планеты, они, спутники, делают точ-
ный один оборот вокруг своей оси. Теория вероятности 
категорически против возможности такой точности.

Во-вторых, никакие тела не могут длительно вра-
щаться по инерции. Так сказал И. Ньютон. По инер-
ции можно длительно двигаться только прямолинейно. 
Первый Закон И. Ньютона. И действительно, никто не 
вращается вокруг своей оси по инерции, ни Солнце, ни 
планеты. Некоторые тела, как например: сырое яйцо, 
которое вообще не желает вращаться по инерции, два-

три оборота по инерции вокруг своей оси, и останавли-
вается. (Между прочим, Земля – сырое яйцо) [4].

Из этого жёсткий вывод, что, раз тела вращаются не 
по инерции, то это значит, что есть сила, не инерцион-
ная, которая творит, создаёт и поддерживает вращение 
вокруг своей оси.

У Луны и Земли имеется совместная Сила тяготе-
ния.

F = к (m1 х m2) / R^2
где F – общая сила и Луны, и Земли, m1 – масса Земли, 
m2 – масса Луны, R  – расстояние между массами.

Сила всегда что-то творит, делает. В данном случае: 
Совместная Сила Тяготения Луны и Земли перемеща-
ется по земле, потому что Луна перемещается по орби-
те вокруг Земли. Наибольшая Совместная перемещаю-
щаяся Сила Тяготения на поверхности Земли, ближай-
шей к Луне. (так как в этом месте R – наименьшее) [1].

Скорость перемещения планеты вокруг своей оси 
зависит от скорости, (скоростей) спутника, (спутни-
ков) по своим орбитам вокруг планеты.

Всё это аналогично для всех планет и их спутников.
Воздействие на Луну Совместной Силы Тяготения 

Луны и Земли, из-за которой Луна всегда обращена 
 к Земле одной стороной

Луна природное тело. Вокруг Луны никто не вра-
щается.

Ничья Совместная Сила Тяготения не перемещает-
ся по Луне.

Но у Луны, поэтому, именно, что Луна природное 
тело, у неё есть сторона с большей массой. Природное 
тело не может быть абсолютно симметричным.

Совместная Сила Тяготения Луны и Земли держит 
Луну так, чтобы сторона с большей массой была распо-
ложена в направлении на Землю.

При сильном ударе метеоритом, болидом по каса-
тельной Луна может повернуться на какой-то угол, но 
возвращается на место.

Всё вышесказанное – это аналогично для всех, их ~ 
170 спутников Солнечной Системы.

3. Энергия солнечного излучения –  
это электрическая энергия, не термоядерная

И сейчас наша Теория – это работающий механизм, 
агрегат, работающая система. На основании этой тео-
рии объясняется ряд фактов, которые не объяснимы с 
точки зрения существующих теорий. Меняется взгляд 
на некоторые вопросы в астрономии, в философии. Те-
ория очень похожа на кусочек истины,

Из этого вытекает и, если это так! (Напоминаем, что 
Термоядерная Реакция на Солнце не идёт, так как Р. Де-
вис доказал, что нет, очень мало, недостаточно солнеч-
ных нейтрино для существования Термоядерной Реак-
ции). И значит, скорее всего, существует другой источ-
ник Солнечной Энергии. И он действительно есть.

Ф. Араго в 1825 году показал, что от вращения образу-
ется магнетизм. Араго его так и назвал «Магнетизм Вра-
щения». Но Араго показал, а мы доказываем, что на самом 
деле – это не магнетизм, а электромагнетизм от вращения. 
Потому что, он, электромагнетизм, образуется от враще-
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ния в металлическом диске. В металлическом диске всегда 
присутствуют свободные электроны. Араго, даже подчер-
кнул, что диск может быть не обязательно медным [5]. От 
вращения Солнца также возникает упорядоченное движе-
ние свободных электронов – это электрический ток.

А электромагнетизм появляется всегда при нали-
чии электрического тока. Вот наличие тока – это тепло, 
свет и Электромагнетизм.

Это электромагнетизм на Солнце и на планетах, 
имеющих спутники, потому что он пропадает, вы-
ключается при отсутствии вращения, и включается 
при наличии вращения. Так доказал Ф. Араго, и это 
главное отличие магнетизма от электромагнетизма.

А наличие электромагнетизма означает, что имеет-
ся, протекает по проводнику Электрический Ток, кото-
рому всегда сопутствует электромагнетизм.

Основное доказательство того, откуда берётся 
энергия для расплава металла – это не само наличие 
у планет сильного магнетизма. Магнетизм планеты, 
Звезды – индикатор наличия тока – доступная наблю-
дению и измерению характеристика изучаемого объек-
та, позволяющая судить о других его характеристиках, 
недоступных непосредственному исследованию.

И это показал Ф. Араго в 1825 году. Кроме того, 
Электрический же Ток вообще, и у вращающегося тела 

в частности – источник тепла Q  =  I^2 x R x t Q – коли-
чество тепла в калориях, I – ток в амперах, R – сопро-
тивление, t – время. Источник тепла может разогреть 
до свечения небесное тело. Так как, на Солнце, метал-
лический материал расплавлен. В расплавленном ме-
таллическом материале связи ослаблены, в этом случае 
ток протекает легко, почти не встречая сопротивления. 
И поэтому величина тока очень большая. Обратим вни-
мание: величина тока в формуле тепла в квадрате.

Солнце, Звёзды, не костры – не термоядерные ко-
стры – это, скорее, большие электролампы. Как в элек-
тролампах спираль, нить накаливания не горит, она про-
сто током накалена, так и, соответственно на Солнце, 
Звёздах, почти, ничего не сгорает.

А ту часть, всё-таки утрачиваемого вещества, по-
полняют метеориты, астероиды. НО ледяные метео-
риты (кислородно-водородные) вероятно до Солнца не 
долетают, если долетают, то в весьма ограниченном ко-
личестве. Они прекращают своё существование далеко 
от поверхности Светила.

 Справка: Считается, что метеоритов на Землю пада-
ет 2 тысячи тонн в год. Солнце в 300 тысяч раз массив-
нее Земли. Прикиньте: сколько же метеоритов падает на 
Солнце! [6].
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Аннотация

Особенности смазки и обдувки пресс-форм литья  
под давлением с целью повышения качества отливок 
с помощью электрических краскопультов

В.Н. Падерин

В статье рассмотрены особенности смазки и обдувки пресс-форм литья под давлением с целью повышения 
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Features of greasing and blowing of press-forms 
 for casting under pressure with the purpose 

 of foundings upgrading by electric spray guns

V.N. Paderin

The features of greasing and blowing of press-forms for casting under pressure with the purpose of foundings upgrading 
by the decline of gases from greasing combustion due to the application of a thin, uniform layer, which also eliminates 
violations of the surface layers of castings are represented in the article. This is achieved by the use of noiseless electric 
spray guns with a nozzle for spraying with three positions for different torches.
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Постановка проблемы. Литье под давлени-
ем – это современный малоотходный, ши-
роко распространенный, высокопроизводи-

тельный способ изготовления отливок позволяющий 
получать сложные по конструкции и форме различные 
литые детали с высокой точностью и качественной по-
верхностью из цветных сплавов.

Смазка пресс-форм и их обдувка сжатым воздухом 
от остатков мелких кусочков металла, образующегося 
после изготовления каждой отливки, является обяза-
тельной технологической операцией и наносится на 
формообразующие матрицы, пуансоны и знаки перед 
изготовлением каждой детали. Смазка является раз-

делительным слоем между отливкой и пресс-формой 
и предохраняет от «приваривания» расплавленного 
металла к пресс-форме, что приводит к не качествен-
ному поверхностному слою и браку отливок. Кроме 
того, смазка уменьшает усилие удаления отливки из 
пресс-формы. Также смазка позволяет уменьшить 
количество газов попадающих в тело отливки от сго-
рания её части под действием температуры расплава 
за счет тонкого равномерного слоя её нанесения, что 
повышает плотность, прочность и герметичность ли-
тых деталей. Без смазки и обдувки пресс-форм сложно 
изготовить качественную отливку. Поэтому этой опе-
рации уделяется особое значение.
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Анализ публикаций [1; 2] и прак-
тика литья под давлением показы-
вает, что необходимо совершен-
ствовать технологию качественной 
смазки пресс-форм тонким рав-
номерным слоем и их обдувки от 
остатков мелких частиц металла по-
сле удаления отливок. Эта проблема 
в производстве решена недостаточ-
но в полном объеме или решает-
ся с применением дорогостоящих 
смазывающих роботов и сложных 
устройств, что не выгодно особенно 
для мелких и средних цехов литья 
под давлением.

В связи с этим целью данной 
статьи являются рекомендации по 
повышению качества отливок, изго-
тавливаемых литьём под давлением, 
упрощением технологии смазки и 
обдувки пресс-форм, использова-
нию отечественных и зарубежных 

смазочных материалов с низким 
объемом выделяющихся газов от 
сгорания части смазки и примене-
нием простых устройств для нане-
сения литейной смазки.

Изложение основного материа-
ла. Учитывая, что часть смазки при 
сгорании от температуры расплав-
ленного металла выделяет большое 
количество газов, снижающих ка-
чества отливок является путь нане-
сение смазки на пресс-формы тон-
ким равномерным слоем, но доста-
точным для предохранения отливок 
от «приваривания» к пресс-форме 
и образованию дефектов на поверх-
ностных слоях. Кроме того, обяза-
тельно необходимо смазывать все 
поверхности пресс-форм которые 
контактируют с расплавленным ме-
таллом, особенно в труднодоступ-
ных и глубоких местах.

