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УДК: 530.18 (УДК 530.10(075.4))
ГРНТИ: 29.05.19 (Фундаментальная физика)
Яловенко С.Н.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
ФИЗИКА ЗАКОНА ВРЕМЕНИ
Исследована природа времени на базе экспериментов с механическими,
звуковыми и световыми часами. Выведена формула «закона времени»,
отражающая физическую сущность времени. Показана связь времени с
плотностью физической среды и взаимодействия её элементов. Вскрыта связь
между гравитацией и временем исходя из принципов подобия физических
процессов. Показано изменение времени при линейном сжатии размеров
ракеты, при скоростях, близких к скорости света вследствие изменения
плотности среды.
Ключевые слова: время, физика времени, закон времени, гравитация и
время, плотность эфира, водоворот.

Yalovenko S.N.
Kharkov National University of Radio Electronics

PHYSICS OF THE LAW OF TIME

In this paper, the nature of time is investigated on the basis of experiments with
mechanical, sound and light clocks. The formula of the "law of time" reflects the
physical essence of time. The relationship of time with the density of the physical
medium and the interaction between its elements is shown. Revealed the link between
gravity and time, based on the principles of similarity of physical processes. The
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change in time is shown, with linear compression of the rocket dimensions, at speeds
close to the speed of light due to changes in the density of the medium.

Keywords: time, physics of time, law of time, gravity and time, ether density,
whirlpool.
Данная работа носит обзорный характер по материалам исследования
автора вопроса о природе времени более подробно изложенной в пяти его
книгах [5-9].
В физике более запутанного и непонятного понятия, как время, пожалуй,
не найти. Единого определения не существует, можно сказать, сколько
физиков, столько и определений времени. Господствующее представление о
времени (парадигмой) сейчас - это представление о времени как о четвертом
измерении, в некоторых теориях оно разбивается еще на три измерения (4,5,6 и
т.д.).
Современная теоретическая физика чуть ли не вся построена на
многомерностях [1-4,10-12] и запретах и очень трудно поддаётся получению
объективной точки зрения.
Как «последний» представитель классической физики, я изложу другую
точку зрения на природу времени, развивая взгляды Пуанкаре, Лоренца, Теслы
и других представителей классической физики.
Представление о времени - это краеугольный камень, разделяющий
физику на различные направления. Отвечая на вопрос, что такое время, Вы
становитесь сторонником одного из направлений физики ( Эйнштейна или
Яловенко).
Время как четвёртое (пятое, шестое и т.д.) измерение противоречит
принципу «бритвы Оккама» или объясняет одни непонятные явления через
другие непонятные явления (в данном случае многомерности) - это не
корректно (неправильно, ненаучно).
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Работ по исследованию природы времени практически нет с 1905 года,
как нет и понимания природы времени в современной физике, объясняющей
время четвертым измерением, не понимая, что такое четвертое измерение.
Самое простое и понятное определение времени, с которым все согласны,
дал Эйнштейн: « Время - это то, что показывают часы». В дальнейшем будем
опираться на это простое и всем понятное определение времени.
Для

исследования

времени

проделывались

эксперименты

с

механическими, звуковыми, световыми часами открытого типа, т.е часы
должны взаимодействовать со средой, в которой они находились. В ходе
эксперимента было выявлено, что все часы объединяет единый «закон
времени», показанный на рис. 1.

Рис.1. Эксперименты с механическими, звуковыми, световыми часами
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С помощью звуковых или механических часов мы исследуем звуковую
среду (плотность воздуха и т.д.), с помощью световых часовых мы можем
исследовать плотность эфира по аналогии.
При измерении времени световыми часами наблюдается изменение
времени в зависимости от высоты (рис. 2), что отражает представление о
гравитации как об изменяющейся плотности эфира рис. 3 (согласно эфирной
теории).

Рис. 2. Изменение времени в зависимости от высоты за счет изменения
плотности среды
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Рис. 3. Изменение плотности эфира в зависимости от высоты
При измерении времени звуковыми часами открытого типа наблюдается
изменение времени вследствие изменения плотности воздуха в зависимости от
высоты и, как следствие, - изменение скорости взаимодействия его элементов
рис. 4, 5.

Рис. 4. Влияние плотности воздуха на ход времени звуковых часов
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Рис.5. Влияние среды на ход времени звуковых часов
В теории относительности расширенные формулы, которые получались
ранее (рис. 6), время замедляется вместе с изменением линейной длины ракеты.
Такое замедление времени в эфирной теории объясняется по аналогии с
замедлением времени между двумя тяготеющими (гравитирующими) массами
(рис. 7) за счёт изменения плотности эфира между ними, по аналогии с
изменением плотности между двумя вращающимися водоворотами при их
сближении. По принципу подобия ракета представляется суммой точечных
тяготеющих масс при скоростях, близких к скорости света. При этом
расстояние между массами уменьшается (рис. 8). По аналогии с изменением
расстояния между двумя тяготеющими массами изменяется и плотность внутри
ракеты при уменьшении её линейных размеров.
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Рис. 6. Эфирные формулы теории относительности

Рис. 7. Подобие гравитационного и водоворотного взаимодействия
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Рис. 8. Время вне ракеты не изменяется

Изменение средней плотности эфира внутри ракеты в зависимости от
скорости выводилось, ранее (рис. 9) и записывается формулой:

 ( ) =  0  1 −  2 c 2 ,

(1)

где  0 - средняя начальная плотность внутри ракеты при ν=0 .
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Рис. 9. График изменения плотности эфира от скорости
Формула времени в зависимости от скорости записывается как:

t ( ) = t 0  1 −  2 c 2 ,

(2)

где t 0 - начальное время в ракете при ν=0 .
Разделим уравнение (2) на уравнение (1) и получим закон времени:

t1

1

=

t2

2

= const ,

(3)

Это соотношение (закон времени) сохраняется при переходе от одной
инерциальной системы к другой (рис. 10).

Рис. 10. Основная формула времени
15
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Изменение средней плотности эфира внутрии ракеты во взаимосвязи с
изменяющимися линейными размерами при скоростях ν→Cсвета более подробно
изображено на рис. 11, 12. На этих рисунках наглядно и физически зримо
(образно) отображены процессы, происходящие внутри ракеты при сокращении
её линейных размеров.

Рис. 11. Время как характеристика плотности среды
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Рис. 12. Время - это характеристика средней плотности среды
Через изменение плотности объясняется связь замедления времени в
гравитационном поле и её схожесть с замедления временем внутри ракеты при
ν→Cсвета . Связь между замедлением времени в гравитационном поле и в ракете
изображена на рис. 13.
Время

рассматривается

как

характеристика

отражающая взаимодействие её элементов.
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Рис. 13. Связь гравитации и времени с замедлением времени внутри
ракеты
Надо отметить, что время внутри ракеты замедляется, время снаружи нет (рис. 14). Говорить о замедлении времени без влияния на него масс тел
бессмысленно, так как под влиянием масс тел изменяется плотность эфира,
отвечающая за изменение течения (хода) времени.
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Рис. 14. Измерение времени при движении ракеты
Время замедляется внутри движущегося тела за счёт уменьшения
эфирной плотности внутри него вследствие изменения линейных размеров.
Изменение линейных размеров тела происходит из-за сопротивления эфирной
среды.
Одна из задач автора - создание образов, физически зрительных картинок,
облегчающих понимание протекания физических процессов и явлений,
объяснение физических процессов в доступной и понятной для понимания
форме.
На основе изложенного выше легко и физически (образно) понятно
объясняется парадокс близнецов (рис. 15). При изменении плотности в ракете
при ν→Cсвета время для космонавта-близнеца замедляется, близнец, оставшийся
на Земле, остаётся в прежней плотности эфира, и для него нет замедления
времени - он стареет быстрее. Простота и наглядность эфирного подхода
свидетельствует о его правильности.
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Рис. 15. Влияние плотности среды на время
В

предыдущих

монографиях

предложены

наглядные

модели

элементарных частиц – вопреки тенденциям развития современной физики,
заключающимся
Элементарные

во

всё

частицы

большем

абстрагировании

представлены

эфирными

и

математизации.

водоворотами,

этим

объяснялось ограничение по скорости света. По аналогии - если бы мы
состояли из воздушных водоворотов, мы не могли бы двигаться быстрее
скорости звука или скорости передачи взаимодействия элементов воздушной
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среды. Но так как мы состоим из световых водоворотов или эфирных, мы не
можем

двигаться

быстрее

скорости

света

или

скорости

передачи

взаимодействия элементов эфирной среды (метод подобия). Скорость звука или
скорость света определяется скоростью взаимодействия элементов их сред
(метод подобия) и зависит от плотности их сред или расстояния между
элементами сред. Этим объясняется парадокс близнецов: они находились в
разных плотностях сред, где время идёт по-разному. Этим объясняется и разное
течение времени в гравитационных полях, так как гравитация - это (градиент,
дифференциал) изменение плотности эфира, созданное суммой эфироворотов с
изменяющейся плотностью среды.
Многие законы современной физики получены экспериментальным
путем, что не приуменьшает их ценность для науки, так как критерием истины
является эксперимент, но зачастую они не вскрывают природу физических
процессов. Это потому, что так показывает эксперимент, хотя почему он так
показывает, мы не знаем (потому, что потому). Попытка понять природу
физических процессов и установление взаимосвязей - одна из задач
современной науки.
Если вы считаете, что время – это четвертое измерение, вы сторонник
Эйнштейна. Если вы считаете, что время – это характеристика плотности
среды, вы сторонник Яловенко С.Н.. Третьего на сегодняшний день развития
науки – не дано.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЖИГАНИЯ
НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ В ЩЕЛЕВЫХ
ГАЗОГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ
Аннотация
Основным

видом

топлива,

наиболее

широко использующимся

в

промышленной индустрии, является природный газ. Мировые запасы газа
весьма обширны, но не безграничны. Проблема совершенствования сжигания
топлива для повышения эффективности его использования и защиты
окружающей среды заставляет ученых различных отраслей науки искать пути
ее решения. Для эффективного сжигание газа необходимо совершенствовать
газовые

горелки

всех

конструкций,

но

в

первую

очередь

наиболее

распространенные их типы, преимущественно горелки с принудительной
подачей воздуха. Эксплуатация котельных установок показала, что от работы
газогорелочных устройств зависит срок и надежность работы котлоагрегатов.
Поэтому, в системах теплогазоснабжения в настоящее время вопрос повышения
качества сжигания газов является актуальным.
Ключевые слова:
Газ, горелка, взаимозаменяемость газа, теория газовых струй, принципы
сжигания газа.
Применение

в

системах

газоснабжения

газового

оборудования,

разработанного для использования природных и сжиженных газов, в качестве
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топлива для промышленной индустрии и сферы ЖКХ, требует их пересчета и
проверки данных устойчивой работы. Это в первую очередь, относится к
импортному газовому оборудованию, разработанному для газов, используемых
в

этих

странах.

Данное

газогорелочное

устройство

может

оказаться

непригодным для работы на другом газе, поэтому потребуется переделывать
горелку

и

проводить

другие

работы

по

перестройке

оборудования.

Заменяющими называются такие газы, которые можно сжигать в газовых
горелках, вместо первоначально предусмотренных без нарушения нормальной
работы горелок и изменения их конструкции. Проблема заменяемости газов
является весьма актуальной [1]. Поэтому, возможность использования
установленных горелочных устройств, для сжигания различных по составу
оценивается предварительно. Оценка возможности использования того или
иного

газа

производится,

путем

рассмотрения

следующих

критериев:

взаимозаменяемости газов (чисел Воббе); уровней рабочих давлений; пределов
отрыва пламени; пределов проскока пламени; коэффициентов избытка воздуха
[2].
Организация процессов сжигания топлива в воздушном потоке может
основываться на трех различных принципах: диффузионный; кинетический;
диффузионно-кинетический. При диффузионном принципе ( 𝛼1 = 0) в зону
горения газ и воздух подают раздельно, а их смешение происходит в зоне
горения вследствие молекулярной и турбулентной диффузии. При таком методе
могут быть получены наименьшая скорость горения и максимальная высота
факела. Скорость горения и форма пламени при этом методе сжигания зависит
от интенсивности турбулентной диффузии [4]. Сжигание газа кинетическим
методом

происходит

при

предварительном

приготовлении

однородной

газовоздушной смеси в пределах самой горелки с содержанием воздуха в
количестве не ниже теоретически необходимого для полного сгорания газа [7].
При этом горение может протекать с высокими объёмными теплонапряжении,
без

образования

продуктов

неполного

сгорания.

