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РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИКВИДНОСТИ В БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЕ РОССИИ 
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Аннотация: автор статьи выделил основные инструменты государ-

ственного регулирования ликвидности в банковской системе России в настоя-

щее время. В результате сформулированы основные преимущества и недо-

статки программы докапитализации банков, а также даны рекомендации по 

внесению изменений в программу для увеличения охвата поддерживаемых бан-

ков. Автор приходит к выводу, что методы государственной поддержки лик-

видности должны распространяться и на средние региональные коммерческие 

банки.  

Ключевые слова: банки, кредитные организации, финансирование, капи-

тал, кредитование, банковские рынки. 

Abstract: the author of the article outlined the main instruments of state regula-

tion of liquidity in the banking system of Russia at the present time. As a result, the 
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main advantages and disadvantages of the program for additional capitalization of 

banks were formulated, and recommendations were made on making changes to the 

program to increase the coverage of supported banks. The author concludes that the 

methods of state support of liquidity should be extended to medium regional commer-

cial banks. 

Keywords: banks, credit organizations, financing, capital, crediting, banking 

markets. 

Характер деятельности кредитных организаций (прежде всего, банков) 

подразумевает потребность в большом финансовом рычаге, т. к. основная функ-

ция таких организаций, заключающаяся в перераспределении капитала, реализу-

ется, как правило, за счет поиска заемных средств, которые далее передаются в 

кредит заинтересованному заемщику, отвечающему определенным критериям. 

Собственный капитал банков при этом находится на достаточно низком уровне 

относительно других отраслей экономики. В таблице 1 приведены значения по-

казателя «Отношение собственного капитала к заемному» по некоторым отрас-

лям на глобальном уровне.  

 

Отрасль Отношение собственного капитала  

к заемному  (D/E  Ratio) 

Банкинг 275,73 % 

Энергетика 96,82 % 

Недвижимость (Девелопмент) 90,20 % 

Судостроение 78,89 % 

Продуктовый ритейл 68,98 % 

Нефтегазовая промышленность 47,02 % 

Химическое производство  (базовое) 43,37 % 

Машиностроение 21,04 % 

  

Таким образом, зависимость банков от источников заемного финансирова-

ния сложно переоценить. В связи с этим, российские банковские организации с 

момента зарождения российской рыночной экономики до сегодняшнего дня 

освоили множество различных инструментов привлечения капитала, начиная от 

традиционных (депозиты физических и юридических лиц) и заканчивая выходом 
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на международные рынки капитала через размещение облигаций в иностранной 

валюте и др.  

При этом снижение доли собственного капитала в структуре источников 

финансирования должно иметь свои границы, для чего государство использует 

регулятивный показатель достаточности собственного капитала. Этот показа-

тель является одним из важнейших индикаторов надежности банка. Стоит отме-

тить, что на данном показателе во многом делается «упор» и Базельским коми-

тетом по банковскому надзору, который играет основную роль в формировании 

международных стандартов государственного регулирования банковской си-

стемы. На текущий момент ЦБ РФ использует 3 подпоказателя для регулирова-

ния достаточности капитала банков: 

− норматив достаточности базового капитала банка (норматив Н1.1), 

который должен составлять не менее 5 %; 

− норматив достаточности основного капитала банка (норматив Н1.2) — 

не менее 5,5 %; 

− норматив достаточности собственных средств (капитала) банка 

(норматив Н1.0) — не менее 10 % [1]. 

Несмотря на активное развитие банковской системы на протяжение по-

следнего времени (только за период 2010—2014 гг. активы банковского сектора 

РФ выросли в 2,3 раза с 33,8 трлн. рублей до 77,7 трлн. рублей), на данный мо-

мент усугубляются проблемы дефицита ликвидности, а также недостатка капи-

тализации банков. На наш взгляд, это обусловлено следующими факторами: 

Рост ключевой ставки процента ЦБ РФ с 5,5 % до 17 % в 2014 году. Такая 

мера была принята для снижения инфляционных рисков вследствие обесценения 

рубля. Однако необходимо принять во внимание, что рост стоимости фондиро-

вания коммерческие банки в случае с корпоративным финансированием пере-

кладывают на заемщика, что объясняется практикой учета в кредитных догово-

рах возможности одностороннего увеличения банком ставки. Необходимо при-

нимать во внимание, что для обслуживания кредитов под 20 %—25 % годовых 
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необходимо наличие соответствующей рентабельности, так что существует вы-

сокая вероятность, что повышение ставок приведет к массовому банкротству 

компаний в секторах с высокой долей кредитных ресурсов в источниках финан-

сирования и невысокой рентабельностью. А это в свою очередь, отразится на ба-

лансах банков в виде «плохих долгов». 

Неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура, прежде всего в части 

цен на нефть. Снижение доходов по основной бюджетообразующей статье неиз-

бежно приводит к сокращению финансирования части государственных про-

грамм, уменьшению объема инвестиционных программ крупных ресурсных ком-

паний, и далее отражается на всех смежных секторах, зависящих от нефтяной 

промышленности. Таким образом, снижается общая деловая активность по 

стране. 