Из практики литья под давле-
нием автор рекомендует применять 
три технологических режима смаз-
ки пресс-форм:

1. Смазка средним факелом рас-
пыления для простых по профилю 
и не глубоких пресс-форм;

2. Смазка большим факелом для 
пресс-форм средней сложности ре-
льефа поверхности и глубины сма-
зывания;

3. Смазка факелом из «тумана» 
с повышенным объемом сжатого 
воздуха для сложных по профилю 
и глубоких пресс-форм, чтобы она 
попала на все труднодоступные по-
верхности, контактирующие с рас-
плавом;

На основании изложенного рас-
смотрим примеры трёх типов пресс-
форм для литья под давлением с уче-
том сложности их рельефа и глуби-
ны смазывания более подробно.

На рис. 1а показана простая 
пресс-форма, а на рис. 1б средней 
сложности с отливкой.

Из рис. 1а видно, что такую 
пресс-форму рекомендуется смазы-
вать средним факелом распыления, 
а на рис. 1б – большим факелом.

На рис. 2а показана сложная по 
рельефу и размерам пресс-форма, а 
на рис. 2б отливка сложной крыш-
ки, которые рекомендуется смазы-
вать факелом распыления из «тума-
на» смазки с большим количеством 
сжатого воздуха.

В настоящее время во многих 
небольших и средних участках и 
цехах литья под давлением для 
смазки формообразующих поверх-
ностей пресс-форм всё еще приме-
няют смазывание тампонами, щет-
ками и кисточками. Это не позволя-
ет нанести тонкий и равномерный 
слой смазочного материала на все 
поверхности, контактирующие с 
расплавленным металлом, что при-
водит к дефектам на поверхности 
отливок и большому количеству га-
зов попадающих в тело отливок от 
сгорания части смазки из-за высо-
кой температуры расплава, что сни-
жает плотность, прочность и герме-
тичность литых деталей. В резуль-
тате образуется много брака. Кроме 
того, при переплавке бракованных 
отливок выгорает до 6% металла и 

а) б)

Рис. 1. а) простая пресс-форма; б) средней сложности с отливкой

а) б)

Рис. 2. а) сложная по рельефу и размерам пресс-форма;  
б) отливка сложной крышки
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увеличиваются затраты на их про-
изводство. Поэтому для изготов-
ления высоко качественных отли-
вок смазочный материал должен 
наносится на пресс-форму только 
тонким и равномерным слоем с 
помощью различных простых сма-
зочных устройств, а применение 
дорогих смазочных роботов эконо-
мически не целесообразно.

Учитывая, что современные 
смазочные материалы для пресс-
форм разбавляются водой или 
различными растворителями до 
необходимой их вязкости поэтому 
автором рекомендуется разбавлять 
литейные смазки до вязкости кра-
сок, что позволяет применять со-
временные высоко качественные не 
дорогие электрические краскопуль-
ты имеющие в своей конструкции 
ресивер нужного объема и турби-
ну для создания сжатого воздуха 
необходимого давления только те, 
которые имеют два режима после-
довательного включения курком. С 
начало отдельно сжатого воздуха 
необходимого для обдувки пресс-
форм от остатков мелких кусочков 
металла и затем режима непосред-
ственно для образования необхо-
димого факела для смазки тонким 
и равномерным слоем. Такая тех-
нология опробована и применена 
автором на ряде предприятий и не 
требует больших затрат.

На рис. 3 показан наиболее при-
меняемый электрический краско-

пульт с отдельным ресивером про-
изводства Германии модели Bosch 
PFS55 который рекомендуется 
применять для ручной обдувки и 
смазки распылением пресс-форм 
со средними и большими по пло-
щади поверхностями.

Краскопульт позволяет работать 
с разными видами литейных сма-
зок. Точность распыления поддер-
живается системой BOSCH Spray 
Control. За счет точности нанесе-
ния краскопульт значительно эко-
номит смазку. Кроме того, краско-
пульт легок для держания в одной 
руке, поскольку весит всего 1,3 кг.

Преимущества краскопульта 
Bosch PFS55: 1) точное нанесение 
смазки благодаря технологии Spray 
Control; 2) система Bosch SDS для 
быстрой очистки; 3) встроенная си-
стема регулировки расхода смазки; 
4) переносная конструкция; 5) соп-
ло для распыления смазки с 3 поло-
жениями для разных факелов.

Необходимо отметить, что бач-
ка для смазки объемом даже 1 литр 
хватает практически на смену ра-
боты, так как на пресс-форму с 
весом отливок до 3 кг наносится 
всего несколько грамм смазочного 
материала.

Для простых и средних пресс-
форм с низким содержанием остат-
ков от мелких частиц металла также 
рекомендуется применять электри-
ческие краскопульты с ресивером 
для сжатого воздуха установлен-

Рис. 3. Электрический краскопульт 
 Bosch PFS55 с рессивером

ного прямо над ручкой пульвери-
затора с электрической турбиной 
накачивающей воздух встроенной 
в саму ручку. Это устраняет отдель-
но стоящий ресивер для сжатого 
воздуха, снижает вес краскопульта 
и облегчает работу с ним.

На рис. 4 показан краскопульт 
модели WAGNER W450 SE – са-
мый высокопроизводительный 
и мощный из серии ручных кра-
скопультов имеющий ресивер для 
сжатого воздуха, установленного 
над ручкой. Благодаря высоко мощ-
ному мотору может распылять как 
жидкие, так и густые литейные 
смазки. Его, как правило использу-
ют для смазки средних и больших 
площадей. Краскопульт имеет элек-
тронное управление подачи смазки, 
что позволяет легко управлять про-
цессом смазывания.

Распыление смазки у данно-
го краскопульта осуществляется 
при помощи поршневой системы 
(плунжерного типа). Смазка вса-
сывается из бочка при помощи 
насоса, далее насос под большим 
давлением подает смазку на соп-
ло (так происходит распыление). 
Благодаря разборному насосу дан-
ный аппарат легко чистится. Так-
же краскопульт WAGNER W450 
оснащен электронным управление 
регулировки подача смазки, что 
дает возможность смазывать более 
качественно и точно. Во время рас-
пыления смазка ложится равномер-
но, так как краскопульт WAGNER 
W450 разбивает её в пыль.

Вывод. Применение электриче-
ских краскопультов для смазки и 
обдувки от остатков металла после 
литья каждой отливки, воздушных 
пистолетов, современных смазоч-
ных материалов с низкой «газот-
ворной» способностью и пневмо-
цилиндров для создания сжатого 
воздуха встроенных в литейную 
машину позволяют повысить ка-
чество поверхности и плотность, 
прочность и герметичность отли-
вок за счет нанесения тонкого и 
равномерного слоя смазки.

Рис. 4. Электрический краскопульт 
модели WAGNER W450 SE
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Антропонимическое высказывание и антропоцентризм 
как продукт реализации речевых стратегий коммуникантов 
(на материале английского языка)

М.А. Ангалева

Статья посвящена анализу реализации языковых стратегий и тактик при употреблении антропонимических 
и антропоцентрических высказываний, т. е. высказываний, содержащих обозначение свойств коммуниканта 
и свойств человека вообще. В работе анализируются примеры из английской литературы, подтверждающие 
выдвинутые в статье положения.
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Abstract

M.A. Angaleva

The article is devoted to the analysis of the realization of language strategies and tactics in the usage of antroponymic 
and anthropocentric statements, i.e. the statements containing the indication of the communicant’s features and 
the general features of a person. The examples from the English literature supporting the put forward ideas are 
analyzed in the article.

Keywords: antroponymic statement, anthropocentrism, communicant, addressee, recipient, correlated antroponymic 
discourse.

Antroponymic statement and anthropocentrism 
 as a product of communicative speech strategies 
 implementation (based on the English language)

Важную роль в осуществлении межличност-
ного взаимодействия является способность к 
кооперации на различных уровнях общения, 

то есть, по сути дела, способность выбирать типовые 
стратегии речевого поведения с целью регулирования 
действий собеседника в интересах своей собственной 
жизнедеятельности.

Стоит отметить, что информация, находящаяся в рас-
поряжении говорящего, охватывает различные уровни 
когнитивного знания. Процесс речевого взаимодействия 
настолько многопланов, что мы можем говорить о много-
уровневости организации и обработки используемой для 

коммуникации информации [1, c. 153]. Так, информация 
анализируется на уровне восприятия, события, речевого 
акта, понимания языка и т. д.

Для создания необходимой структуры речевой ком-
муникации говорящий прибегает к использованию раз-
личных стратегий и тактик общения, основанных на 
анализе сложной информации, находящейся в распоря-
жении говорящего. Об этом свидетельствуют наблюде-
ния за употреблением словесных форм, относящихся к 
образам личности участников диалога.

Типы речевых стратегий в значительной степени 
реализуются за счет употребления антропонимических 
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высказываний, то есть высказываний, обозначающих 
личностные, поведенческие свойства коммуниканта. 
Стратегии представляют собой значительное много-
образие, это могут быть стратегии критики, иронии, 
сарказма, молчания, откровенности, убеждения и пр. 
Так или иначе антропонимические высказывания на-
целены не только на то, что хочет сказать говорящий, 
но и на то, чтобы побудить собеседника к действию, к 
реакции в интересах говорящего.