При

сжигании

по

кинетическому принципу обычно применяют смесительные устройства,
которые подготавливают гомогенную газовоздушную смесь с 𝛼1 = 1,02…1,05
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[6]. Принцип сжигания газов при 𝛼1 < 1,0 является промежуточным между
кинетическим и диффузионным принципами, его называют смешанным
принципом сжигания [5]. При этом методе сжигания в топочное устройство
через горелку подается подготовленная смесь газа с 30...70% частью воздуха,
необходимого для горения. Этот воздух называют первичным. Вторичный
воздух поступает к факелу за счет диффузии. Изменяя количество первичного
воздуха и степень перемешивания, можно переходить от кинетического к
диффузионному горению со всеми промежуточными вариантами, что позволяет
регулировать горелки по тепловой нагрузке и создавать факел необходимой
длины, светимости и конфигурации [7].
Теория газовых струй позволяет математическими законами описать
геометрическое положение и размеры потоков газа и воздуха, которые
взаимодействуют между собой, также позволяет определить характер их
взаимодействия

в

горелке.

Гидродинамический

параметр

q

оказывает

важнейшее влияние на геометрию процессов смешения потоков газа и воздуха:
𝑤г2 𝜌г
𝑞= 2
𝑤в 𝜌в
Параметр q был предложен исходя из соображений, что при развитом
турбулентном движении газовых струй в области больших чисел Re решающее
значение на геометрию их развития оказывает их скоростной напор
(динамическое давление). Была представлена эмпирическая зависимость
дальнобойности газовых струй, внедряющихся в поперечный набегающий
поток воздуха h, от диаметра их основания 𝑑0 , угла атаки струй β и
гидродинамического параметра q [8]:
ℎ = 𝑘𝑠 𝑘𝛽 𝑑0√𝑞 ,
Расстояние от основания струй до их вертикальной оси ℎ′ , где струя
принимает направление движения параллельное движению поперечного потока
воздуха с углом атаки β больше глубины проникновения струй с углом атаки β
= 90° на величину проекции смещения основания струи 𝑏′ . Величина проекции
смещения 𝑏′ , зависит от наружного диаметра коллектора и угла атаки струй.
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Отсюда, уравнение полной дальнобойности газовых струй ℎ′ от места их
выпуска будет описываться уравнением [8]:
ℎ′ = ℎ + 𝑏 ′
Исследования показали, что максимальный диаметр раскрытия струй 𝐷c
зависит от их полной дальнобойности ℎ′ и описывается эмпирическим
уравнением [8]:
𝐷c = 0,75 ∙ ℎ′
Проблемой

реализации

смешанного

принципа

сжигания

является

настройка подготовки газовоздушной смеси, которая в идеальных условиях,
должна иметь равномерный состав, что определяется конструктивными
характеристиками смесителя горелки. Основная задача конструирования
газогорелочных

устройств

для

промышленных

установок,

помимо

осуществления полного сжигания газа сводится к обеспечению возможности
регулировать качество смешения, изменять длину, форму и излучающую
способность факела [3]. Для улучшения эксплуатационных показателей работы
энергетического оборудования и увеличения срока его службы требуется
создать такие размеры факела, которые будут максимальным образом
удовлетворять условиям: 1)Факел должен иметь невысокие температурные
градиенты; 2)Обладать оптимальными соответствующими топочному объёму
размерами, не позволяющими допускать касания экранных поверхностей топки
на всех режимах работы тепловой установки; 3)Обеспечить полное выгорание
всех горючих летучих в топочном объёме; 4) Обладать максимальной
радиационной теплообменной способностью [8].
В процессе наладки горелки стремятся создать оптимальное качество
смесеобразования, которое обеспечит полное сгорание газа в топке. Основная
сложность заключается в создании строгой упорядоченности прослоек воздуха
(окислителя) и газа по длине щелевой камеры смешения. Неравномерности
скоростей движения газа и воздуха в проходном сечении щелевой камеры
смешения приводит к увеличению высоты факела и появлению химического
недожога. Достаточным для удовлетворительной интенсивности прохождения
процессов смешения газа с воздухом условием, является развитие газовых
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струй не в одном, а в нескольких потоках, чередующихся с потоками воздуха.
При этом желательно, чтобы в каждом слое, пропускаемые расходы газа были
строго пропорциональны проходящим через эти слои расходам воздуха» [8].
Для сжигания газа в котлах малой и средней производительности, а также
в

некоторых

промышленных

распространение

подовые

печах

горелки.

и
Для

сушилах

получили

обеспечения

широкое

равномерности

распределения газовых струй в потоке воздуха Укргипрогорпромгазом была
предложена горелка с конической щелью, где воздух подаётся

уже

сосредоточено - по каналу, в котором можно обеспечить организованный очаг
горения. Газовые струи выходят из отверстий диаметром 4 мм, просверленных
в два ряда под углом 25.

Газовые струи, выходящие из коллектора,

смешиваются в щелевом канале с потоком воздуха. Раскаленные кирпичные
стенки огневого канала способствуют стабилизации горения и увеличивают
количество

тепла,

переданное

радиацией

тепловоспринимающим

поверхностям. В первоначальных конструкциях щелевой канал имел плоскую
конфузорную часть на входе и плоский диффузор при выходе. Эксплуатация
таких горелок показала, что горение газа начинается в щелевом канале и
заканчивается в топке на расстоянии около 1600 мм от кирпичного перекрытия.
Горелки, установленные на котлах производительностью 10 ÷ 30 т/ч,
обеспечивают полное сгорание газа при коэффициенте избытка воздуха 1,15 ÷
1,16. При снижении коэффициента избытка воздуха до 1,1 в факеле появляются
длинные желтые языки пламени, потеря с химической неполнотой сгорания
достигает 3,8 %, а при коэффициенте избытка воздуха 1,05 горение
сопровождается выделением большого количества сажи [3].
Проведённые ранее исследования были направлены на улучшение
характеристик подовых горелок и упрощение их конструкций. Результаты
исследований позволили рекомендовать более простую конструкцию подовой
горелки с прямыми щелями и без применения фасонного кирпича, так как в ней
отсутствуют конфузор и диффузор. Отверстия диаметром 4 мм также
просверлены в два ряда, но под углом 90° между рядами при подаче холодного
и горячего воздуха и под углом в 180° только при холодном воздухе. В этой
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конструкции, в отличие от горелки с конической щелью, получила свое
дальнейшее воплощение идея повышения организации взаимодействия газовых
струй с потоком воздуха. В горелке с конической щелью газовые струи
взаимодействуют с потоком, не имеющим определенного направления во
входной части конфузора. В подовой горелке с прямой щелью благодаря
приближению коллектора к началу воздушного канала область взаимодействия
газовых струй с потоком уже упорядочена. Увеличение угла между струями
привело к оптимальной схеме взаимодействия струй с поперечным потоком,
способствующей интенсификации процесса смешения и, следовательно,
сокращению длины факела. Последнее обстоятельство очень существенно для
безопасной работы чугунных котлов, в особенности с малогабаритными
топочными камерами [3].
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ
ПОСТРОЕК
Теплоизоляционные материалы используются в деревянных конструкциях с
низким
Прежде

энергопотреблением.
чем

мы

сосредоточимся

на

сравнении

цен

на

дома

из

низкоэнергетической сборной древесины и кирпичные дома с сопоставимыми
теплоизоляционными свойствами, давайте вспомним виды теплоизоляционных
материалов, используемых в низкоэнергетических сборных конструкциях.
Потеря тепла из дома происходит через наружные стены и отверстия в них.
Поэтому важно, чтобы облицовочные материалы всех элементов (крыши, пола,
стен периметра, окон и дверей) имели лучшие теплоизоляционные параметры.
Наилучшие теплоизоляционные параметры, как правило, имеют массивные
теплоизоляторы для крыш, стен, пола. Облицовка дома должна быть как можно
более простой (в форме прямоугольника или квадрата), без ненужных
дополнительных углов.
Внутренняя планировка дома также не должна создавать лишних
затруднений для передачи энергии. При выборе материала теплоизоляции мы
не

должны

забывать

о

качестве

воздухопроницаемости
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высококачественной пароизоляции как внутри дома, так и в крыше, чтобы не
разрушить дом.
Существуют несколько разновидностей теплоизоляционных материалов:
Изоляция

из

минеральной

ваты и

стекловата

Данные материалы подходят для стен периметра и потолков сборных домов с
низким энергопотреблением. Но для них необходимо предусмотреть и
установить высококачественный пароизоляционный барьер. Это изоляционный
материал, полученный термической обработкой природного сырья, в основном,
базальта

(базальтовая

вата),

или

кварцевого

песка

(стекловолокна).

Стекловата – очень энергоемкий материал, особенно на этапе плавления. Этот
материал устойчив к воздействиям грызунов и насекомых, не подвергается
биодеградации, однако он не подходит для мест с высокой влажностью. Работа
со стекловатой требует большой осторожности, потому что тонкие и острые
волокна легко проникают в кожу и вызывают опасные воспаления.
Пенополистирол
Несмотря на то, что пенополистирол и является одним из самых дешевых и
наиболее часто используемых материалов, ряд практических и экологических
рекомендаций выступает против его использования. В частности, дешевый
пенополистирол может прийти в негодность быстрее, чем сама структура, так
как он имеет низкую устойчивость к влаге и давлению. Однако, выбрав
подходящие (с

точки зрения доступных сжимающих нагрузок) виды

вспененного полистирола, можно

обеспечить хорошую

теплоизоляцию.

Экструдированный полистирол стоит дороже пенного и является более
прочным. Он различается по типам в зависимости от прочности на сжатие и,
следовательно, для любых случаев можно выбрать подходящие варианты.
Производство полистирола очень важно для окружающей среды на всех его
этапах. Основным сырьем является нефть, которая вступает в сложную
химическую реакцию с выбросами пентана

и

стирола.

Полиуретан
Полиуретан – это искусственный материал с хорошими изоляционными
свойствами. Его производство является основной проблемой для окружающей
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среды главным образом из-за высоких энергетических затрат на переработку
нефти и загрязняющих веществ (полиизоцианатов, фосгена, пропиленоксида).
Паровой барьер, ветрозащитная изоляционная пленка с диффузным слоем
фольги, является неотъемлемой частью всех элементов обкладки периметра.
Особенно важно иметь высококачественную паростойкую изоляцию при
использовании теплоизоляции на минеральной основе в низкоэнергетических
деревянных конструкциях.
Менее распространенные теплоизоляционные материалы:
Перламутровая жидкая термоизоляция – один из продуктов, получаемых
из так называемого натурального стекла. Поэтому этот вид устойчив к
воздействию насекомых, грызунов, плесени и не подвергается биодеградации.
Благодаря своей чрезвычайно пористой поверхности он может регулировать
влажность и гипоаллергенность.
Овечья шерсть. В настоящее время на рынке предлагается отечественная
шерсть,

шерсть

из

Австралии

и

Новой

Зеландии.

Она

является

сертифицированным теплоизолятором и по своей природе хорошо подходит
для изоляции дома. Кроме температуры, она зачищает от влажности и снижает
уровень шума. Ее недостатком является более высокая цена.
Пеностекло является чрезвычайно прочным материалом. Он почти не
воспламеняется, очень устойчив к воздействиям вредителей и не разлагается.
Однако из-за высоких энергетических затрат на производство он также
относится к дорогим. Но он не подходит для изоляции внутри помещений,
поскольку содержит сильные химические адгезивы, которые могут выделять
пахучие углеводороды. Он не требует пароизоляции, поскольку в однослойной
версии его коэффициент диффузного сопротивления составляет m = 70000, а
двухслойная

версия

является

самым

качественным

пароизоляционным

барьером.
© В.С. Куликов 2019
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ИНДУКЦИОННЫЕ КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ:
ВИДЫ, КОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Индукционный котел легко подойдет для замены дорогого отопления.
Такой котел имеет небольшие габариты, тем самым его легко можно
установить на стене. В устройстве котла не используется открытый огонь,
поэтому и в дымоходе потребность отпадает.
В основе работы индукционного котла лежит электромагнитная индукция, а
принцип

работы

схож

с

работой

трансформатора.