Интерпретация антропонимических высказываний 
напрямую зависит от контекста, в котором они употре-
бляются. Контекст включает в себя культуру собесед-
ников, их фоновые знания, профессиональную при-
надлежность, возрастные характеристики и пр. Пода-
вляющее большинство реальных или потенциальных 
высказываний в определенной жизненной ситуации 
обладают намного большим диапазоном значений и 
толкований, чем те, которые приходят к нам в голову 
вне контекста. Это одна из проблем, которой не всегда 
уделяется достаточно внимания в семантике [4, c. 12].

Рассмотрим несколько примеров антропонимиче-
ских номинаций, в которых отражаются различные 
стратегии участников диалогического дискурса и про-
анализируем характер этих стратегий.

«They won’t take him back (to hospital). He wasn’t re-
ally discharged, you know. He was expelled… for conduct 
unbecoming a cardiac patient!» [2, c. 8].

(Они не возьмут его обратно (в больницу). На самом 
деле его не выписали. Его выгнали… за поведение непо-
добающее кардиологическому больному). В данном вы-
сказывании обозначено иронически-критическое отно-
шение говорящего к поведению партнера по общению, 
а также стремление побудить остальных участников 
диалога отнестись к нему критически. Можно отметить 
также многоуровневость смыслов, когда поведение собе-
седника сравнивается с неким эталоном (с тем, как себя 
должен вести кардиологический больной).

«I am sorry, sir, but you are not to undertake any crim-
inal cases, not anymore. Your doctors have…» [2, c. 10].

(Простите, сэр, но вам впредь не следует брать уго-
ловные дела. Ваши доктора…).

Приведенное высказывание реализует тактику го-
ворящего, направленную на убеждение, опасение за 
здоровье собеседника, во внимание также принима-
ется тот факт, что собеседник является начальником и 
работодателем говорящего, поэтому данное высказы-
вание имеет вежливую форму.

«Your solicitor and I feel you may be able to enlighten 
me on a rather important point» [2, c. 17].

(Ваш юрист и я думаем, что Вы сможете просветить 
меня по очень важному вопросу).

Данное высказывание отражает ожидания говоря-
щего в отношении собеседника, который знает обсто-
ятельства дела и способен дать юристу необходимую 
информацию. Таким образом с одной стороны комму-
никант преследует личную цель получить сведения, с 
другой побуждает партнера по диалогу к откровенной 
беседе.

«Sir Wilfred, either you take proper care of yourself or 
I, too, shall resign» [2, c. 36].

(Сэр Уилфред, или Вы будете должным образом за-
ботиться о себе, или я тоже увольняюсь).

Здесь партнеру по диалогу опять же в вежливой 
форме ставится условие, целью которого является по-
пытка убедить собеседника заботиться о себе.

Интересно отметить, что оказывается невозмож-
ным отделить в высказываниях соотнесенно-антропо-
нимического дискурса то, что хочет сказать говорящий 
от того, к чему он хочет побудить реципиента – партне-
ра по диалогу.

В данном контексте мы можем говорить о двуна-
правленности семантической природы и прагматики 
дискурса. Говорящий неотделим от адресата, в диалоге 
одинаково важны обе фигуры. Две поведенческие схе-
мы, реализуемую и предлагаемую, нельзя рассматри-
вать отдельно, а только лишь совместно.

А.В. Кравченко по этому поводу отмечает [3, c. 21]: 
«Хотя многие языковеды по традиции, восходящей к тру-
дам Б. Рассела, К. Бюлера и др., до сих пор связывают 
проблему субъективного в языке с фактором говорящего, 
который присваивает себе язык в момент – и на момент 
речи, проблема субъекта как управляющего и регулиру-
ющего начала в функционировании языковой системы 
не может быть сведена исключительно к фигуре говоря-
щего. Как показывают многочисленные факты, в систе-
ме языка закреплена его ориентированность не столько 
на говорящего, сколько на человека вообще, т.е. речь сле-
дует вести о языковом антропоцентризме и его проявле-
ниях в различных языковых структурах.»

В этом случае под антропоцентризмом следует 
понимать не ЭГО говорящего, а познающего мир че-
ловека, который основывает свою мысль на опыте, 
даннном ему в ощущениях, или восприятии. Все вы-
шеприведенные примеры ярко демонстрируют идею 
антропоцентризма, и, как следствие содержат в себе 
антропонимические высказывания.

Рассмотрим еще примеры:
«Mrs. Vole, I assume you want to help your husband» 

[2, c. 43].
(Миссис Воул, я предполагаю, Вы хотите помочь 

своему мужу.)
Высказывание построено коммуникантом таким 

образом, что оно в принципе не требует ответа, говоря-
щий почти полностью уверен, что собеседница с ним 
согласна, однако напоминает ей о том, что она должна 
дать очень четкие показания в пользу мужа, т.е. побу-
ждает собеседника к конкретному действию.

В приведенных примерах мы видим, что в ходе ди-
алога говорящий пытается побудить партнера к опре-
деленным действиям, используя антропонимические и 
антропоцентрические обозначения, он предлагает пар-
тнеру определенный знаковый материал, который будет 
мотивирован психологически и организован с учетом 
концептуальных систем, присущих адресату [7, c. 384] и 
«служащих базой интерпретации как языковых выраже-
ний, так и ситуаций, в которых они употребляются».
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Коммуникант не только стремится сформировать у 
адресата определенное представление о себе и отношение 
к себе, но также и повлиять на ход деятельности партнера, 
предопределить, изменить или сохранить направленность 
и/или последовательность его действий и операций.

Говорящий также может направлять внимание 
адресата на определенный круг объектов, моральных 
или абстрактных категорий, которые находятся в сфе-
ре понимания реципиента, выражать свою оценку его 
действий с целью опять же повлиять на дальнейший 
ход событий и деятельность партнера, пользуясь соот-
несенной антропонимической номинацией.

Например:
«That’s not the kind of reaction I expected from an ed-

ucated man like you» [7, c. 105].
(Это не та реакция, которую я ожидал от такого об-

разованного человека, как Вы.)
Здесь говорящий стремится изменить реакцию адре-

сата путем общей оценки его личности (уровня образо-
вания), с помощью выражения определенного сожале-
ния о том, что адресат отреагировал на что-то важное 
для говорящего не должным образом. Так или иначе, в 
этом примере содержится высказывание, касающееся 
личностных свойств партнера и направленное на то, что-
бы побудить его к действию в интересах говорящего.

Необходимо отметить, что в высказываниях соот-
несенного антропонимического дискурса говорящий 

ориентируется на весь спектр личностных свойств 
адресата: возрастную категорию, уровень его образо-
вания, национальность, происхождение и пр.:

«I think, Miss Marple, that you are under a slight mis-
apprehension» [6, c. 19].

(Думаю, Вы слегка ошибаетесь, Мисс Марпл.)
Коммуникант видит перед собой пожилую жен-

щину высокого интеллектуального уровня, соответ-
ственно тактика его высказывания предполагает осто-
рожность в выборе обозначения его несогласия, веж-
ливость, некатегоричность. Все его мотивы сводятся 
к попытке направить вектор воздействия на адресата 
с целью скорректировать его (ее) взгляд на событие, в 
рамках которого происходит данная коммуникация.

Подводя итог всему вышесказанному, можно пред-
положить, что речевые стратегии участников комму-
никации часто реализуются в употреблении антропо-
нимических высказываний, которые в свою очередь 
обозначают личностные, поведенческие свойства ком-
муниканта и его действия, и антропоцентрических, ко-
торые ориентируются не столько на личность самого 
говорящего, сколько на человека вообще. Также оче-
видна двунаправленность соотнесенно-антропоними-
ческих высказываний, что выражается в невозможно-
сти отделить то, что имеет ввиду говорящий от того, к 
чему он хочет побудить партнера по диалогу.
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Аннотация

Армейский языковой коллектив США в знаках языка и культуры
М.А. Ангалева

Актуальность избранной темы обусловлена важностью теоретико-практической разработки вопросов, ле-
жащих в научном поле межкультурной коммуникации. Объектом данного исследования выступает армей-
ский cубъязык социально-профессиональной группы военнослужащих США в его экстралингвистическом 
аспекте. Предметную область исследования составляют самобытные языковые феномены, восходящие к 
историко-культурному наследию военного социума и характеризуемые свойством экстралингвистичности. 
На материале английского языка автором статьи показано, что успех межкультурного взаимодействия опре-
деляется не только высоким уровнем лингвистической компетенции коммуникантов, но и в значительной 
мере детерминирован уровнем владения фоновыми знаниями.
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DOI 10.21661/r-475258

Ключевые слова: армейская субкультура США, военнослужащий, армейский идиом, межкультурная коммуни-
кация, фоновые знания.

Abstract

US military language group in signs of language and culture
M.A. Angaleva

The relevance of this study is determined by the importance of theoretical and practical analysis of issues related 
to intercultural communication. The object of this paper is the extralinguistic aspect of the U.S. military lingo. The 
subject area embraces distinctive linguistic phenomena of the military subcultural milieu, going back to the historical 
and cultural heritage of military society and thus characterized by extralinguistic context. As exemplified in English, 
the author points out, that success of cross-cultural communication is largely determined both by a high level of 
linguistic competence and background knowledge.

Keywords: : military subculture, service member, military idiom, cross-cultural communication, background knowledge.

Возникновение в середине XX в. общей теории 
перевода как самостоятельной лингвистиче-
ской дисциплины способствовало осмысле-

нию проблемы «культурного барьера» и способов его 
преодоления через передачу «фоновых знаний», «внея-
зыковых элементов», «ситуативных реалий».

В своих рассуждениях о переводе как особом виде 
речевой коммуникации, А.Д. Швейцер подчеркивал, что 
«теория перевода не ограничивается анализом его языко-
вого механизма», поскольку переводческая деятельность 
предполагает взаимодействие не только языков, но и кон-
такт культур. Предмет теории перевода включает в себя 
«процесс перевода в широком социокультурном контексте 
с учетом влияющих на него внеязыковых факторов – его 
социальных, культурных и психологических детерминан-

тов» [8, c. 8–9]. Схожую мысль находим у В.Н. Комис-
сарова. «Изучение культурной обусловленности разных 
сторон вербальной коммуникации представляет большой 
интерес для переводоведения. <…> Реальная жизнь опро-
вергает утверждения об обособленности и принципиаль-
ной взаимной непроницаемости культур» [2, c. 70, 71].

Вопрос о лингвистической релевантности фоновых 
знаний в контексте осмысления специфики данного 
лингвокультурного ареала сохраняет свою актуаль-
ность. Под фоновыми знаниями, согласно Т.В. Жере-
било, понимается обоюдное знание коммуникантами 
реалий материальной жизни, ситуативных и коннота-
тивных реалий, обозначаемых языковыми знаками. 
Фоновые знания являются основой национально-куль-
турного владения языком [1, c. 434].
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В рамках настоящего исследования нас интересует 
армейский языковой коллектив США и его специфиче-
ские феномены, явленные в знаках языка и культуры. 
Как отмечает А.С. Романов, знание культурно-истори-
ческого и социального фона данного культурного окру-
жения выступает непременным условием корректной 
интерпретации и передачи стилистических нюансов 
речевого высказывания. «Воинская культура – это, 
прежде всего, история, традиции и ритуалы, ценности, 
морально-нравственный облик военнослужащего, осо-
бые миропонимание и язык» [4, с. 365]. Природа со-
циально-профессиональной среды военнослужащих 
отражена не только в формализованных уставных от-
ношениях, но и реализуется в неформальных нормах и 
правилах вербального и невербального поведения.

Как известно, под понятием «каста» понимается 
строго обособленная группа людей, связанных проис-
хождением, родом профессиональной деятельности, 
правовым статусом и т. д. В языковом сознании носите-
лей американской лингвокультуры бытует устойчивое 
мнение о том, что воинское служение – основанный на 
подлинном чувстве патриотизме, жертвенный, а по-
тому славный путь. Подтверждением сказанному по-
служат фразеологические единицы, подчеркивающие 
такие качества референтного облика представителя во-
енного социума, как патриотизм, стойкость, отвага, 
мужество, готовность к самопожертвованию. Обра-
тимся к иллюстративному материалу. Fortune favours 
the brave – смелость города берет, фортуна улыбается 
смелым [10]. If you can’t stand the heat, get out of the 
kitchen – взялся на гуж – не говори, что не дюж. Ядер-
ным компонентом анализируемой ФЕ значится лексе-
ма heat, транслирующая «стереотипное представление 
об армии, как социальном институте, связанном с ри-
ском для жизни» [5, с. 164]. Сема опасности «военной 
кухни» отражена во фразеологизмах go West / hit the 
glory road – погибнуть; fight to the bitter end – сражаться 
героически, сражаться мужественно до последней кап-
ли крови; Army’s motto: do or die – армейский девиз гла-
сит: с щитом или на щите; die with one’s boots on – пасть 
на поле брани; death is the great leveler – перед лицом 
смерти все равны [7, с. 37; 11, c. 145, 150].

Обнаруживающие свойство криптолаличности 
лексические единицы военного социолекта позволяют 
отобразить речевой портрет представителя армейской 
субкультуры. Обратимся к примерам жаргонизмов, 

коррелирующих с героическим нарративом и экспли-
цирующих идею о том, что служба в вооруженных 
силах неизменна связана с риском для жизни и здоровья 
военнослужащих. Cold jug – хладнокровный, уверенный 
в себе военнослужащий; angel – погибший в бою; common 
touch feeling – чувство воинского товарищества, чувство 
локтя; DIP = Die in Place – готовность к выполнению 
боевой задачи любой ценой; dicing – выполнение 
опасного задания (досл. игра в кости); hell’s corner/one-
way ticket – билет в один конец, особо опасный участок, 
«пекло»; go through changes / been there, done that / hard as 
nails – пройти сквозь огонь, воду и медные трубы; widow 
maker – опасный в обращении предмет материальной 
части [5, с. 130–132; 7].

Девизы родов войск и видов вооруженных сил 
относятся к текстовым произведениям официоза и 
выступают частной формой реализации армейских 
клише. Отражающие основные ценностные ориентиры 
армейского языкового коллектива девизы воинских 
формирований нередко восходят к латинским истокам. 
Ср., например, «Semper Fidelis» / »Semper Fi» («Ever 
Faithful») – «Всегда верны» (Marine Corps), «Ne desit 
Virtus» («Rendezvous with Destiny») – «Встреча с судьбой» 
(101st Airborne Division), «Facta Non Verba» («Deeds, not 
Words») – «Не словом, но делом» (143rd Field Artillery 
Regiment), «De oppresso liber» («To free the oppressed») – 
«Даровать свободу угнетенным» (U.S. Army Special 
Forces) и др [3, с. 154–155; 9, с. 137–138].

Приводимые примеры наглядно демонстрируют бо-
гатство палитры армейского идиома, подчеркивают зна-
чимость этнографической, исторической, культурологи-
ческой и иной подверженной динамике информации о 
данном культурном пространстве, выступающем в каче-
стве «разделенного знания». Рассуждая о важности по-
стижения языковедами экстралингвистической стороны 
языковых сущностей, Э. Сепир постулирует следую-
щее: «Чрезвычайно важно, чтобы лингвисты, которых 
часто обвиняют и обвиняют справедливо в отказе выйти 
за пределы предмета своего исследования, наконец, по-
няли, что может означать их наука для интерпретации 
человеческого поведения вообще. Нравится им это или 
нет, но они должны будут все больше и больше зани-
маться различными антропологическими, социолинг-
вистическими и психолингвистическими проблемами, 
которые вторгаются в область языка» [6, с. 181].
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Abstract

Application of the «ideal point» method 
 and account of risks when choosing the best projects

V.A. Zhuravlev

The article discusses the application of «ideal point method» and evaluation of risks when choosing the best 
investment and innovation projects by multiple criteria.

Keywords:choosing the best projects, risk, an «ideal point method».

В  условиях инновационной экономики на пред-
приятиях ежегодно рассматривается значи-
тельное количество проектов. В крупных ком-

паниях таких проектов могут быть десятки и сотни.
Такими проектами являются инновационные про-

екты по созданию новой продукции, развитию ассор-
тимента и повышению качества продукции, проекты 
по закупке нового оборудования и внедрению новых 
технологий, выходу на новые рынки и сегменты и др. 
Каждый проект характеризует системой показателей, 
которые определяют эффективность и рискованность 
проекта. Поэтому важной является задача выбора луч-
ших проектов из рассматриваемых для реализации в 
плановом периоде, с максимальным уровнем получа-
емого результата и минимальным уровнем риска. Учет 
рисков проектов является необходимым в условиях 
неопределенности будущей рыночной ситуации [1–5].

Когда рассматривается много проектов, которые ха-
рактеризуются большим количеством параметров эту 
задачу надо решать с использованием математических 
методов и информационных технологий, что позволит 

повысить обоснованность и ускорить выбор лучших 
проектов для их реализации.

Одним из эффективных методов выбора лучших 
проектов, из рассматриваемых, является метод «иде-
альной точки». Алгоритм метода «идеальной точки» 
состоит в следующем:

1. Определяется «идеальная точка», т.е. лучшие пара-
метры, с которыми сравниваются параметры рассматри-
ваемых проектов. Такими идеальными параметрами могут 
быть лучшие значения параметров у всех рассматриваемых 
проектов или значения, определяемые экспертами.

2. Поскольку параметры проектов могут быть раз-
ными по масштабу, определяются их нормированные 
значения:

 
где Нi

j – нормированные значение j-го параметра 
i-го проекта, Пi

j – значение j-го параметра i-го проекта; 
Пj* – значение j-го параметра «идеальной точки»; i –  
номер проекта, j – номер параметра.

(1)
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Таким образом, нормированные значения параме-
тров «идеальной точки» равны единице.

3. Поскольку важность параметров проектов может
быть разной, то экспертами определяются коэффициен-
ты важности параметров проектов (Wj). Для определения 
коэффициентов важности можно использовать, например, 
5-ти или 10-ти бальную шкалу. Коэффициенты Wj опре-
деляются делением на максимальный балл, как в табл. 1.

4. Определяются «расстояния» между проектами. Рассто-
яния между проектами можно определить по двум формулам:

             
где R1 (i, k) – расстояние между i-м и k-м проектами, Нi

j 
Нк

j – нормированные значение j-го параметра для i- го 
и k-го проекта, R1*(i) – расстояние от i-го проекта до 
идеальной точки, Wj – коэффициент важности j-го па-
раметра, n – количество параметров проектов.

Поскольку нормированные значения параметров 
«идеальной точки» равны 1,0, то расстояние от проектов 
до «идеальной точки» определяется по формуле (3).

              (3)

5. Второй формулой определения «расстояния» меж-
ду проектами является (4):

             (4)

В этом случае расстояние от проекта до «идеальной 
точки» определяется по формуле (5):

           (5)

Имеет место соотношение:

              (6)

6. Затем проекты ранжируются по возрастанию рас-
стояния до «идеальной точки» R*(i). Лучшим считает-
ся проект, у которого расстояние до «идеальной точки» 
является минимальным.