Основными составляющими оборудования является индуктивная катушка и
теплообменное

устройство.

К

другим

компонентам

котла

относится

автоматический блок управления, проводники, коробка с клеммами, патрубок
вывода и ввода. Иногда используются и дополнительные детали в конструкции
котла для удобства

в

применении.

Катушка создает переменное поле, которое, в свою очередь, индуцирует токи,
образуемые в дальнейшем нагревание. Проводник, находящийся в магнитном
поле,

обеспечивает

индуктивную

катушку

функциями

генератора.

Индукционные котлы, в отличие от других потребляют электроэнергии
меньше. Производительность в течении всего срока эксплуатации находится на
отметке 100%. Также данные котлы не нуждаются в техобслуживании и
значительно увеличивают экономию средств. При длительном отъезде можно
установить необходимую температуру, которая будет поддерживаться в
течение заданного времени.
Если сравнивать газовое отопление с индукционным, то газовое является
более дешевым в эксплуатации. Но для того, чтобы его подключить, составить
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проект и обслуживать потребуется большое количество денег. Газовое
оборудование относится к небезопасным, поэтому его стоимость превышает
100 000 руб.
В

продаже

существует

несколько

видов

индукционных

котлов:

1. SAV. Индуктор данного типа котлов потребляет ток в размере 50 Гц.
Индуктор является первичной обмоткой. Трубы с теплоносителем относятся ко
вторичной обмотке. Теплообменник практически сразу разогревается благодаря
индукционному

току,

повышая

производительность

котла.

2. ВИН. Ферромагнитный сплав лежит в основе изготовления корпуса. Быстрое
нагревание

обеспечивается

способностью

данного

материала

к

перемагничиванию. Благодаря этому ферромагнитный сплав выполняет
функцию теплообменника, наряду с системой труб. Преобразователь изменяет
ток, повышая его частотность. Далее ток поступает в индуктор. В
электромагнитном поле увеличивается напряженность, благодаря этому сила
тока возрастает.
Котлы
Плюсы

ВИК

официально

признаны

безопасным

оборудованием.

индукционных котлов:

-

отсутствие

подключения

-

нет

-

имеет

-

повышенная

-

катушки пропитаны особым лаком, это объясняет его безопасность.

-

обладает

автоматической панелью

управления.

-

простота

и

использовании.

-

адаптивен к

внешней

-

бесперебойная

работа

-

все детали статичны, благодаря этому котел имеет длительный срок

нагревательного

с

элемента,

электронную
защита

поэтому

защиту
при

безопасность

высокой
при

не

температурой.

появляется

накипь.

аварии.

пожаре.

в

температуре.

эксплуатации.
-

отсутствуют резьбовые соединения, что отменяет возможность утечки.
Минусы

-

имеют

индукционных котлов:
высокую

рыночную стоимость.
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весом.

регулируется

только

ступенчатым

видом.

Для индукционных котлов не требуется техобслуживание. Но есть некоторые
рекомендации

при

эксплуатации

-

периодически

осматривать

-

обследовать

котел

-

осматривать

соединения

-

проверять заземление.
Сфера применения

оборудования:
проводку

на

наличие

повреждений.

внешне.
трубопровода.

котлов:

Индукционные котлы часто используются в жилых домах. Благодаря им,
можно установить в каждой комнате свою температуру. Также они
используются для нагревания теплых

полов.

Данные котлы применяются и на производстве. Индукционный котел позволяет
легко обеспечить теплом любую часть объекта. Его можно использовать, как
главный

тепловой

источник,

так

и

второстепенный.

При отсутствии электропитания прекращается и работа котла. Поэтому для
стабильной и бесперебойной работы оборудования рекомендуется установить
источник

бесперебойного питания.

Используемое в котлах топливо достаточно дорогое. При росте стоимости
электроэнергии, также растут и расходы на использование индукционных
котлов.
© В.С. Куликов 2019
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ТЕПЛОВОЙ НАСОС: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Многие домашние хозяйства используют электрический котел в качестве
основного источника отопления. Однако из-за высоких цен на электроэнергию
во многих случаях отопление электрическим котлом невыгодно и дорого. В
случае новых зданий обычные электрические котлы почти никогда не
используются, потому что они могут вызвать трудности при получении
разрешения на строительство из-за их высоких потребностей в энергии. Для
тех, кто не хочет менять источник питания и приобретать газовые или
твердотопливные котлы, лучшим решением будет покупка теплового насоса.
Это экологичный вариант, который также позволит значительно сэкономить на
отоплении.
Электрический котел легко заменяется тепловым насосом. Кто до сих пор
использовал электрический котел для отопления своего дома и хотел бы
сократить расходы на отопление без значительных строительных работ, может
заменить его современным тепловым насосом. Действительно, тепловой насос
может заменить или дополнить практически любую электрическую систему
отопления.

Таким

образом,

преимущества

электрического

отопления

сохранятся при гораздо более низких эксплуатационных расходах. Также
возможно подключить тепловой насос к существующим низкотемпературным
радиаторам или системам напольного отопления.
Интерес к замене электрических котлов тепловыми насосами продолжает
расти.

Основной

причиной

этого
36

является

значительное

снижение

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№8/2019 (август. 2019)

ISSN 2541-8084

эксплуатационных расходов. Тепловой насос отводит тепло снаружи и
преобразует его в более высокий температурный уровень. Таким образом, насос
использует мощность только для работы вентиляторов, компрессора и систем
управления и контроля, а не для отопления. Следовательно, потребление
электроэнергии минимально по сравнению с электрическими котлами.
Некоторые пользователи электрических котлов откладывают покупку
нового теплового насоса из-за относительно высоких затрат на приобретение.
Однако следует подчеркнуть, что из-за значительного снижения затрат на
отопление и горячую воду возврат инвестиций от покупки теплового насоса
составляет порядка нескольких лет.
Возврат денег не может быть точно определен количественно, потому что
он зависит от энергетических характеристик здания и энергопотребления
электрического котла. Если у потребителя дома установлен электрический
котел, ожидаемый срок окупаемости составляет от 3 до 6 лет при покупке
теплового насоса. Однако, кто использует одну из текущих программ
субсидирования, например, так называемые субсидии на котел или программу
«Новые зеленые сбережения», может сократить время окупаемости.
При сравнении тепловых насосов и котлов часто упоминается шум,
который может отпугнуть любого человека от замены котла на насос. Тем не
менее, шум был проблемой, особенно для старых насосов или оборудования
низкого качества.
Современные тепловые насосы изготовлены из высококачественных
компонентов и оснащены высокоточными вентиляторами для обеспечения
тихой работы. Производители поставляют бесшумные тепловые насосы на
рынок. Помимо использования высококачественных компонентов, они также
оснащены современной системой непрерывного контроля производительности
компрессора и вентилятора, которая еще больше снижает уровень шума.
Тепловые насосы экологичнее электрических котлов. При выборе
определенного источника отопления, также надо учесть важнейший параметр
— экологичность. Европейские стандарты становятся все более строгими и
предъявляют

строгие

требования

к
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электрические котлы не производят выбросов, они потребляют значительное
количество электроэнергии, что оказывает влияние не только на кошелек
потребителей, но и на окружающую среду.
Тепловые насосы являются более экологически чистым источником
отопления и горячей воды, поскольку они используют только минимальную
энергию, необходимую для работы. Таким образом, тепловому насосу намного
проще

получить

сертификат

энергоэффективности

здания

и

достичь

удовлетворительных значений. Это качество особенно ценно при реализации
новых зданий, которые проектируются с учетом новых требований к охране
окружающей среды.
Для тех, кто удовлетворен потреблением электрической энергии, замена
электрического котла тепловым насосом — лучший выбор. В отличие от
замены электрического котла на газовый или с твердым топливом, в этом
случае в серьезных изменениях в системе отопления и проведении обширных
строительных работ нет необходимости.
Список использованной литературы:
1. Интернет ресурс https://znatoktepla.ru
2. Интернет ресурс https://teplospec.com
3. Интернет ресурс https://tpaservice.ru
© Рожков Н.Н., Липатов М.С., 2019
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СРАВНЕНИЕ СОЛНЕЧНОГО И ПРОТОЧНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
Нагрев воды в семейном доме стоит дорого. Согласно статистике, одна
пятая от общей стоимости домохозяйств приходится на отопление водой. Даже
эти расходы могут быть уменьшены благодаря современной технике. В
домашних хозяйствах чаще всего мы нагреваем воду через резервуары или
бойлеры, которые можно разделить на две группы: прямой и косвенный нагрев.
Прямой

нагрев:

это

отдельные

электроприборы

с

собственной

энергетической маркировкой, такие как стиральные машины, посудомоечные
машины или холодильники.
Косвенный нагрев:

баки косвенного нагрева можно подключить

практически к любому котлу (см. рис. 1) - от электрического, газового до
твердого топлива. Эти диспенсеры изготавливаются разных размеров, при этом
средний объем 100–200 л рекомендуются для использования в домах на одну
семью, где вода может быть распределена в нескольких местах.
Даже

мгновенные

нагреватели

имеют

преимущества:

Проточные

водонагреватели - как электрические, так и газовые - считаются аварийным
решением, особенно в больших семьях, когда необходимо нагревать больше
воды за один раз. Тем не менее, этот метод также имеет преимущества.
• В частности, мы нигде не храним горячую воду, и поэтому нам не
нужна энергия для постоянного поддержания температуры.
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Рис.1. Устройство аппарата косвенного нагрева
• Современные газовые нагреватели сегодня могут справляться с
колебаниями давления воды, а мощность основной горелки изменяется в
зависимости от количества протекающей воды (если сильнее течет, пламя
также увеличивается).
Электрические проточные водонагреватели (см. рис. 2) требуют большой
потребляемой мощности, обычно трехфазного тока и более мощного
автоматического выключателя, потому что, например, нам нужно нагревать
около десяти литров воды в минуту для приемлемой температуры, и это
некоторая энергия. Эти обогреватели поэтому используются только в качестве
дополнительного источника.
Солнечные водонагреватели: подогрев воды может быть частично
обеспечен солнечными батареями. Если рассматривать такой обогрев, следует
иметь в виду, что семья из четырех человек потребляет 200-300 л горячей воды
в день. В то же время наиболее широко используемые коллекторы с площадью
поверхности около двух квадратных метров могут нагревать около 100 л воды в
день до 60 °С. Поэтому достаточно иметь на крыше три коллектора. Если мы
хотим использовать солнечную энергию для дополнительного отопления, нам
придется расширить ассортимент коллекторов.
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Рис.2. Устройство проточного водонагревателя
Но что происходит, когда не светит солнце, в доме может не быть горячей
воды. Нужно использовать другие источники, такие как электричество или газ,
для отопления. Технология управления, автоматически переключает нагрев на
стандартную энергию в соответствии с заданной температурой.
Если горячей воды нет вообще, чаще всего ставят накопительные
водонагреватели. Сейчас их делают по типу термоса — в слое термоизоляции,
что добавляет им объема, но снижает затраты на подогрев воды, так как она
медленнее остывает. Именно это и является решающим фактором — наличие
запаса теплой воды. С другой стороны, если вам нужно всего пару литров
теплой воды, придется греть весь объем, что тоже нерационально. Еще один
минус — обычно для каждой точки водоразбора ставится свой бойлер. На
кухню — меньшего объема, в ванную — большего. Это снова-таки
дополнительные расходы. Второй способ сделать индивидуальное горячее
водоснабжение — поставить системный проточный водонагреватель и от него
сделать разводку горячей воды. Неплохой вариант, если газовую колонку
поставить нет возможности. Выбор лучшего проточного электрического
водонагревателя в основном зависит от ваших потребностей в горячей воде,
возможностей электросети. И советуем обратить внимание на наличие
сервисных центров того или иного производителя в вашем регионе.
© Рожков Н.Н., 2019
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ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ РАБОТНИКОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Аннотация: В статье рассмотрены цифровые компетенции, необходимые
рабочим

и

инженерно-техническим

работникам

в

современном

машиностроительном производстве. Предложено группирование цифровых
компетенций с учетом сложности и типа решаемых профессиональных задач.
Рекомендуется включение в профессиональные стандарты требований к
наличию цифровых компетенций.
Ключевые

слова: цифровая экономика, цифровая трансформация,

цифровая компетенция, машиностроение, профессиональная деятельность,
профессиональный стандарт.
Происходящая в настоящее время цифровая трансформация неизбежно
затрагивает всё народное хозяйство, среди которых машиностроительная
отрасль занимает особое место. Именно уровень развития машиностроения в
конечном итоге определяет промышленный потенциал государства. Ни в одной
отрасли промышленности внедрение прогрессивных технологий и новой
техники не дает столь быстрых и весомых результатов, как в машиностроении
[1, с. 28].
Внедрение цифровых технологий в машиностроение предъявляет новые
требования к работникам. Причем речь идет не о работниках ИТподразделений, к которым тоже, конечно, предъявляются новые требования.
Новые цифровые компетенции необходимы всем работникам: от рабочих до
специалистов. Нельзя сказать, что эти требования предъявляются на пустом
месте. Использования цифровых технологий давно уже стало нормой для
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инженерно-технических работников в машиностроении. Автоматизированное
проектирование

и

разработка

конструкторской

и

технологической

документации на большинстве предприятий выполняется с использованием
прикладных программ (пакетов прикладных программ). Активно используются
текстовые и табличные редакторы (процессоры), средства автоматизированных
вычислений и др. Среди рабочих цифровые технологии пока не получили
широкого распространения, но и для них встают задачи работы с технической
документацией

в

электронном

виде,

использования

измерительных

компьютерных систем и т.д.
Все цифровые компетенции, которые уже востребованы современным
машиностроительным производством или будут востребованы в ближайшей
перспективе,

по их сложности,

типу решаемых задач,

используемых

аппаратных и программных средствах, можно разделить на несколько групп.
Первую группу составляют базовые цифровые компетенция. К ним
относится способность работать с персональной вычислительной техникой,
мобильными

устройствами,

информации.

Содержание

основными
этих

устройствами

компетенций

ввода/вывода

инвариантно

виду

профессиональной деятельности работника. Любой рабочий и специалист
современного

машиностроительного

включать/выключать

компьютер

и

предприятии
мобильные

должен

устройства,

свободно
оперировать

файлами, просматривать с использованием стандартных средств графические и
текстовые файлы и выводить их на печать.
Во вторую группу входят универсальные цифровые компетенции. Они
обеспечивают способность работника использовать в своей профессиональной
деятельности универсальные прикладные программы (пакеты прикладных
программ) для создания и оформления текстовых документов, создания таблиц
и обработки табличных данных, создания и обработки изображений, работы с
глобальными и локальными компьютерными сетями и т.д. Такого рода
компетенциями должны обладать все инженерно-технические работники, а
также рабочие старших разрядов и бригадиры.
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Третью группу составляют общетехнические цифровые компетенции. Эти
компетенции

направлены

использованием

на

решение

общетехнических

проектирования,

подготовки

профессиональных
систем

производства,

задач

с

автоматизированного
инженерных

расчетов,

планирования ресурсов и др. Чаще всего эти компетенции требуются от
специалистов

предприятий,

причем

набор

потребных

компетенций

определяется видом профессиональной деятельности работника. Однако в
последнее время на передовых предприятиях общетехнические цифровые
компетенции востребованы и рабочими, хотя, конечно, в ограниченном
масштабе.
К четвертой группе относятся профессиональные цифровые компетенции,
характерные

для

работников

отдельных

или

нескольких

родственных

профессий (специальностей). Для инженерно-технических работников в эту
группу

входят

компетенции,

связанные

с

использованием

узкопрофессиональных прикладных программ (пакетов программ). У рабочих к
этой группе относятся компетенции, в основном связанные с эксплуатацией
компьютеризированных измерительных, испытательных и т.п. комплексов.
Новые требования, предъявляемые цифровой экономикой, должны найти
свое адекватное отражение в нормативных документах, устанавливающих
требования к квалификации работников машиностроения. На сегодняшний
день

основным

видом

таких документов

являются

профессиональные

стандарты. Профессиональный стандарт – характеристика квалификации,
необходимой для осуществления определенного вида профессиональной
деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции [2, с.
215].
Рассмотренные цифровые компетенции должны быть учтены при
разработке и актуализации профессиональных стандартов.
Список использованной литературы:
1.

Борисов

В.

Н.,

Почукаева

О.

В.

Инновационное

машиностроения //Проблемы прогнозирования. 2013. №. 1. С. 38-51.
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ПЕРСПЕКТИВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Наверняка, вы тоже мечтали об экологически чистом доме, который
никак не зависит электрической сети. Эта идея возникла не у вас одного, уже
давно были взвешены все «за» и «против». Исходя из результатов сложных
расчетов, застройщики поняли, что целесообразно возводить такие дома только
там,

где

невозможно

обеспечить

дом

традиционными

источниками

электроэнергии.
Здания, не зависящие от электрической сети, существуют уже и у нас.
Перед тем как возводить такое строение, следует знать, что найти альтернативу
традиционным энергогенераторам не сложно. Гораздо сложнее обеспечить
достойную теплоизоляцию, ведь автономный дом - это прежде всего теплый
дом. Жилище, не защищенное должным образом, теряет до 40% тепла через
стены, 18% – через крышу, 18% через окна и т.д.
Как утеплить подвал, гараж, стены и крышу, думаю, знают многие.
Гораздо сложнее дело обстоит с окнами, потому что тут многое зависит от
размеров. Если окно слишком большое – это снижает затраты на искусственное
освещение, но увеличивает потери тепла, если же окно маленькое –
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теплопотери, соответственно, тоже незначительные. Проблема с размерами
была решена за счет К-стекла, которое пропускает солнечное и тепло и
задерживает его в помещении, предотвращая обратный поток длинноволнового
теплового излучения. Только одно это нововведение позволило делать окна
сколь угодно большими, без ущерба для теплосбережения. Даже больше, такое
стекло снижает затраты на обогрев примерно на 70%.
Дом

утеплили,

остались

довольны,

теперь

можно

переходить

непосредственно к энергогенераторам, которые будут использовать энергию
ветра, земли, солнца, воды и т.д. Обычно для таких целей применяют
ветрогенераторы и солнечные батареи. Ветряки удобны, но и у них есть свой
недостаток: сила ветра постоянно меняется (курс географии не забыт), поэтому
напряжение и частота весьма нестабильны. Чтобы решить эту проблему, как
правило,

используют

инверторы.

Электричество,

получаемое

ветряком,

накапливается в батареях, а преобразователь тока позволяет получить
переменный ток, с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Однако, все
впечатление портит стоимость такого оборудования, т.к. окупит оно себя лишь
через 35-50 лет...
Для получения дополнительной электроэнергии можно начать
использовать солнечные батареи. Если углубиться в долгие математические
расчеты, то окажется, что для питания всех электрических приборов в доме
(возьмем страшную мощность в 5 кВт) требуется всего 35-40 квадратных
метров такого покрытия. Однако, даже если у вас вся крыша дома покрыта
такими батареями, в пасмурный день от них толку будет не много, поэтому
предусматривают установку дополнительной накопительной системы.
Даже двух таких систем может быть недостаточно, поэтому рассмотрим
еще один вид альтернативной энергии – тепловой насос. Но для того, чтобы
привести в движение это устройство, следует обеспечить его электрической
энергией, поэтому и используется чаще как дополнительный источник тепла.
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Если сравнить такую систему с дизельной, то обслуживание теплового насоса
обойдется в 6-10 раз дешевле (за период равный 1 году). Да и работать без
остановки такая система способна до 15 лет.
Оборудование, позволяющее использовать альтернативные источники
энергии, является крайне дорогостоящим, однако, открывает огромные
перспективы в будущем. Теперь вы знаете, как это работает.
Список использованных источников:
1. Интернет ресурс: http://renen.ru
2. Интернет ресурс: https://cyberleninka.ru
© И. Ю. Толстов, 2019

УДК 620.92
Толстов И.Ю.
Студент 4 курса ИЭиА
ВШТЭ СПбГУПТД
г. Санкт-Петербург, РФ
ПРИМЕНЕНИЕ БИОРЕАКТОРНЫХ КОТЛОВ
Биореакторные

котлоагрегаты

функционируют

за

счёт

пеллетов,

топливных гранул, производимых с использованием торфа, древесных и
сельхозотходов. Это топливо является чистым, также даёт возможность
избавления от производственных отходов и получения доступной тепловой
энергии,

используемой при обогреве объектов.

Вместе с простой эксплуатацией и надёжностью подобных агрегатов, они
становятся автономными системами отопления, которые подходят для частных
домов.
Устройство

биореакторного

котлоагрегата:

Сюда

входит

горелочное

устройство, системы автоматики и топливный бункер. Первым делом,
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производится доставка пеллетов в предтопку за счёт наружного шнека, затем
осуществляется перекладывание во внутренний шнек, по которому топливные
элементы проходят к форсункам горелочных устройств. Процесс розжига
происходит в автоматическом режиме — наблюдается полное сгорание
пеллетов. 1 кг пеллета приблизительно эквивалентен 0.5 л дизеля, с
энергоёмкостью 5 квт/час.
Сравнивая агрегат биореакторного типа с обыкновенным, работающим на
твёрдом топливе, можно отметить, что в сравнении с дровами, горение
пеллетов происходит чище, не наблюдается их самовозгорание, они оставляют
небольшой объем загрязнений — пеллетный котлоагрегат очищается раз в
неделю. Объем выбросов продуктов горения и СО2 небольшой, что
обеспечивает экологичность.
КПД котлоагрегата варьируется в интервалах от 86 до 93%, по сравнению с
КПД дерева 35%, газа — примерно 87%, электричества — 97%.
Эксплуатация котлоагрегата биореакторного типа
Для максимальной эффективности и безопасности работы системы
нужно:
наличие отдельного помещения, обустроенное под котёл, к примеру,
пристройки либо подвала;
• обеспечение сухой и свободной циркуляции;
• покрытие на пол из бетона или керамики, пространство, чтобы
проводить регулярные сервисные, обслуживающие и ремонтные работы.
Плюсы и минусы пеллетных котлоагрегатов:
Преимущества:
• Они обладают низким энергопотреблением, чтобы поддерживать
автоматику и вентиляцию.
• Сажа и зола вырабатываются в малом количестве.
• Автоматическая топливоподача.
К минусам таких устройств можно отнести значительный расход
пеллетов, надобность в хранении их в сухих местах, покупку дополнительного
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независимое

теплоснабжение. В определённых сферах бывает затруднительно, либо дорого
найти пеллеты. Но в основном, эти котлы являются отличной заменой
твердотопливному и жидкотопливному агрегату.
Список использованных источников:
1. Интернет ресурс: http://renen.ru
2. Интернет ресурс: https://cyberleninka.ru
© И. Ю. Толстов, 2019
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ КНР
Аннотация
Организация

межбюджетных

отношений

в

России

проводится

неэффективно. Из восьмидесяти пяти регионов страны развитыми являются
около десяти, остальные – дотационные. Трехуровневая бюджетная система
России является централизованной. Нижестоящие уровни бюджета имеют
существенные ограничения в доходно-расходных полномочиях. В данной сфере
имеет интерес опыт развития межбюджетных отношений в КНР. Китай –
страна, во многом схожа с Россией и взявшая многие черты своего
экономического развития со времен СССР. В этой связи данная статья является
актуальной для России на сегодняшний день.
Цель данной статьи – найти общие и различные направления в
организации межбюджетных отношений в России и в КНР, выявить
преимущества и недостатки методом сравнения.
В

данной

статье

рассмотрены

некоторые

черты

организации

межбюджетных отношений в КНР, выявлены отличительные особенности,
обоснованы необходимость применения данных особенностей для России.
По итогам статьи обоснована необходимость заимствования опыта
межбюджетных отношений у КНР и даны рекомендации для осуществления
эффективного процесса межбюджетных отношений в России.
Ключевые слова:
Организация межбюджетных отношений, межбюджетные трансферты,
децентрализация бюджетной системы.
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Экономические отношения между различными уровнями бюджета – одна
из главных особенностей развития экономики любой страны. Для России этот
вопрос стоит на сегодняшний день крайне остро, так как организация
межбюджетных отношений не является эффективной. Положение обостряется
и последствиями кризиса 2014 года, после которого уровень жизни в стране
снизился, ухудшилась экономическая ситуация.
Российская Федерация – федеративное государство, в состав которого
входят 85 субъектов. Бюджетной системе России присуща сильная разница в
доходах регионов в силу исторических, климатических, политических и других
особенностей развития. Для России свойственна сильная централизация и
слабая

степень

развития

налоговой

базы

региональных

бюджетов.