Пример. Рассмотрим 5 проектов, которые оцени-
ваются по трем параметрам: прибыль, затраты и риск 
убытка. Требуется выбрать три лучших проекта для ре-
ализации. В реальных задачах проектов и параметров 
может быть намного больше, например, может учиты-
ваться риск невыполнения проектов в срок и другие.

Для оценки риска убытка проекта можно использо-
вать формулу относительного риска:

(7)

где РиУб – риск получить убыток при реализации про-
екта, Уi – возможные варианты убытка, Ру – вероятно-
сти убытка, Пi – варианты прибыли, Рп – вероятности 
прибыли по возможным результатам проекта.

Уровни риска РиУб убытка проекта оцениваются 
по таблице 3.

Если риск убытка недопустимый, то проект от-
клоняется. Дополнительной оценкой риска является 
оценка колеблемости возможных результатов проекта 
с помощью коэффициента вариации.

Затем определятся «идеальная точка» как макси-
мальное значение прибыли и минимальные значения 
затрат и риска по всем проектам, табл. 4.

Нормируем параметры проектов, делением на па-
раметры идеальной точки. Определим коэффициенты 
важности W: для прибыли – очень важный (1,0), для 
затрат – менее важный (0,6), для рисков – важный (0,8).

Таблица 1
Определение важности параметров проектов

Важность параметра Очень важный Важный Менее важный Маловажный Неважный
Балл 10–9 8–7 6–5 4–2 1–0
Коэффициент Wj 1,0–0,9 0,8–0,7 0,6–0,5 0,4–0,2 0,1–0,0

Таблица 2
Оценки прибыли и убытка проекта

Убыток Прибыль
Значения У1 У2 … Ук П1 П2 … Пm
Вероятность РУ1 РУ2 … РУк РП1 РП2 … РПm

Таблица 3
Уровни риска убытка проекта

РиУб <0,1 0,1–0,3 0,3–0,5 0,5–0,7 0,7–1,0 >1
Уровень 
риска

Минимальный Ниже 
среднего

Средний Выше 
среднего

Критический Недопустимый

(2)
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Определим расстояния проектов до «идеальной 
точки» по формуле (3) и проранжируем проекты по 
возрастанию расстояния.

По формуле (3) тремя лучшими проектами являют-
ся 4-й, 2-й и 3-й проекты с расстояниями до «идеаль-
ной точки» 0,264; 0,518; 0,549 соответственно.

Определим расстояния и ранги проектов до «иде-
альной точки» по формуле (5).

Таблица 4
Исходные параметры проектов

Параметры Проекты Идеальная точка1 2 3 4 5
Прибыль 40 50 85 80 90 90
Затраты 300 250 300 350 300 250
Риск 0,3 0,4 0,5 0,3 0,7 0,3

Таблица 5
Нормированные параметры проектов

Параметры Коэфф. важности
параметра

Проекты Идеальная точка1 2 3 4 5
Прибыль 1,0 0,44 0,56 0,94 0,89 1,00 1,0
Затраты 0,6 1,20 1,00 1,20 1,40 1,20 1,0
Риск 0,8 1,00 1,33 1,67 1,00 2,33 1,0

Таблица 6
Расстояния и ранги проектов до «идеальной точки» по формуле (3)

Проекты 1 2 3 4 5
Расстояние до идеальной 
точки по формуле (3) 0,568 0,518 0,549 0,264 1,073

Ранг проекта 4 2 3 1 5

Таблица 7
Расстояния и ранги проектов до «идеальной точки» по формуле (5)

Проекты 1 2 3 4 5
Расстояние до идеальной 
точки по формуле (5) 0,56 0,44 0,53 0,24 1,07

Ранг проекта 4 2 3 1 5

В примере расстояния от проектов до идеальной 
точки, определенные по формулам (3) и (5) разные, 
но ранги проектов совпадают. Если ранги некоторых 
проектов будут не совпадать, то для получения одно-
значных рангов проектов надо взять средние арифме-
тические рангов для расстояний (3) и (5). Кроме этого, 
ранги могут корректироваться экспертами с учетом до-
полнительных критериев.
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Экономические факторы
О.В. Cушенцева

Нефтедобыча давно является основным источником пополнения бюджета страны и отправной точкой для 
развития других отраслей промышленности, поэтому эффективность функционирования нефтяного ком-
плекса РФ и его привлекательность для инвестиций является ключевым вопросом для государства. В дан-
ной статье автор акцентирует внимание на факторах, которые так или иначе формируют общую картину 
развития, и на этой основе строит эконометрическую модель.
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Abstract

Economic factors
O.V. Sushentseva

Oil production has long been considered the major source of replenishment of the budget of the country and the 
starting point for the development of other industries so today the efficiency of the oil complex functioning of the 
Russian Federation and its investment attractiveness is a key problem for the state. In this article the author focuses 
attention on factors that one way or another form picture of development and on this foundation obtains data for the 
econometric model.

Keywords: oil, oil production, oil complex, factors, infrastructure, industry, Russia, economy.

Актуальность темы исследования заключает-
ся в том, что на сегодняшний день нефтя-
ной комплекс является сложнейшей и, несо-

мненно, важной развивающейся системой, на деятель-
ность которой оказывает влияние большое количество 
факторов. Исходя из этого, рассмотрение данных фак-
торов позволяет определить эффективность нефтяного 
комплекса РФ и выявить какие из них имеют принци-
пиальную важность для всей отрасли нефтедобычи.

Цель исследования заключается в том, чтобы пред-
ставить общую картину развития нефтяной отрасли в 
России, определить вышеупомянутые факторы и сте-
пень их влияния и, наконец, математически предста-
вить полученные результаты с помощью построения 
эконометрической модели.

Таким образом, предметом исследования является 
факторы, которые непосредственно формируют от-
расль нефтедобычи в России.

В ходе исследования были использованы такие ме-
тоды как теоретический анализ источников по данной 
теме, сравнение и метод линейного тренда.

В первую очередь необходимо рассмотреть внеш-
ние факторы, оказывающие влияние на функциониро-
вание нефтяного комплекса, самые значимые из кото-
рых – экономические и политические.

Экономические факторы включают в себя «торго-
вые войны», международное разделение труда, доми-
нирующее положение на мировом рынке какого-либо 
государства и мировую экономическую ситуацию в 
целом.

К не менее важным внешним политическим отно-
сятся членство страны в каком-либо союзе или орга-
низации, установление или разрыв дипломатических 
отношений, объявление эмбарго на поставку товаров 
и услуг, внешняя политика государств по отношению 
к данной стране, предоставление режима наибольшего 
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благоприятствования, участие страны в военно-поли-
тических союзах и так далее.

Внутренние факторы функционирования националь-
ной экономики также отличаются разнообразием [3, с. 126].

1. Экономико-географические факторы включают в 
себя:

1) экономико-географическое положение страны.
В частности выделяются следующие географиче-

ские особенности, характерные для России: обширная 
площадь, неравномерное заселение и хозяйственное 
освоение, богатство и многообразие природных усло-
вий и природных ресурсов;

2) физико-географические условия (рельеф, климат 
и т. п.).

Природная уникальность состоит в том, что Рос-
сия – самое северное государство мира;

3) природные ресурсы, а именно те объекты и силы 
природы, которые на сегодняшнем уровне развития 
производительных сил могут использоваться для удов-
летворения потребностей человека. К настоящему вре-
мени изучено не менее 80% территории страны.

1. Собственно экономические факторы [3, с. 134]:
1) структура экономики страны (отраслевая, соци-

альная, территориальная и т. д.).
Социальная структура разделяет национальную 

экономику на определенные взаимосвязанные сектора. 
Отраслевая структура определяет отрасли экономики и 
характер, сущность взаимосвязи между ними. Терри-
ториальная структура подразумевает под собой анализ 
географического распределения производительных 
сил, в частности, деление национальной экономики 
на различные экономические районы. Для нынеш-
ней структуры промышленности России характерно 
наличие не только отраслевых, но и межотраслевых 
комплексов. Современная отраслевая структура наци-
ональной экономики России отличается доминирова-
нием топливно-энергетического комплекса (ТЭК), в 
который входит нефтяной сектор;

2) соотношение различных видов и форм собственно-
сти (федеральной, региональной, муниципальной, част-
ной, собственности общественных организаций и т. д.).

Структура собственности играет немаловажную 
роль для нефтяного комплекса, по той причине, что 
именно она определяет характер и сущность проис-
ходящих в нем процессов, в частности производства, 
потребления, распределения. Для России характер-
но преобладание теневых отношений собственности, 
т.е. данные отношения протекают вне правового поля и 
в основном не регулируются государством;

3) состояние инфраструктуры (производственная, 
социальная, рыночная).

В данном случае под инфраструктурой следует пони-
мать совокупность единиц, функционирование которых 
в целом заключается в обеспечении нормального разви-
тия экономики страны, включая и нефтяной комплекс;

4) наличие международных транспортных коридоров.
Для обеспечения растущих объемов внешнеторго-

вой деятельности, укрепления роли России в мировой 

хозяйственной системе необходимо создать и плано-
мерно развивать российские международные транс-
портные коридоры, как существенные элементы фор-
мируемой международной евроазиатской транспорт-
ной инфраструктуры.