Одновременно с этим имеет место дестимулирование дотационных регионов,
так как преобладающая часть бюджетных расходов финансируется за счет
трансфертов из федерального бюджета. Помощь в виде дотаций, как следствие,
порождает иждивенческие настроения. Экономически развитые регионы также
не имеют стимулов к наращиванию темпов своего собственного развития, так
как

значительная

часть

доходов,

превысивших

бюджетные

расходы,

фактически изымается из регионального бюджета.
Вопрос экономических взаимоотношений центральных и региональных
властей в России стоит сегодня особенно остро на фоне ухудшения
экономической ситуации в стране.
«Вследствие

этого

вся

система

межбюджетных

трансфертов

ориентирована не столько на сокращение разрыва между богатыми и бедными
регионами

путем

стимулирования

ускоренного

развития

вторых

при

стабильном развитии первых, сколько на банальное выравнивание и усреднение
бюджетной

обеспеченности.

В

связи

с

вышеописанными

проблемами

представляется актуальным и интересным сопоставить подходы к организации
взаимоотношений между центральным и региональными бюджетами в
Российской Федерации и за рубежом, а именно в Китайской Народной
Республике». [2, 78] Опыт развития межбюджетных отношений в КНР
примечателен для России. Посредством различных преобразований и реформ в
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бюджетной сфере Китаю удалось найти необходимый баланс в данной области.
На сегодняшний день Китай имеет один из самых высоких уровней ВВП. Таких
показателей страна достигла за несколько десятилетий.
Китайская Народная Республика – унитарное государство, в состав
которого

входят

34

административных

образования.

Межбюджетные

отношения в стране регулируются Бюджетным законом [1], первая редакция
которого была принята в 1994 году в ходе масштабной налогово-бюджетной
реформы.

Исходя

из

этого

закона,

структура

бюджетной

системы

подразумевала пять уровней: центральный бюджет; бюджеты провинций,
автономных

районов

и

городов

центрального

подчинения;

бюджеты

автономных префектур и городов; бюджеты округов; бюджеты уездов. В ходе
различных преобразований на данный момент в КНР сложилась трехуровневая
система. Трехуровневая бюджетная система присуща и России: федеральный
бюджет – региональные бюджеты – местные бюджеты. Стоит отметить, что
округам отводится ключевая роль в провинциях

КНР. Между бюджетами

провинций и округов установлены прямые отношения, что фактически
прировняло округа к городам. Данный факт значительно отличает бюджетную
систему КНР от бюджетной системы России, где бюджетам городов отводится
промежуточная роль.
Необходимо отметить, что межрегиональные различия в Китае выражены
заметно слабее, чем в России. Скорее всего, данный фактор связан с тем, что
численность населения КНР намного выше, а регионов меньше, чем в России.
Масштабы

перераспределения

бюджетных

средств

в

Китае

гораздо

значительнее, чем в России. Бюджеты абсолютного большинства провинций
Китая в высшей степени зависимы от трансфертов из центрального бюджета. В
отличие от Российской системы, преобладающая доля трансфертов КНР – это
целевые трансферты, что, безусловно, повышает уровень экономического
развития провинций. В отличие от России, в Китае власти не пытаются
проводить унифицированную политику трансфертов, основной целью которой
было бы выравнивание бюджетных показателей по всем регионам сразу.
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«Если в России, при всех оговорках, в политике межбюджетных
трансфертов преобладает идея выравнивания бюджетной обеспеченности в
целом по всем регионам, то в Китае такая цель преследуется центральными
властями лишь применительно к большой группе провинций с более или менее
средним уровнем развития (включая город центрального подчинения Чунцин);
выравнивание бюджетной обеспеченности производится внутри этой группы
безотносительно к другим регионам. В трех из четырех городов центрального
подчинения (Пекин, Шанхай, Тяньцзинь) роль трансфертов незначительна
(хотя они и есть), бюджеты этих городов по большому счету самодостаточны,
их расходы финансируются главным образом за счет их же высоких доходов»
[2, 89]
Как и в России, в КНР создаются внебюджетные фонды.

«В доходах

расширенной бюджетной системы Китая доля центрального бюджета и
внебюджетных фондов под управлением центральных властей в 2017 г.
составила около 48%, доля субнациональных бюджетов и внебюджетных
фондов – около 52%. Китайская бюджетная система как в узком, так и в
расширенном понимании является сравнительно децентрализованной по
доходам и чрезвычайно децентрализованной по расходам. В расходах
расширенной

бюджетной

системы

доля

центрального

бюджета

и

внебюджетных фондов заметно ниже – около 26%, на субнациональный
уровень

приходится

около

74%.

Если

рассматривать

собственно

консолидированный государственный бюджет, то на долю центрального
бюджета в доходах приходится примерно 47%, а в расходах – лишь 15% от
совокупных бюджетных расходов. Достигается подобная децентрализация
расходов

преимущественно

благодаря

перераспределению

средств

из

центрального в субнациональные бюджеты посредством межбюджетных
трансфертов, без которых большинство провинций страны не смогли бы
финансировать свои расходные обязательства» [3, 89].
Можно сделать вывод, что организация межбюджетных отношений в
Китае имеет много общих черт с организацией межбюджетных отношений в
России. Однако, КНР присуща высокая степень децентрализации бюджетной
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отсутствие

унифицированной системы бюджетного выравнивания. Все эти принципы
позволяют провинциям Китая развиваться последовательно и эффективно.
На мой взгляд, децентрализация бюджетной системы, увеличение
налогово-бюджетных полномочий бюджетов, а также индивидуальный подход
при выравнивании бюджетной обеспеченности – необходимые условия
эффективной организации межбюджетных отношений в России. Страна
нуждается в ряде реформ и преобразований в области организации
межбюджетных отношений. Примером таких преобразований может послужить
КНР.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СТАРШЕ
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена анализу качества жизни людей старше способного
возраста в муниципальном образовании город Оренбург. Представлена динамика
численности

населения

старше

трудоспособного

возраста

и

молодежи.

Рассмотрена половая структура пожилых людей и их доля в общей численности
населения. Проанализирован средний размер назначенных месячных пенсий в
городе Оренбурге. Выделены проблемы и пути улучшения жизни пожилых
людей.
Ключевые слова
Население старше трудоспособного возраста, средний размер назначенных
пенсий, социальные программы, пенсионный возраст, проблемы, улучшение
жизни пожилых людей.
O.M. Kharkovа, Yu.I.Guseva
ANALYSIS OF THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OVER
THE WORKABLE AGE OF MUNICIPAL
Annotation
The article is devoted to the analysis of the quality of life of people older than
capable age in the municipality of the city of Orenburg. Presents the dynamics of the
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population over working age and youth. The gender structure of the elderly and their
share in the total population is considered. Analyzed the average size of assigned
monthly pensions in the city of Orenburg. Problems and ways to improve the lives of
older people are highlighted.
Key words: population older than working age, average size of assigned
pensions, social programs, retirement age, problems, improving the lives of older
people.
Одной из важнейших функций государства является социальная защита.
Среди

наиболее

уязвимых

социально-демографических

слоёв

населения

выделяют пожилых людей. В Российской Федерации до 2018 года пожилыми
считали людей старше трудоспособного возраста: женщин 55 лет и старше, и
мужчин 60 лет и старше. Теперь, после повышения общеустановленного
пенсионного возраста на 5 лет, к ним относят лиц, достигших 60 лет и 65 лет
соответственно.
Население старше трудоспособного возраста составляет всё большую долю
в общей численности населения, занимая «место» молодёжи. На сегодняшний
день в муниципальном образовании город Оренбург прослеживается тенденция
снижения доли молодежи в общей численности населения, в статистике к
категории населения «молодежь» относятся лица в возрасте от 14 до 29 лет, и
увеличения доли пожилых людей, т.е. происходит процесс старения населения.
Российское общество вплотную подошло к тому, что увеличение доли
пожилых людей в составе населения оказывает серьёзное воздействие на
экономические, политические, социальные и духовно-нравственные изменения,
ставится задача формирования в сознании общества благоприятного отношения к
людям старше пенсионного возраста, уважения к ним, неисключение их из числа
трудовых ресурсов экономики. Основными факторами роста числа лиц пожилого
возраста являются: снижение уровня рождаемости, рост продолжительности
жизни в старших возрастных группах, повышение качества жизни населения.[2]
Необходимо учитывать, что многие люди, достигая пенсионного возраста,
оказываются не готовы к невостребованности их на рынке труда, проявляют
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неспособность сразу «влиться» в образ жизни пенсионера. Следовательно,
органам власти необходимо оказать помощь людям предпенсионного возраста в
адаптации к тому уровню жизни, который сложился для людей, достигших
определенного возраста в государстве под воздействием ряда обстоятельств. В
связи с увеличением пенсионного возраста и, следовательно, стажа трудовой
деятельности, не стоит забывать и о состоянии уровня здоровья людей пред и
старше пенсионного возраста.
Так, важным и актуальным является наличие адекватной оценки населения
старше трудоспособного возраста, исследование динамики, проблем и путей
повышения обеспечения пожилых людей.
В 2013 году численность молодежи превышала численность населения
старше трудоспособного возраста на 21,5 %. В последующие годы данное
превышение снижается и в 2016 г. наблюдается обратная тенденция. Так, в 2017
г. численность населения старше трудоспособного возраста преобладает над
молодежью, разница составляет 12,2 %.[1]
На 1 января 2018 года в городе Оренбурге насчитывалось 129,7 тыс.
пожилых людей, из них 36,7 тыс. мужчин и 93,1 тыс. женщин. В половой
структуре пожилых людей Оренбургской области остается характерное, как и для
всей России, превышение численности женщин над численностью мужчин.
Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности
населения города Оренбурга составил 23,0 %.[5]
Одной из главных социальных гарантий для пожилых людей является
пенсионное обеспечение, а размер пенсии характеризует состояние экономики и
уровня производительности труда. Средний размер назначенных месячных
пенсий города Оренбурга увеличился с 9679 рублей в 2013 году до 12951 рубля в
2017 году. Прирост в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 936 рублей
или 7,2 %.
По

итогам

социально-экономического

развития

города

в

рамках

социальных программ пожилым людям Оренбурга, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, оказана материальная помощь, в рамках акции «Визит
вежливости», проведено чествование 670 оренбуржцев-долгожителей (90 лет и
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старше). При достижении пенсионного возраста, люди сталкиваются с рядом
проблем, которые связаны с организацией и реализацией, так называемого
«социального» и «индивидуального» быта. Такие проблемы возникают из-за
малоподвижности населения старше пенсионного возраста и принадлежностью
их к числу социально уязвимой группы общества, что основано на
психологическом отношении, формируемом в обществе по отношению к людям
преклонного возраста.
Первоочередной задачей российского общества является поддержание
удовлетворительного качества жизни пожилых людей, а также защита
гарантированных государством прав на социальное обслуживание, социальную
защищенность, психологическую и моральную поддержку.[3]
С помощью благотворительных фондов и социальных работников глубоко
нуждающимся пожилым людям следует предоставить разовое обеспечение
бесплатным горячим питанием или продуктами питания, одеждой, обувью,
предметами первой необходимости, оказать разовую материальную помощь,
содействовать в получении временного жилья, оказать психологическую помощь,
включая «телефон доверия». Требуется позаботиться о социально-бытовом
обслуживании людей старше трудоспособного возраста, учитывая утрату их
способности к самообслуживанию. Для этого возможно обеспечить их удобной
обувью, одеждой, приборами и приспособлениями, которые могли бы облегчить
пожилым людям передвижение по улице, ведение домашнего хозяйства,
выполнение гигиенических процедур.
В условиях кризиса в России неизбежно предоставление адресной
социальной защиты пожилых людей, которая в первую очередь предоставляется
одиноким пенсионерам, инвалидам, престарелым людям старше 80 лет.
Обеспечение благосостояния пожилых людей возможно с помощью таких
мероприятий

как,

повышение

пенсий,

совершенствование

пенсионного

обеспечения, развитие услуг по уходу за ними на дому, увеличение числа домов
для престарелых и улучшение условий проживания в них.
При

содействии

местных

органов

власти

допустимо:

повышение

дифференцирования доплаты неработающим пенсионерам, для различных
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категорий престарелых установление льгот по оплате жилья, телефона,
бесплатный отпуск лекарств по рецептам врачей. Для того, чтобы старшее
поколение находилось бы не на положении иждивенца, а рассматривалось как
самостоятельный, активный и уважаемый член общества, ему необходимо
обеспечить экономическую независимость.
Уход от активной жизни людей старшего возраста связан с финансовыми
затруднениями, которые делают их жизнь серой и мрачной. Качество жизни
людей старше пенсионного возраста должно соответствовать среднему уровню
жизни в государстве, и как можно меньше уступать тому уровню, к которому они
привыкли.[6]
Следовательно, перед органами власти и всем обществом стоит задача
повышения качества жизни людей старше пенсионного возраста и доступности
для них к объектам культуры и спорта. Для этого, необходимо определить
потребности старшего поколения в данных услугах и максимально удовлетворить
эти потребности.[6] Возможно привлечение людей пенсионного возраста в
различные кружки, на мероприятия, которые нацелены на повышение
физической и социальной активности таких людей. В России в ряде городов
имеется положительный опыт проведения на открытом воздухе активных
спортивных занятий с людьми старше пенсионного возраста. Это позволяет им
чувствовать себя нужными и способными на определенные достижения. Кроме
того, люди старшего возраста могут показывать положительный пример
молодежи в активной, трудовой и семейной жизни, путем проведения с ними
встреч и бесед.
Интерес представляют рекомендации, связанные с близким размещением
домов престарелых, детских домов и приютов для животных. Это объединит
слабозащищенные слои населения и безхозных животных, что даст возможность
им почувствовать свою нужность.
Так же следует повышать уровень здоровья пожилых людей, за счет
профилактики и снижения заболеваемости, доступности для всех граждан
старшего поколения медицинской и специальной помощи, лекарственного
обеспечения, своевременной диагностики, лечения, реабилитации, медико60
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психологической поддержки, социально-медицинского обслуживания, ухода и
выплаты социальных пособий за уход, а также содействовать повышению роли
семьи в уходе за пожилыми людьми. [4]
Основными проблемами граждан пожилого возраста, с которыми они
сталкиваются, являются: неудовлетворительное состояние здоровья, низкий
уровень

качества

оказываемых

медицинских

услуг,

снижение

уровня

материального положения, отсутствие заботы со стороны родных и близких
людей. Это вызывает необходимость обращения в органы социальной защиты
или переживание этих проблем в одиночестве.
Органам власти стоит законодательно утвердить, чтобы одиноких пожилых
людей, живущих в отдаленных и малонаселенных пунктах, обеспечивали
выездными врачами различных специальностей и социальными работниками.
Стоит воспользоваться так же уже имеющимся положительным опытом
привлечения волонтеров в оказании нужной помощи людям старшего возраста.
Необходимо обеспечить пожилых людей достойным жильем путем
совершенствования, перестройки и ремонта домов и квартир, проектирования и
строительства новых типов жилища, улучшения экологических условий
проживания и создания условий для активного отдыха.[4]
Совершенствование технологии социального обслуживания населения
необходимо осуществлять по следующим направлениям:
-

совершенствование

организации

и

нормативно-правовой

функционирования

органов

базы

социального

обслуживания и социальной защиты;
сфере

развитие научно-методических основ деятельности в
социальной

защиты:

новые

технологии,

инновации,

международное сотрудничество;
-

укрепление материально-технической базы и кадрового

обеспечения учреждений социального обслуживания;
-

улучшение

межведомственной

деятельности учреждений социального обслуживания;
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достижение показателей качества услуг уровня качества

соответствующего

государственным

нормам

и

стандартам

социального обслуживания.
Для того, что достичь повышения качества социального обслуживания
населения старше пенсионного возраста необходимо:
- проводить разъяснительную работу с гражданами пожилого возраста по
расширению спектра дополнительных социальных услуг;
- продолжить работу с предприятиями различных форм собственности по
заключению договоров об оказании услуг слабо защищенным категориям
населения на льготной или бесплатной основе;
- продолжить совместную работу с волонтерами;
- повысить ответственности всех органов власти за реализацию социальной
политики;
-

развивать негосударственный сектор г. Оренбурга в реализации

социальной политики муниципального образования;
-

совершенствовать

кадровую

политику

в

системе

социального

обслуживания населения, включая повышение социальной защищенности
социальных работников;
- организовать лицензирование деятельности негосударственных структур,
физических лиц и государственных служб, занимающихся оказанием социальных
услуг населению в городе Оренбурге.
Следовательно, требуется координация всех субъектов хозяйствования,
которые обязаны, заинтересованы или имеют возможность оказывать поддержку
лицам старше пенсионного возраста, для повышения качества жизни таких лиц. К
субъектам хозяйствования можно отнести, как органы государственной власти,
которые непосредственно несут ответственность за реализацию полномочий в
сфере социальной защиты слабо защищенных слоев населения, так и
представителей

бизнес-структур

и

гражданского

общества,

которые

неравнодушны к проблемам пожилых людей.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы, возникающие у лиц
старше пенсионного возраста, выражающиеся в снижении уровня здоровья,
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снижении качества медицинского обслуживания, оказывают влияние на
уменьшение продолжительности жизни, возможность самообслуживания в
бытовой жизни, то есть основные показатели качества жизни пожилых людей,
связаны с изменением их социального статуса, выпадением их из привычной
активной жизни, сменой круга общения.
Поэтому следует способствовать стимулированию включения

людей

старше пенсионного возраста в различные сферы жизни общества, содействовать
распространению позитивного имиджа старости в обществе, совершенствовать
социальные программы, мероприятия, направленные на людей старшего
возраста. Граждане старше пенсионного возраста должны в полной мере
ощущать, что они находятся на заслуженном отдыхе.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ИССЛЕДОВАНИИ
КОНЦЕПТОСФЕРЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Аннотация
Статья посвящена проблемам гносеологии в практике исследований
аналитического

направления.

Рассматривается

природа,

принципы

семантического метода, проводится его аксиологическая оценка. Цель работы –
установить характер и функции «семантического» подхода в изучении
концептосферы аналитической философии. Задачи исследования – рассмотреть
концепции и стратегии исследования в традиции аналитической философии,
проанализировать эпистемолгоическую систему работ, связанных с традицией
аналитической философии.
Ключевые слова:
Эпистемология,

аналитическая

философия,

детерминизм,

концептуализация, семантика.
Онтологическим
традиции

преимуществом

аналитической

философии,

философской
является

системы,

возможность

присущей
применять

различные концептуализированные элементы в практике и оперировании
мыслительными процессами. Такой метод оказывается достаточно гибким для
того, чтобы позволить преодолевать тупиковые ситуации, складывающиеся в
настоящее время в системе концептуализации высказываний. Применение
семантического

посредника

обозначает

перспективную

методологию

лингвистического и семантического детерминизма [1], преобразованного
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Первостепенным методом при таком подходе

является форма метафорической связи.
Можно воспользоваться применением семантики понятий. Если взять за
основание объекты реальности, необходимо применять такие особенности, как
потенциальная возможность создать символическое, переносное значение.
Установление позиции обусловленности между понятиями эпистемологии и
системой естественного языка в различных ее проявлениях (подбор и
установленные в соответствии со сложившейся традицией понятий, синтаксис
и прагматика высказываний и т. п.) характеризует онтологию лингвистического
детерминизма.

Принцип

лингвистического

детерминизма

может

использоваться для разработки методологии, развивающейся под влиянием
аналитической традиции. Прием применения подобной методологии и ее
реализация

в

исследовательской

практике

охватывает

существование

нескольких аспектов ввода семантических элементов в существующую систему
(то есть создание ассоциаций методом соположения, вследствие которого
возникает новый контекст) реализуется в качестве выбора любой возможности
связи соположения понятий, взятых даже из казалось бы далеких друг от друга
контекстов. Аналогичный подход следует привести в связи с развитием
метафор

в

эпистемологии,

формировании

связи

онтологической

преемственности между различными понятиями. От приводимого метода
«страдает» системная онтология. В то же время, ограничивающим аспектом
оказывается лингвистическая связь и зависимость понятий от традиций.
Семантика понятий и словоформ огранивает представления объема понятий.
Поэтому продуктивность исследования, как и нарушение зависимости от
лингвистических структур, зависит от композиционной организации.
Несмотря

на

все

проблемы (которые,

как

правило,

связаны с

существованием некоторых обстоятельств, принятых как «внешние» и
объективные) развитие в исследовательской практике происходит под
влиянием семантической несовместимости, то есть в научно-исследовательских
работах устанавливается постоянная вероятность возникновения новых и даже
неожиданных выводов в новых же обстоятельствах. Поэтому возникновение
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прямой связи в эпистемологии, онтологии и в практической реализации
методологии обнаруживает недостаток: прямая связь оказывается бесплодной,
не способной к развитию.
Ураган и непогода оказываются очень многообещающим принципом
образования метафорических связей. В более широком смысле это оказывается
основанием для «встряски», приводящей к обновлению, новым перспективы.
Свежесть, которая наступает после грозы, напрямую, в физическом смысле
настраивает на работу. Конечно, непогода может выражать и негативные
ассоциации, что находит выражение в таких высказываниях, как «гром среди
ясного неба». Такие «инсталляции» учат нас тому, что нужно готовиться ко
всему заранее и иметь несколько планов развития ситуации. Для этого
необходимо помнить о том, что связь между объектами должна быть
распределена

в

условном

пространстве.

Эти

объекты

не

должны

характеризоваться одинаковыми параметрами и признаками.
Понимая природу явления или причину проблемы, можно вырабатывать
стратегии их изучения и решения.
Принцип исследовательской работы, опирающийся на стратегию анализа,
характеризуется отказом от не стандартизированных и неконечных категорий.
В этом отношении в эпистемологии аналитической философии не удается
исключить понятие и функционирование концепта.
Список использованной литературы:
1. Детерминизм и современная наука / Отв. ред. А.С. Кравец. – Воронеж:
Изд-во Воронежского ун-та, 1987. – 172 с.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ОНТОЛОГИИ И ЭПИСТЕМОЛГОИИ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Аннотация.
Статья посвящена проблемам развития аналитической философии,
выработке методологии на гносеологических основаниях данного направления.
Цель работы – установить стратегию развития и изменения онтологии и
эпистемологии аналитической философии в ее историческом развитии, задачи –
рассмотреть тенденции и концепции в работах философов аналитического
направления. Исследование проведено с применением аналитического и
прагматического

метода.

Аналитическая

философия

оказывается

перспективным направлением в плане порождения новой методологии,
перспектива ее развития характеризуется многосторонними стратегиями.
Ключевые слова:
Перспективы, эпистемология, методология, детерминизм, аналитическая
философия.
Актуальность исследований в области аналитической философии связано
со спецификой объекта познания, тем и методологических возможностей,
которые открывает это течение в истории философии.
Возможность

грамотного

использования

принципов

и

оснований

аналитической философии, теорий, концепций и разработок конкретных
авторов позволяет создавать новые традиции и тенденции. Например, долгое
время считалось невозможным сочетание эпистемологических оснований и
принципов принципа логического анализа языка [1] и изучение языка «живого»
общения [3]. Возможность сочетания этих подходов основывается на
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утверждении априорной связи семантики лингвистической единицы и ее
функционирования в определенном дискурсе. В то же

время возникает

возможность анализа функционирования семантических единиц и концептов в
определенной среде. В любом случае сочетание принципов, заложенных
различными философами, создает новый контекст и перспективу для
исследования. Преодоление барьера между исследованием символической
формы языковых единиц и языка живого общения затруднительно с позиции
функциональной эпистемологии, но возможно на уровне онтологических
оснований.

В качестве перспективного направления эпистемологического

развития применяется стратегия синтеза методологических оснований и
развитием способов познания, опирающимся на принцип сочетания аспектов и
методов различных теорий. Так, перспективной возможностью

развития

оказывается совмещение принципа действия концептуальной схемы [4] и
психологических теорий, способных описывать эмоциональное состояние
изменения субъекта познания в процессе освоения реальности, выводимые на
этом основании прогностические функции, формирующиеся положения о
специфике познания. С опорой на тот же подход к синтезу теорий можно
исследовать отклонения, происходящие в познании, осуществлять коррекцию
дислексии с опорой на стандарты нормы, полученные при исследовании самой
концептуальной схемы, и т. п. Как правило, возможность исследования и
развития возникает в случаях, когда субъекты сталкиваются с мало познанными
объектами,

необоснованными

и

изученными

методами,

новыми,

не

прошедшими апробации подходами и методами. В этой связи перспективным
оказывается развитие эпистемологических подходов и методологии, развитое
на базе концептуальной схемы [2]. Необходимо принимать во внимание
возможности проявления процессов познания в материальном мире. Сочетание
различных концепций, тенденций и оснований способно породить новые ветви
и даже направленности исследований. Проблема связана с тем, что если
сочетание концепции П. Стросона [4] и Д. Э. Мура [3] не вызывает проблем
ввиду общей установки на коммуникативную онтологию языковой природы и
понимание языковой реальности как самостоятельной среды, то совмещение
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и неконвергентной

онтологией проблематично. В этой связи продуктивным в этом отношении
является использование конструктивистской направленности. В качестве
перспективы развития аналитической философии необходимо предложить
разносторонние

стратегии,

опирающиеся

на

различные

основания

детерминистской и индетерминистской направленности. Детерминистская
стратегия связана с необходимостью учета всех существующих системных
отношений в эпистемологии исследовательской работы. Индетерминизм
основывается

на

необходимости

уделять

больше

внимания

практико-

ориентированной деятельности, исследовать конкретные ситуации с опорой на
эмпиризм.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ
НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА НА ЗЕМЛЕ
Аннотация
В

статье

рассмотрены

особенности

правового

регулирования

налогооблагаемой базы при размещении отходов производства на земле.
Выявлены пробелы в законодательстве в отношении исчисления налоговой
ставки

на

землю,

исходя

из

изученного

классификатора

земель.

Несовершенством правового режима в сфере налогообложения обоснована
необходимость разработки методики расчета налоговой ставки для каждой из
категорий земли.
Ключевые слова:
Размещение отходов, промышленное предприятие, налоговая ставка,
налог на землю, налогооблагаемая база, нормативно-правовой акт, правовое
регулирование.
Отходы - это не только неизбежный вещественный атрибут бытовой и
производственной деятельности человека, но и важный показатель уровня
экономического развития и экологической культуры государства. Обращение с
отходами – одна из наиболее масштабных и сложных эколого-экономических
проблем. Особенно остро она проявляется в причинении экологического вреда,
связанного со складированием отходов на землях, т.к. для этого требуется
выделение

земельных

территорий[1].

С

точки

зрения

рационального

использования земель открытым вопросом в данной области остается
определение налогооблагаемой базы для установления ставки налога на землю
при размещении отходов производства. Вопрос взаимоотношения предприятия
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с бюджетом, нарушения, ошибки и неточности в налоговом учете приводят к
дисбалансу интересов производства, природопользования государства, и
социума в целом.
В

условиях

промышленниками,
необходимость

рыночной
перед

экономики

перед

муниципальными

обеспечить

максимально

исследователями

властями
возможную

и

выдвигается
безвредность

технологических процессов, полное использование всех отходов производства,
минимизацию затрат в отходообразующей деятельности. Согласно ст. 9
Конституции РФ земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории[2]. В соответствии с земельным
и налоговым кодексом и иными нормативно-правовыми актами собственник
земли обязан уплатить налог государству за использование данной территории.
Причем, закрепляя принцип свободы собственника, Конституция РФ также
зафиксировала принцип возможности ограничения свободы собственника
земли и других природных ресурсов ради общего блага: он свободно владеет,
пользуется и распоряжается природными ресурсами до тех пор, пока при этом
не наносится ущерб окружающей среде и не нарушаются права и законные
интересы иных лиц. Последнее диктует необходимость законодательного
ограничения права собственности на природные ресурсы и в социальных целях
тоже[1].
На законодательном уровне деятельность по сбору, накоплению,
утилизации, обезвреживанию, транспортировке и захоронению твердых
отходов производства и потребления регулируется многими нормативноправовыми

актами.

Например,

общие

требования

в

области

охраны

окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления
установлены Федеральным законом "Об охране окружающей среды". А
согласно ст. 51 этого закона все выше перечисленные действия с отходами
производства и потребления на земельных территориях, должны быть
безопасными
Федерального

для

окружающей

закона

«Об

среды[3].

отходах
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активизировалась нормативно-правовая и практическая деятельность в сфере
образования и обращения с отходами. Стоит отметить, что пункт 1 статьи 389
НК РФ гласит, что объектом налогообложения по земельному налогу
признаются земельные участки, расположенные в пределах муниципального
образования (городов федерального значения), на территории которого введен
земельный налог. Ни один нормативно-правовой акт не запрещает иметь в
собственности земельные участки, относящиеся к разным категориям земли.
Законодательно регламентировано лишь право частной собственности на
землю, которое предполагает её рациональное использование, которое, в свою
очередь, подразумевает необходимость соблюдения целевого назначения
земельных участков[1]. Система налогообложения земель, существовавшая
ранее, основывалась на положениях действовавшего Закона РФ от 11 октября
1991 года №1738-1 «О плате на землю», установленные ставки земельного
налога не учитывали реальную стоимость земли и размер дохода, который
можно получить от её использования[4]. Тем самым не стимулировали
собственников земельных участков к их рациональному использованию и к
минимизации негативного воздействия на экологическую ситуацию данного
субъекта от размещения на земле промышленных отходов. На сегодняшний
день Приказом Минэкономразвития России от сентября 2014 г. № 540
утвержден классификатор, включающий 13 видов разрешенного использования
земель, но иэтот классификатор не предусматривает такого вида использования
земли, как «объекты размещения отходов»[5]. В описании вида разрешенного
использования земельного участка «производственная деятельность» - код 6.0
тоже нет возможности использовать его для целей размещения отходов. В 2001
г. в Земельном Кодексе РФ установлен принцип, согласно которому правовой
режим земли определялся не только в зависимости от категории земли, но и от
вида разрешенного использования конкретного земельного участка. Такое
заключение можно сделать из п.8 ст.1 ЗК РФ. Таким образом, разрешенное
использование – это одна из основных характеристик земли (земельного
участка), которая влияет на определение правового режима использования
земли и устанавливается в соответствии с зонированием территорий[1].
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В соответствии со статьей 394 НК РФ допускается установление
дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категории земель и
(или разрешенного использования земельного участка[6]. При этом основой для
дифференциации средней ставки и налога на землю является экономическая
оценка территории, генеральные планы городов и другая градостроительная
документация, а не требования рационального использования. Важную роль в
охране земельных территорий играют требования к мониторингу состояния
окружающей

природной

среды.

Обязанность

проведения

мониторинга

возложена на собственников объектов размещения отходов, а также на лица, во
владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов.
Одним из решения данной проблемы может быть чёткое разграничение
категорий земельных участков, как объектов налогообложения при размещении
отходов исходя из степени рациональности их использования. Всё выше
изложенное говорит о необходимости в разработке методики установления
налоговой ставки на землю для каждой из категорий земли. Тогда большие
площади земель, которые бесполезно заняты под огромными запасами
накопленных минеральных отходов, обладающие ценными потребительскими
свойствами будут использоваться по назначению.
Таким образом учитывая особенности российского законодательства
можно сказать следующее:
-

разрешенное

использование

земли

–

это

одна

из

основных

характеристик земельного участка, которая влияет на определение правового
режима использования земли;
- в рассмотренном нами классификаторе отсутствует такой вид
разрешенного использование земельного участка, как объект размещения
отходов;
- основной закон, обладающий высшей юридической силой не дает нам
право ущемлять интересы лиц, участвующих в правоотношениях;
- объектом налогообложения в соответствии с НК РФ является земельные
участки, расположенные в пределах муниципального образования (городов
федерального значения);
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- налоговая ставка определяется в зависимости от категории земли и от
вида разрешенного использования земельного участка;
- допускается дифференциация налоговой ставки, основанная на
экономической оценке территории, а не на рациональном использовании земли.
Всем выше изложенным обоснована необходимость разработки методики
расчета налоговой ставки на землю для каждой из категорий, в целях
нивелирования дисбаланса интересов.
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Аннотация
В данной статье дан анализ морально-этического состояния современного
общества, подтверждено, что условием успешного развития современного
общества является модернизация российского образования путем укрепления
духовно-нравственного фундамента. В статье выявлены противоречия между
инновационными процессами экономического развития общества и состоянием
общекультурного развития личности. Исследованы проблемы и пути их решения,
рассмотрена роль физико-математической подготовки, которая определяет
успешное участие молодежи в мировом чемпионате WorldSkills и, следовательно,
конкурентоспособность России в мировом сообществе.
Ключевые слова:
философские идеи построения общества, физико-математическая подготовка,
модернизация образования, колледж, соревнования WorldSkills.
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PHILOSOPHICAL IDEAS OF MORAL ORIENTATIONS OF SOCIAL
DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF PHYSICAL AND
MATHEMATICAL TRAINING OF PARTICIPANTS OF WORLD
CHAMPIONSHIP WORLDSKILLS
E.A. Ashikhmina 1, S.A.Ashihmin 2, O.A. Svetlova 3
Annotation.
This article analyzes the moral and ethical state of modern society, confirms that
the condition for the successful development of modern society is the modernization of
Russian education by strengthening the spiritual and moral foundation. The article
reveals the contradictions between the innovation processes of the economic
development of society and the state of the general cultural development of the
individual. The problems and ways to solve them are investigated, the role of physical
and mathematical training, which determines the successful participation of young
people in the world championship WorldSkills and, therefore, the competitiveness of
Russia in the world community, is considered.
Сегодня современное общество, как отмечают социальные философы,
характеризуется высоким уровнем экономизма и эгоизма. Данному состоянию
общества соответствует новый тип человека - homo economicus, лишенный всего
«человеческого» [Список использованной литературы:
А.А. Зиновьев «Зияющие высоты», Швейцария 1976].
Создатель глобальной китайской корпорации Alibaba Group по электронной
коммерции Джек Ма считает, что человечество вступило в эру такой масштабной
технологической революции, которая происходит раз в тысячелетие. Новый мир,
на пороге которого мы стоим, предъявляет нам требования к поиску нового
философского подхода для решения мировых проблем. В первую очередь,
полагает Джек Ма, надо перестроить систему образования. Обучение должно
стать инновационным, творческим. В обозримом будущем ценными станут
качества, характеризуемые коэффициент любви LQ, отличающим его от
машины[Джек Ма Выступление на деловом форуме в Нью-Йорке Источник:
https://www.eg-online.ru/article/355592/], Кроме сенсорно-эмоциональной сферы
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человека, способности к воображению, возможности восполнять недостающую
информацию, индуктивность мышления LQ, в отличие от признанного сегодня
коэффицие́нта интелле́кта IQ, оценивает свойства духовности, порядочности
человека..
К таким же выводам пришел и Президент РФ Владимир Путин, который
анализируя состояние российского общества, оценил его как общество
катастрофы духовных ценностей, происшедшей в результате утраты многих
нравственных ориентиров. В послании к Федеральному Собранию 2012 г., он
отметил, что если нация утрачивает жизненные идеалы, то ей и внешний враг не
нужен. Все и так развалится само по себе» [Концепция долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 года (от 17.11.2008)].
Уделяя сегодня первостепенное значение цифрового развития общества для
повышения мировой конкурентоспособности России в современном мире,
президент В.В. Путин считает, что нравственные качества важнее образования и
профессиональных навыков, так как именно они определяют стратегическое
направление социально-экономического развития РФ. [В.В. Путин Ежегодное
послание Президента РФ Федеральному Собранию 1 декабря 2016],
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева также потребовала
внести изменения в ФГОСы в части духовно-нравственного воспитания и
социализации обучающихся[О. Васильева. проект приказа «О рабочей группе по
детализации требований к планируемым результатам воспитания в федеральных
государственных образовательных стандартах общего образования». Изменение
ФГОСов в части духовно-нравственного воспитания. Газета Известия 6 сентября
2016 года].
Итак, одним из важнейших стратегических направлений развития России
является Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ,
проект «цифровизации экономики» и «цифровизации образования», которые
влекут

за

собой

необходимого

модернизацию

условия

успешного

российского

образования

формирование

фундамента.
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В современном проекте модели образования, до 2020 года [Стратегия
инновационного