Основная часть грузопотоков внешнеторговых и 
транзитных перевозок приходится на оси Запад-Вос-
ток и Север-Юг и совпадает с главными направлени-
ями перевозок в межрегиональном сообщении внутри 
страны, в районе которых сосредоточено более 80% 
населения и промышленного потенциала государства. 
Таким образом, развитие международных транспорт-
ных коридоров поспособствует удовлетворению не 
только внешним, но и внутренним экономическим ин-
тересам России;

5) консолидированный бюджет страны.
Именно консолидированный бюджет страны фор-

мирует представление о состоянии доходной и рас-
ходной частей бюджета, в соответствии с которым 
происходит перераспределение части стоимости ВВП. 
Направленность нефтяного комплекса на междуна-
родный рынок делает Россию зависимой от мирового 
изменения цен. Вследствие чего более половины ВВП 
страны зависит от продажи ресурсов;

6) внешнеэкономические связи государства (внеш-
няя торговля, миграция рабочей силы, импорт и экс-
порт капиталов и услуг).

Повышение уровня качества управления внешней 
экономикой в условиях кризиса российской экономи-
ки, безусловно, способствует оздоровлению промыш-
ленности, становится ведущим аспектом экономиче-
ского роста и оказывает положительное воздействие 
на работу нефтяного комплекса;

7) баланс производства и рынков сбыта.
Установление баланса для успешного функциони-

рования нефтяного комплекса требует постоянной кор-
ректировки показателей производства и сбыта относи-
тельно изменений спроса на рынке;

8) инвестиционная деятельность.
На сегодняшний день наблюдается повышенный 

интерес к российской нефти со стороны государств, ко-
торые ранее не являлись покупателями нефти, добытой 
на территории России. Однако данная тенденция соз-
дала новые внешние проблемы – так сейчас разрабаты-
ваются сразу два проекта нефтепровода в Восточной 
Сибири Ангарск – Дацин и Ангарск – Находка. Пер-
вый поддерживается Китаем, второй – Японией. Обе 
страны проявляют заинтересованность в строитель-
стве данных нефтепроводов и в поступлении нефти 
из Восточной Сибири. В сложившейся ситуации перед 
Россией стоит сложный выбор. С одной стороны, КНР 
являлась и является значительным торговым и страте-
гическим партнером. Кроме того, предлагаемый вари-
ант трубопровода дешевле. С другой стороны, вместе 
со строительством нефтепровода до Находки и экспор-
том нефти в Японию Россию ожидает широкое привле-
чение японских инвестиций и последующая возмож-
ность выхода на другие рынки экспорта.



Интерактивная наука | 1 (35) • 201940

Экономика

1. Социально-демографические факторы характери-
зуют население страны, как один из основных элементов 
ее экономического потенциала, включая, например, та-
кие факторы как занятость населения и демографическая 
ситуация [2, с. 158].

2. Инфраструктурные факторы оказывают прямое 
влияние на функционирование национальной экономики. 
В данном случае под инфраструктурой подразумевается 
комплекс производственных и непроизводственных от-
раслей, которые обеспечивают условия воспроизводства: 
транспорт, материально-техническое снабжение, наука, об-
разование, здравоохранение, водоснабжение, охрана окру-
жающей среды связь, торговля. В более широком смысле 
инфраструктура – это составные части устройства полити-
ческой и экономической жизни, которые обладают вспомо-
гательным характером и обеспечивают деятельность эко-
номической или политической системы в целом [2, с. 235].

К числу основных инфраструктурных факторов, 
сдерживающими развитие комплекса, относятся:

– высокая (более 50%) степень износа основных 
фондов;

– ввод в эксплуатацию новых производственных 
мощностей сократился за от 2 до 6 раз;

– несоответствие производственного потенциала 
комплекса мировому научно-техническому уровню;

– отставание развития и объективный рост затрат 
на освоение перспективной сырьевой базы добычи 
углеводородов;

– отсутствие рыночной инфраструктуры и развито-
го энергетического рынка;

– высокая нагрузка на окружающую среду;
– практика продления ресурса оборудования закла-

дывает будущее отставание в эффективности произ-
водства.

3. Организационно-управленческие факторы играют 
немаловажную роль, так как непосредственно воздей-
ствуют на организационную структуру экономики госу-
дарства через такие составляющие как, например, струк-
тура органов управления экономикой, цели и методы 
управления, механизм управления, организация страте-
гического планирования и прогнозирования развития на-
циональной экономики, разработка целевых программ в 
сфере экономики, формирование внешнеэкономической 
стратегии страны и так далее. Таким образом, именно от 
квалифицированного и основательно продуманного ру-
ководства деятельностью предприятий зависит выгодное 
функционирование национальной экономики, в частно-
сти и нефтяного комплекса [2, с. 257].

4. К правовым факторам можно отнести стабиль-
ность правовых норм, качество и проработанность 
нормативно-правовой базы, немаловажным является 
фактор коррумпированности экономики. Отсутствие 
развитого и стабильного законодательства, учитыва-
ющего в полной мере специфику функционирования 
предприятий нефтяного комплекса, является отрица-
тельной особенностью России [2, с. 286].

Нефтяная индустрия была и остается существен-
ным инструментом в решении внешнеполитических 

задач. Учитывая, что изменились возможности Рос-
сии оказывать влияние на внешних партнеров, потре-
бовалось также создать новый действенный инстру-
мент влияния, который бы отвечал новым рыночным 
и постоянно меняющимся геополитическим условиям. 
Таким инструментом являются мощные интегрирован-
ные компании такие как «Лукойл» и «Газпром».

Анализируя состояние российской дипломатии на сегод-
няшний день, можно сказать о первых шагах по использо-
ванию нефтяных возможностей России во внешней поли-
тике и о значении энергетической дипломатии в упрочении 
сотрудничества со странами СНГ. По сравнению с газом 
(стоимость газа зависит от цен на жидкое углеводородное 
топливо), нефть является существенным фактором развития 
отношений с Украиной и Белоруссией, нефтяная зависи-
мость которых делает проводимую в странах политику более 
предсказуемой по отношению к нашей стране, и позволяет 
России более эффективно оказывать на них влияние.

На переговорах США и России, помимо подписа-
ния документов, всё чаще стала наблюдаться тенден-
ция обсуждения роли нефтяного фактора. Регулярно 
обсуждается важность энергетического сотрудниче-
ства на переговорах и с представителями ЕС. Россия 
обеспечивает 32% потребления нефти в Европе, поэ-
тому постоянный диалог с нашей страной по данному 
вопросу для ЕС крайне важен.

На азиатском направлении спрос на российскую 
нефть остается выше возможностей российских компа-
ний по обеспечению данного рынка топливом. Постав-
ки российского углеводородного сырья могут принести 
как положительный эффект (расширение производства, 
диверсификация рынков сбыта продукции, рост капита-
ловложений со стороны иностранных партнёров), так и 
дать начало созданию множества проблем.

Помимо этого, еще одним немаловажным аспектом 
российской внешней политики, неразрывно связанным 
с нефтью, остается сотрудничество РФ с нефтедобыва-
ющими странами, в особенности со странами ОПЕК. 
В течение долгого промежутка времени эти отношения 
находились в замороженном состоянии. При всем при 
этом Россия доказала способность приходить к консен-
сусу даже в кризисных ситуациях с ОПЕК.

Успешное функционирование нефтяного комплекса РФ 
заключается в получении общественного блага (результа-
та) от использования нефти и продуктов её переработки. 
Эффективность, означает в исходном виде «действие», в 
экономической науке больше соотносится с «явлением», 
представляющим собой окончание определенного эконо-
мического процесса – части общего действия (впрочем, не 
всегда приводящего к позитивным результатам). Таким об-
разом, вне зависимости от того, какой характер имеет дан-
ное действие, его эффективность можно измерить.

Эффективность функционирования нефтяного ком-
плекса есть функционал от следующих переменных:

– степень удовлетворения различных потребностей 
отраслей комплекса;

– степень удовлетворения потребностей внешней 
среды (рынка) в продукции комплекса,
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– степень удовлетворения потребностей регионов 
(выраженных в стратегии их развития) в функциони-
ровании комплекса;

– степень удовлетворения потребностей государ-
ства регионов (выраженных в стратегии развития стра-
ны) в функционировании комплекса.

Математически эффективность функционирования 
нефтяного комплекса можно описывать следующим 
образом:

E = F (P1, P2, R, S, L),                         (1)
где Е – эффективность; F – функционал; P1, P2 – сте-
пени удовлетворения внутренних потребностей отрас-
лей НК и потребностей внешней среды (рынка) соот-
ветственно; R – степень удовлетворения потребностей 
регионов; S – степень удовлетворения потребностей 
государства; L – степень удовлетворения потребностей 
населения» [1].

«Показателями внешней эффективности функцио-
нирования НК являются: для отраслей-потребителей 
продукции НК соотношение темпов роста цен на про-
изводимую продукцию и темпов роста цен на продук-
цию НК, для населения – темпы роста денежных дохо-
дов населения и темпов роста цен на продукцию НК. В 
общем виде внешняя эффективность функционирова-
ния НК для потребителей продукции может быть опи-
сана следующей формулой:

Еv = (Тр/Тnk-1),                            (2)
где Еv – внешняя эффективность функционирования 
НК для потребителей продукции НК; Тр – темпы роста 
цен на продукцию отрасли – потребителя продукции 
НК или темпы роста денежных доходов населения; 
Тnk – темпы роста цен на продукцию НК. Абсолютное 

значение показателя внешней эффективности характе-
ризует ее количественное изменение, а положительное 
или отрицательное значение – качественное изменение 
(рост или падение)» [1]. Исходя из уравнения 2, мож-
но сделать вывод: зависимость – нелинейная, следо-
вательно, график модели будет выглядеть следующим 
образом (гипербола).

Множественность факторов, оказывающих влияние 
на эффективность функционирования НК обусловле-
на исключительным местом и положением комплекса в 
структуре всего народного хозяйства, а также динамично-
стью изменения сред функционирования и осуществлени-
ем хозяйственной деятельности в рыночных условиях.