развития

России

до

2020

года

http://ac.gov.ru/files/attachment/4843.pdf], одной из основных задач является
потребность создания механизмов, стимулирующих не традиционное качество
образования, стандарты которого задавались внутри системы и не претерпевали
существенных изменений за последние десятилетия, а качественно новое
образование, соответствующее запросам потребителей образовательных услуг,
общественному заказу.
Начало

решения

этой

проблемы

положено

Федеральными

государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования третьего поколения ФГОС СПО[ФГОС СПО третьего поколения,
утверждённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования (ФЗ РФ «Об образовании в РФ», ст.2), 2011
г], путем внедрения нового компетентностного подхода, который предполагает
ориентацию на образования на результат, профессиональной адаптации личности
к нестандартным ситуациям. [Троянская С.Л «Основы компетентностного подхода
в высшем образовании»: учебное пособие. – Ижевск: Издательский центр
«Удмуртский университет», 016. – 176 с. ISBN 978-5-4312-0388-6].
Выполнение данной миссии призваны ФГОС СПО ТОП-50, в основе
которых заложено развитие международного движения WorldSkills (WSI) 1 ,
направленного на доведение профессиональных компетенций рабочих профессий
до международного уровня. Сегодня в эпоху развития высокотехнологичного
производства на первый план выходит необходимость подготовки кадров в
физико-математическом направлении.
Главная функция дисциплин физики и математики в современном социуме
– это общекультурное развитие личности, оно вносит существенный вклад в

1
WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая ассоциация,
целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и
квалификации по всему миру посредством международных соревнований по рабочим профессиям и
специальностям.
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современного научного мировоззрения, влияет на нравственное развитие.
Однако, сегодня в системе образования наблюдаем явные противоречия
между инновационными процессами в различных секторах экономики и
реальным состоянием общекультурного развития личности, между практическим
профессиональным уровнем знаний и навыков и умением принимать правильные
решения, быть способным к самоорганизации быть ответственным за свою
деятельность на производстве и в обществе, занимать правильную гражданскую
позицию.
Одним из путей решения данных противоречий в профессиональном
образовании является хорошая физико-математическая подготовка студентов к
участию в соревнованиях по рабочим профессиям WorldSkills.
Рассмотрение философских идей и путей построения общества будущего в
направлении физико-математической подготовки в колледже позволяет выделить
ряд проблем:
• низкий социальный статус физико-математических наук;
• непонимание универсальности категорий и законов физики и математики
для социально- экономических отношений;
• непонимание социальной значимости получения физико-математических
знаний;
• невыявленность

взаимосвязи

физико-математических

дисциплин

с

производством;
• недооценивание

роли

физико-математических

знаний

в

развитии

наукоемких технологий, высокотехнологичного производства;
• недостаточная изученность влияния физико-математических наук на
изменение общественного сознания.
Физико-математические дисциплины призваны развивать научное
мировоззрение, познание законов природы и общества критичность мышления,
которую человек утратил, по мнению А.А.Зиновьева, в результате социальной
игры [Зиновьев А.А. «Гомо советикус». /Центрполиграф, 2000. — 528 с.
Современная проза ISBN: 5-227-00767-5.
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]. Поэтому перед профессиональным образованием стоит немало работы в
этом направлении для определения и разработки методов и средств посредством
высококачественной физико-математической подготовки.
Для решения вопросов нравственных ориентиров общественного развития
в области физико-математической подготовки в колледже можно выделить
следующие направления:
• формирование

у

студентов

понимания

социальной

роли

физико-

математических наук на примерах успехов в области робототехники,
нанотехнологий, компьютерной техники и др.;
•

осознание универсальности применения законов физики и математики для
социума, экономики;

• развитие умения осмысления жизненных и профессиональных ситуаций с
точки зрения физико-математических закономерностей;
• раскрытие значения труда и открытий ученых физиков и математиков;
• формирование

физико-математической

компетенции

студентов

как

основополагающей для профессиональных компетенций;
• осознание социальной значимости получения фундаментальных знаний,
способности науки решать проблемы человечества и повышать качество
жизни;
• изменение общественного сознания, стиля мышления как результата
получения фундаментальных знаний;
• развитие взаимосвязи физико-математических дисциплин с производством;
• развитие у студентов способности к освоению новых принципов
организации производства;
• осознание роли физико-математической подготовки для успешного
результативного участия России в международных профессиональных
соревнованиях WorldSkills.
Итак,

использование

указанных механизмов позволит осуществить

философские подходы нравственных ориентиров общественного развития,
воспитание социально развитой личности на основе физико-математической
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подготовки, в частности, посредством подготовки успешных участников
мирового

чемпионата

WorldSkills,

обеспечивающих

мировую

конкурентоспособность России.
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Аннотация
Даны определения терминам использованные в работе, особое внимание
акцентировано

исследованию

вопроса

особенностей

самоидентификации

молодежи в современном российском обществе.
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Введение:
В статье рассматриваются теоретико-методологические основы, новые
исследовательские

подходы

к

социализации

современной

российской

молодежи.
Актуальность
В данной статье я предлагаю вам узнать больше о самоидентификации
или по-другому социализации молодежи в современном российском обществе.
Новизна
Уникальность работы состоит в раскрытии вопроса самоидентификации
молодежи в современном российском обществе.
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Цель исследования:
Определить

путем

исследования

особенности

самоидентификации

молодежи в современном российском обществе.
Задачи:
1. Дать определение терминам использованным в работе.
2. Исследовать процессы социализации молодежи в современном
российском обществе.
Изменения в политической, социальной и экономической жизни России
требуют новых подходов к решению проблемы интеграции молодых поколений
в общество. Специфика российского молодежного общества заключается в том,
что его развитие отражает как глобальные проблемы, характерные для
молодежи в развивающихся и экономически развитых странах, так и
национальные

и

региональные

особенности,

связанные

с

социальной

трансформацией российского общества. Проблема социализации личности
является одной из главных проблем в социологии молодежи. В рамках этой
проблемы изучаются механизмы передачи социального опыта из поколения в
поколение, соотношение процессов и институтов социализации, действующих в
обществе. Учитывая роль, место и важность социализации в развитии
молодежи, мы рассмотрим некоторые концептуальные аспекты этого сложного
и противоречивого процесса. Термин «социализация» был введен в лексикон
общественных наук более ста лет назад. Ее автором является американский
социолог Ф. Гиддингс, опубликовавший книгу «Теория социализации» в 1887
году. Большой вклад в теоретическое понимание проблем социализации внесли
Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Г. Тарде, Н. Смелзер.
Процесс социализации Т. Парсонс рассматривает в рамках комплексной
социологической теории функционирования общества, включая процессы
интеграции человека в социальную систему и адаптации ее к ней.
Универсальной задачей социализации является формирование устойчивых
ценностных ориентаций и других компонентов культуры у индивидов,
входящих в социальную систему. В то же время обеспечивается непрерывность
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и воспроизводство социальных процессов [2, с. 438 440]. Н. Смелзер утверждал,
что «общество не может выжить, если его ценности и нормы не усваиваются
его новыми членами. Однако социализация никогда не может быть
эффективной на сто процентов. Дети противостоят усилиям взрослых и меняют
процесс социализации на многих этапах своего развития. Иногда социализация
терпит полное фиаско ... Однако такие неудачи могут служить основой для
социальных изменений в жизни будущих поколений »[3, с. 126]. Основой
теории социализации, разработанной Г. Тарде, является принцип подражания.
В то же время отношения «учитель-ученик» провозглашаются типичными для
всего многообразия общественных отношений. Наряду с социализмом как
подражанием, которое, по его утверждению, является проявлением основного
закона всех реальных повторений, Г. Тарде носит строгие повторения [4].
Изучаемый

социальный

процесс

характеризуется

разнообразием

его

определений. Большинство из них подчеркивают процессуальную сторону
этого явления. Например, «социализация» определяется как «двусторонний
процесс: 1) постоянно связанный с возможностью социальной эволюции с
инновациями, как в энциклопедическом словаре« Социология социальной
трансмиссии », и 2) усвоение индивида поведения, которое я допускаю. 442]. В
российских

социальных

нормах,

функционирующих в данном

культурных

обществе,

ценностях

социологическая

и

индивидах,

энциклопедия

указывает на то, что социализация представляет собой процесс усвоения
индивидом паттернов поведения, психологических механизмов, социальных
норм и ценностей, необходимых для успешного функционирования индивида в
данном обществе.
Список использованной литературы и источников:
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Рисунок 1-Карта рельефообразующих экзогенных процессов.
Карта составлена на основе учебно-геологической карты № 20.

Рисунок 2-Учебно-геологическая карта №20 [1].
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Статиграфический график, представленный на данной карте, на основе
которого был проведен анализ типов горных пород, распространенных в зоне
исследования,

их

распространения.

Размещение

водных

объектов,

разновидности горизонтов также способствовало определению экзогенных
процессов. На основе этого различаются следующие экзогенные процессы:
1. карстовые процессы
2. Флювиально-аккумуляционные процессы
3. Флювиально-эрозионные процессы
4. Горно-поверхностные процессы
5. Делювиально-дефлюкционные процессы
6. канальные процессы
7. Аллювиево - пролювиевые отложения
Карстовые процессы соответствовали регионам с распространенными
горными породами мергеля, известняка. Потому что эти породы растворяются
от воздействия поверхностных и подземных вод. В зонах течи сточных вод
распространились флювиальные процессы. Сопровождаются флювиальноэрозионные и флювиально-аккумуляционные процессы. Их различают на
основе расположения горизонтов на поверхности карты. Если горизонты
находятся в непосредственной близости от бассейна воды, то в этой зоне
развиваются флювиально-эрозионные процессы, а в противном случае
флювиально-аккумуляционные процессы. Канавные процессы определяются
исходя из вида горизонта в соответствии с канавой. Горно-поверхностные и
делювиально-дефлюционные процессы различаются по типу и возрасту горных
пород в зависимости от расположения горизонтов близко или далеко друг к
другу. Аллювиево-пролювиевые отложения располагаются в зонах рассеянных
суглинков, глины, яиц и песка. Они демонстрировались в предгорных районах
палеогена, неогена, с распространенными горными породами четвертичного
периода.
Из

указанных карт

выделены

зоны,

характеризующие

основные

эндогеодинамические процессы. Карта, на основании которой был проведен
анализ, сделана с помощью ArcGIS-геоинформационной программы.
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Земли города Жезказган расположены в Карагандинской области и
включают территорию города Жезказган и 3 сельских округа –Талапский
сельский округ с центром в селе Талап, Кенгирский сельский округ –центр село
Кенгир, Сарыкенгирский сельский округ- центр село Малшыбай.
По данным земельного баланса на 1 ноября 2018 года площадь,
закрепленная за землями города, составляет 858 872 гектара. В зависимости от
целевого назначения весь земельный фонд земель города распределяется по
категориям [1].
Таблица 1. Землепользование г. Жезказган [1].
№ п/п Наименование категории земель

S (Га)

Земли сельскохозяйственногго назначения
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских
населенных пунктов )
Земли промышленности, транспорта, обороны, национальной
безопасности и иного несельскохозяйственного назначения

538 148

4

Земли особо охраняемых природных территорий

2 263

5

Земли лесного фонда

983

6

Земли водного фонда

5 231

7

Земли запаса

228 630

ВСЕГО

858 872

1
2
3
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Рисунок 1-Карта землепользования г. Жезказган.

Для составления карты землепользования использовались карты и
данные:
1. топографические карты масштаба 1:200 000 заданной зоны.
2. цифровая модель рельефа местности (SRTM)
3. Карта полезных ископаемых
Прежде всего, посетив сайт https://earthexplorer.usgs.gov, был использован
SRTM-шаблон в соответствии с областью исследования. С использованием
SRTM-модели получила трехмерную модель рельефа местности в ArcGISпрограмме. По значениям высот земной поверхности выделены пастбища,
удобные для земледелия.
Подсчет дорог с использованием топографических карт масштаба 200 000
показывает водохозяйственные земли с подсчетом дорог и водохранилищ для
транспортной эксплуатации .
Из карты полезных ископаемых выделяли виды полезных ископаемых, в
том числе ареалы меди, железа, асбеста. С использованием топографических
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производственные зоны для

переработки этих полезных ископаемых.
Поскольку ареал сенокосных угодий преимущественно на расстоянии
150-200 м от берега реки, была определена зона расположения сенокосных
угодий через буфер-инструмент ArcToolbox-набор инструментов.
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