Рис. 1
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Аннотация

Банковская система России в современной экономике
Ш.Р. Халилова

Как отмечает автор, согласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» банк – это кре-
дитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие бан-
ковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение 
указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, откры-
тие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
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Abstract

The banking system of Russia in the modern economy
Sh.R. Khalilova

As the author notes according to the Federal law «On banks and banking activities» the Bank is a credit institution 
that has the exclusive right to carry out the following banking operations in the aggregate: attracting deposits 
of individuals and legal entities, placing these funds on its own behalf and at its own expense on the terms of 
repayment, payment, urgency, opening and maintaining Bank accounts of individuals and legal entities.

Keywords: bank, banking sector, lending, banking services, banking sector development trends.

Структура банковской системы России была со-
здана исторически, поскольку без четкой орга-
низации деятельности работа банков невозмож-

на. Развитие происходило в течение долгого времени [1].
Высокая инфляция поспособствовала развитию 

банковской системы, в частности, кредитных учреж-
дений. При этом долгосрочное кредитование не осу-
ществлялось, поскольку проценты по кредитам, даже 
высокие, не покрывали инфляцию. Одновременно с 
созданием законов до развала СССР многие крупные 
банки стали основной формирующейся системы [2].

Количество действующих кредитных организаций 
в стране по состоянию на 01.07.2018 года составило 
524, из них 482 – банки. Базовую лицензию получили 
шесть банков. Активы банковского сектора за первые 
шесть месяцев этого года выросли на 0,1% (1 649 млрд 
рублей), достигнув 86,6 трлн рублей.

Прирост активов сопровождался существенным 
расширением кредитования, как корпоративного – на 

1313 млрд рублей, так и розничного – на 1143 млрд ру-
блей. За данный период вклады населения обеспечи-
ли прирост ресурсной базы на 1109 млрд, депозиты и 
средства организаций на счетах – на 709 млрд рублей.

Снижение темпов роста банковской системы РФ за 
2015–2017 гг. заметно по снижению количества зареги-
стрированных и действующих кредитных организаций 
(в дальнейшем КО). Подробнее рассмотрим динамику 
изменений за три года в таблице 1.

Из таблицы видно, что основное число банков за-
фиксировано в европейской части страны, и весьма 
немного региональных банков за Уралом. Особое вни-
мание обращает на себя небольшое число региональ-
ных коммерческих банков по Дальневосточному, Се-
верному и Уральскому Федеральным округам, а ведь 
основные ресурсы находятся непосредственно в этих 
регионах.

Война санкций и контрсанкций будет и дальше 
толкать Россию по пути изоляции и самоизоляции, 
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считают российские экономисты. Подобный подход 
для страны опасен – так как это дополнительно еще 
больше огосударствляет экономику, а значит, она ста-
новится менее адаптивной к любым внешним шокам. 
Фактически тот путь, который страна проделала от пе-
рестройки до сегодняшнего дня, она теперь будет пре-
одолевать в обратную сторону [3].

Российский банковский сектор фактически идет к 
такой самоизоляции не столько за счет санкций, сколь-
ко уже сам по себе. Наблюдаемое огосударствление 
банковского сектора, с одной стороны, дает возмож-
ность проще контролировать денежные потоки, цен-
трализованно реагировать на кризисы. «Но чуть более 

жесткий внешний шок может привести к полному раз-
рушению банковской системы там, где доминирует го-
сударство», – резюмирует гендиректор компании «Ха-
ритонов Капитал» Максим Харитонов [4].

Таким образом, мы наблюдаем, как новая идеоло-
гия «одиночества» или «антизападничества» прямо 
сейчас реализуется в нарастающей экономической изо-
ляции. Или наоборот – отторжение и изоляция России 
Западом оформляется прокремлевскими экспертами в 
новомодный идеологический суррогат. В ближайшее 
время нас ждет не просто деглобализация, но и обрат-
ный путь от рыночной экономики к прошлой советской 
модели, соглашаются независимые экономисты.

Таблица 1
Динамика числа зарегистрированных

 и действующих кредитных организаций на конец года

Кредитные организации 2015 2016 2017
Изменение

2016/2015 2017/2016
Шт. % Шт. %

Зарегистрировано кредитных Банком 
России
В том числе:

1 071 1 049 1 021 –22 –2,1 –28 –2,7

– банков 999 976 947 –23 –2,3 –29 –3,0
– небанковских кредитных организаций 72 73 74 +1 +1,4 +1 +1,4
Действующие кредитных организаций, 
имеющие право на осуществление бан-
ковских операций, всего
В том числе:

923 834 733 –89 –9,6 –101 –12,1

– банков 859 783 681 –76 –8,8 –102 –13,0
– небанковских кредитных организаций 64 51 52 –13 –20,3 +1 +1,9

Таблица 2
Количество действующих банков России по Федеральным округам с 2010–2017

Источник: рассчитано на основе данных Центрального Банка Российской Федерации [5].

1. Федеральные 
округа 2. на 2010 3. на 2011 4. на 2012 5. на 2014 6. на 2015 7. на 2016 8. на 2017

9. Центральный 10. 598 11. 585 12. 572 13. 564 14. 547 15. 504 16. 434
17. Северо-Западный 18. 75 19. 71 20. 69 21. 70 22. 70 23. 64 24. 60
25. Южный 26. 113 27. 47 28. 45 29. 46 30. 46 31. 43 32. 37
33. Северо-Кавказ-
ский 34. – 35. 57 36. 56 37. 50 38. 43 39. 28 40. 22

41. Приволжский 42. 125 43. 118 44. 111 45. 106 46. 102 47. 92 48. 85
49. Уральский 50. 54 51. 51 52. 45 53. 44 54. 42 55. 35 56. 32
57. Сибирский 58. 62 59. 56 60. 54 61. 53 62. 51 63. 44 64. 41
65. Дальневосточный 66. 31 67. 27 68. 26 69. 23 70. 22 71. 22 72. 17
73. Крымский 74. – 75. – 76. – 77. – 78. – 79. 2 80. 5
81. По РФ 82. 1058 83. 1012 84. 978 85. 956 86. 923 87. 834 88. 733



Интерактивная наука | 1 (35) • 201944

Экономика

Литература

1. Васильев М.Г. Современные тенденции развития российской банковской системы / М.Г. Васильев, Е.Н. Ла-
пина // Финансово-экономические проблемы региональной экономики: Сборник трудов Международной на-
учно-практической конференции «Взаимодействие финансового и реального секторов экономики». – 2013. – 
С. 86–93.

2. Лаврушин О.И. Банковская система в современной экономике. – 2016. – С. 95–96.
3. Лапина Е.Н. Проблемы и тенденции развития банковского кредитования в России / Е.Н. Лапина, Е.А. Оста-

пенко, Л.В. Кулешова // Управление экономическими системами: Электронный научный журнал. – 2014. – 
№12 (72). – С. 53.

4. Лисицын И.К. Проблема ликвидности в банковском сектора // Новая модель экономического роста на основе 
структурной модернизации в России: Материалы XVI Международной межвузовской научно-практической 
конференции. – 2015. – С. 385–388.

5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/

References

1. Vasil'ev, M. G., & Lapina, E. N. (2013). Sovremennye tendentsii razvitiia rossiiskoi bankovskoi sistemy // Finansovo-
ekonomicheskie problemy regional'noi ekonomiki: Sbornik trudov Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 
"Vzaimodeistvie finansovogo i real'nogo sektorov ekonomiki", 86–93.

2. Lavrushin, O. I. Bankovskaia sistema v sovremennoi ekonomike, 95–96.
3. Lapina, E. N., Ostapenko, E. A., & Kuleshova, L. V. (2014). Problemy i tendentsii razvitiia bankovskogo kreditovaniia v 

Rossii. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: Elektronnyi nauchnyi zhurnal, 12 (72), 53.
4. Lisitsyn, I. K. (2015). Problema likvidnosti v bankovskom sektora. Novaia model' ekonomicheskogo rosta na osnove 

strukturnoi modernizatsii v Rossii, 385–388.
5. Retrieved from http://www.cbr.ru/



Interactive science | 1 (35) • 2019 45 

Reviews

Рецензия
на статью «Проблемы народного образования:  
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деятельности И.Д. Попко)»
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Рецензент
Жданова Светлана Николаевна
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Автор статьи исследует природу феномена служения 
идее народного просвещения на примере добровольной 
деятельности генерал-лейтенанта, историка, этнографа 
И.Д. Попко по развитию образования в кубанском крае. 

Принимая во внимание историко-просветительскую па-
радигму проведенного автором исследования, подчеркнем 
инновационность подобного рода конкретно-территори-
ального профиля исследовательской работы, проливающей 
свет на фактор персонифицированного влияния просве-
щенной личности на состояние народного образования в 
отдельно представленной территории Ставропольского 
края. В центре внимания исследователя находится уни-
кальность опыта решения «вечных» проблем народного 
образования (как нехватка квалифицированных кадров, ор-
ганизация сопутствующих библиотек, музеев в удаленных 
районах) в исторической ретроспективе.

Автором выявлена малоисследованная сторона акту-
альных стратегий развития народного образования в со-
пряженности историко-исследовательского аспекта с орга-
низационно-просветительским, получившими отражение в 
составленной генерал-лейтенантом исторической справки 
о состоянии региона и последовательно внедряемой об-
ширной программе открытия 9 школ и так называемого 
общежития детей из малолюдных станиц, и постоянного 
курирования начальных школ казачьим сообществом. 

Автор выявляет и акцентирует гуманистическую 
многоаспектную и плодотворную практику принятия ре-
сурсных решений: по открытию учительской семинарии, 
закрывающей вопрос нехватки кадров в территории; по со-
хранению историко-культурного наследия в рамках школь-
ного музея по историографии Кубани. Достоинством рабо-
ты является анализ личной библиотеки кубанского деятеля 
в определенных хронологических рамках, отраженных в 
достоверно представленной библиографической рекон-
струкции каталога личной библиотеки И.Д. Попко.

Статья отличается системностью и последовательно-
стью в анализе заявленной темы. Выводы, представлен-
ные в статье, достоверны и логично раскрывают заявлен-
ную тему. Статья рекомендуется к опубликованию.

Рецензия
на статью «О подготовке учащихся 5–6 классов 

к участию в олимпиадах и конкурсах по математике»
Свердловой А.А. 

Рецензент
Жданова Светлана Николаевна

д-р пед. наук, профессор  
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» г. Оренбург

Статья обращена к болевой точке стратегической 
концепции математического развития детей в единстве 
возможностей основного и дополнительного образова-
ния с привлечением современного формата педагогиче-
ских средств. форм и условий.

Актуальность заявленной темы обусловлена, с одной 
стороны, необходимостью продолжения ярко выражен-
ной российской традицией в функционировании матема-
тических кружков и профессиональных математических 
сообществ. С другой стороны, автором подчеркивается, 
что популяризация математических знаний в обществе 
информационно-технологического сдвига требует вклю-
чения всего арсенала интерактивных интернет-ресурсов, 
к чему не вполне готово учительство.

Сильной стороной публикации является тщательная 
проработка современного пакета документов, определя-
ющих требования к содержанию и формам математиче-
ского образования РФ. Автором в ходе сопоставитель-
ного анализа выявлено противоречие между обновлен-
ными целями концепции и устаревшими задачами, как 
их видят учителя математики. В аналитическом обзоре 
автор доказывает неактуальность выдвинутых практи-
ками задач и их несоответствие современному образова-
тельному процессу.

Заслугой автора является стремление к более кри-
тическому рассмотрению ценности обширной базы 
многочисленных методических пособий по подготовке 
школьников к олимпиадам, ежегодно издаваемых, но не 
отвечающих идее создания единой стратегии развития 
олимпиадного движения и вовлеченности большей ча-
сти обучающихся в олимпиадную математику.

Актуальность затронутой тематики обусловливается 
необходимостью более качественного осуществления 
синтеза инноваций и традиций в популяризации матема-
тического образования, призванного раскрывать прису-
щую математике красоту и увлекательность. 

Выводы, представленные в статье, достоверны и ло-
гично раскрывают заявленную тему. Статья рекоменду-
ется к опубликованию.
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Рецензент
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ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
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Предложенная на рецензирование статья носит пре-
имущественно инновационно-просветительский харак-
тер. Автор предлагает обзор новых возможностей в ис-
следовании облачных инфраструктур и технологий.

Положительной стороной публикации является обра-
щенность к современному поколению студентов, кото-
рые априори отличаются от предыдущего, что отражает 
реалии жизни информационной эпохи и изменение обра-
зовательных потребностей студентов, чем обуславлива-
ется актуальность изучения данного феномена.

Автор подчеркивает ценность в разнообразии про-
граммных сервисов и их возможностей, освоение ко-
торых делает эффективной деятельность и педагога, и 
студента. 

Заслуживает внимания проведенный автором сравни-
тельный анализ характеристик доступных программных 
сервисов, выявляющий ряд достоинств и недостатков 
облачных сервисов, определяющих степень их популяр-
ности у современного поколения студентов.

Инновационным в статье является аналитический 
обзор облака как по модели развертывания. так и по мо-
дели обслуживания, наряду со всей линейкой предостав-
ляемых услуг основными поставщиками – мировыми 
компаниями Amazon, Google, Miccrosoft, с уточнением 
специфики инструментария в его применении и к орга-
низации совместного доступа к информации, и в про-
фессиональных и учебно-групповых коммуникациях. 

В целом, представленный материал доказывает акту-
альность ориентирования педагога в online сервисах, де-
лающих образовательный процесс более эффективным. 
Выводы, представленные в статье, достоверны и логич-
но раскрывают заявленную тему. 

Статья рекомендуется к опубликованию.

Рецензия
на статью «Применение метода «идеальной точки» 

и учет рисков при выборе лучших проектов»
В.А. Журавлева

Рецензент
Гурфова Светлана Адальбиевна

канд. экон. наук, доцент  
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный
 аграрный университет имени В.М. Кокова», г. Нальчик  

Разработка инновационного проекта является до-
вольно длительным и дорогостоящим процессом. От 
первоначальной идеи до эксплуатации этот процесс 
представляется в виде цикла, включающего три отдель-
ные фазы: прединвестиционную, инвестиционную и 
эксплуатационную. 

На всех стадиях инновационного цикла инновацион-
ные проекты характеризуются высокой неопределенно-
стью, т.е. причиной возникновения рисков.

Инновационные решения, представляемые в виде 
проектов, могут иметь несколько вариантов, с разными 
значениями затрат, результатов и риска. Сложно выбрать 
наиболее оптимальный вариант.

Статья В.А. Журавлева посвящена решению данной 
проблемы выбора. Автор исследует один из эффектив-
ных методов выбора лучших проектов – метод «идеаль-
ной точки». Приводится в доступной, понятной форме 
алгоритм этого метода, действие которого в дальнейшем 
рассматривается на конкретном примере. 

Работа выполнена на хорошем исследовательском 
уровне, актуальна и представляет определенный интерес 
для теоретиков и практиков, связанных с вопросами ин-
новационной экономики. 

Рецензируемая статья может быть оценена положи-
тельно и принята к публикации.

Рецензент:
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Представленная на рецензирование статья Ш.Р. Ха-
лиловой посвящена актуальной теме – банковской си-
стеме России в современной экономике. Современная 
экономика представляет собой очень сложную систему, 
одна из важнейших ролей в ней принадлежит банковской 
составляющей, обеспечивающей нормальное функцио-
нирование всей экономики в целом. Банки организовы-
вают денежный оборот и кредитные отношения, через 
них осуществляется финансирование национального 
хозяйства, страховые операции, купля-продажа ценных 
бумаг, валютные операции, посреднические сделки, 
управление имуществом и т. д.

Автором рассмотрены структура и динамика банков-
ской системы России за 2015–2017 гг., возможные на-
правления ее развития.

К рецензируемому материалу имеются следующие 
замечания, которые могут быть учтены автором в даль-
нейших исследованиях:

1. Таблица 2 оформлена некорректно. Непонятно, ка-
кую цель преследовал автор, нумеруя последовательно 
все ячейки таблицы? 

2. В работе имеются ошибки лексического/граммати-
ческого или технического характера. Например, на стр. 
1: «Одновременно с созданием законов до развала СССР 
многие крупные банки стали основной формирующейся 
системы».

На стр. 2: в таблице 1, в графе 1 пропущены слова, 
окончания прилагательных не соответствуют окончани-
ям существительных.

На стр. 3: «… по Дальневосточному, Северному и 
Уральскому Федеральным округам…». Северо-Кавказ-
ский или Северо-Западный округа? Северного федераль-
ного округа в РФ нет.

В целом, с учётом замечаний, рецензируемая статья 
может быть принята к публикации.

Рецензент:
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на статью «Экономические факторы»

О.В. Сушенцевой

Рецензент
Гурфова Светлана Адальбиевна

канд. экон. наук, доцент  
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный
 аграрный университет имени В.М. Кокова», г. Нальчик  

В настоящее время нефтяной комплекс, его состоя-
ние и дальнейшее развитие оказывают определяющее 
влияние на национальную экономику РФ. Поэтому ста-
тья О.В. Сушенцевой, в которой объектом исследования 
выступает этот комплекс, является весьма актуальной. 
Автор указывает актуальность, цель и методы исследо-
вания. Назвав свою работу «Экономические факторы», 
он, по сути, рассматривает не только данные факторы, но 
также политические, географические, демографические 
и т. д. Иными словами, материал, представленный в ста-
тье, носит более широкий характер, название в какой-то 
мере должно было это отражать. Затем автор останавли-
вается на математической интерпретации эффективно-
сти работы нефтяного комплекса. Однако следует учи-
тывать, что эффективность предполагает, прежде всего, 
соотношение эффекта (результата) и затрат.

К рецензируемому материалу имеются следующие 
замечания:

1. Дважды рассматриваются инфраструктурные 
факторы: сначала в составе собственно экономиче-
ских факторов (пункт в), а затем как отдельная группа. 
Более того, автор ошибочно относит к основным ин-
фраструктурным факторам такие как: износ основных 
фондов, новые производственные мощности, затраты 
на освоение перспективной сырьевой базы.

2. Автор пишет (стр. 3): «…Россия – самое север-
ное государство мира». Правильнее было бы – «…Рос-
сия – одно из самых северных государств мира», так 
как таковыми могут быть, к примеру, и США, и Кана-
да, и Дания, и Исландия. 

3. В работе имеются ошибки лексического/грамма-
тического характера. Например, на стр. 4: «…развитие 
международных транспортных коридоров поспособ-
ствует удовлетворению не только внешним(х), но и вну-
тренним(х) экономическим(х) интересам(ов) России».

4. По рисунку: он не имеет названия, обозначений 
осей координат, поэтому носит незавершенный характер.

В целом с учётом замечаний рецензируемая статья 
может быть принята к публикации.

Рецензент:
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