Усиление надзора за деятельностью банков, выражающееся в ужесточении 

требований к капиталу, а также в росте ограничений по линии ликвидности, 

прежде всего для средних и малых банков. В частности, 21 июля 2014 года был 

принят ФЗ РФ № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о 

заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имею-

щими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и без-

опасности РФ», который фактически устанавливает перечень из 140 банков (ме-

нее 17 % от общего числа банков в РФ), в которых разрешаются расчеты круп-

нейшим стратегическим предприятиям РФ, играющим существенную роль в эко-

номике государства. «Доступ» к таким предприятиям особенно важен для банков 

в контексте увеличения расходов государства на безопасность и оборону.  

У механизма финансирования через ОФЗ есть свои преимущества и недо-

статки: 

Государство в рамках программы не отвлекает средства напрямую, как это 

было в случае с предоставлением средств Внешэкономбанку из ФНБ в 2008 году. 

Крупнейшие банки могут поправить нормативы достаточности капитала. 

Жесткие ковенанты и наличие существенных штрафов за их неисполнение 
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должны обеспечить приток ликвидности в сектор промышленности, ипотечное 

кредитование, финансирование МСБ. 

Таким образом, именно первые 200 банков, составляя менее 25 % от об-

щего количества действующих кредитных организаций в России, в действитель-

ности контролируют 96,6 % банковского рынка. Поэтому государству необхо-

димо рассмотреть возможность изменения Программы докапитализации банков 

для включения туда средних региональных банков с учетом сохранения требо-

ваний к доле кредитования, приходящейся на промышленность, МСБ и ипотеку. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается сравнительный анализ 

налоговых ставок по транспортному налогу в Ростовской области, где приме-

няется дифференцированные налоговые ставки для легковых автомобилей с 

мощностью двигателя до 100 л. с. (до 73,55 кВт) с года выпуска которых про-

шло 10 лет,  и более (менее). 

Ключевые слова: налог, анализ, налоговые ставки, транспортный налог, 

налогоплательщики. 

Abstract: this article discusses the comparative analysis of tax rates for 

transport tax in the Rostov region, where differential tax rates are applied for cars with 

an engine capacity of up to 100 hp. (up to 73.55 kW) 10 years or more (less) have 

passed since the year of production. 

Keywords: tax, analysis, tax rates, transport tax, taxpayers. 

Основные элементы транспортного налога закреплены в части 2 НК РФ в 

главе 28 статьях 356-363.1. Налоговые ставки устанавливаются законами 



                                                                       

XIV Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

11 

 

субъектов Российской Федерации соответственно в зависимости от мощности 

двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного 

средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного 

средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую 

тонну транспортного средства или одну единицу транспортного средства. 

В Ростовской области налоговые ставки по транспортному налогу устанав-

ливаются в соответствии с областным законом «О региональных налогах и неко-

торых вопросах налогообложения в Ростовской области» принятым Законода-

тельным Собрание 19 апреля 2012 года главой 3 статьей 5. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ налоговых ставок по транспортному налогу   

                     в НК РФ и Областном законе «О региональных налогах и некоторых    

                     вопросах налогообложения в Ростовской области» 

 

Наименование объекта налогообложения 

Налоговые ставки 

(в рублях) с областным зако-

ном  «О региональных нало-

гах и некоторых вопросах 

налогообложения в Ростов-

ской области» 

Налоговые 

ставки 

(в рублях) 

НК РФ гл.28 

ст.361 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно: 

с года выпуска которых прошло 10 лет и 

более 

8,0 

 

- 

с года выпуска которых прошло менее 10 

лет 

12,0 

 

- 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт  

до 110,33 кВт) включительно 

15,0 (3,5) 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт  

до 147,1 кВт) включительно 

45,0 (5) 

 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт  

до 183,9 кВт) включительно 

75,0 (7,5) 

 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 150,0 (15) 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя  (с каждой лошадиной силы): 

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 4,0 (1) 

 

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт  

до 25,74 кВт) включительно 

7,0 (2) 

 

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 25,0 (5) 

 

Автобусы с мощностью двигателя  

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно (с 

каждой лошадиной силы) 

20,0 (5) 
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свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 25,0 (10) 

 

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 15,0 

 

- 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт  

до 110,33 кВт) включительно 

25,0 

 

- 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт  

до 147,1 кВт) включительно 

30,0 

 

- 

свыше 200 л.с. до 250 л.с.(свыше 147,1 кВт  

до 183,9 кВт) включительно 

35,0 

 

- 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 55,0 

 

- 

Другие самоходные транспортные средства, 

машины и механизмы на пневматическом и 

гусеничном ходу  

(с каждой лошадиной силы) 

 

15,0 

 

(2,5) 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 25,0 

 

(2,5) 

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 50,0 

 

(5) 

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя 

(с каждой лошадиной силы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 15,0 

 

(10) 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 100,0 

 

(20) 

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 30,0 

 

(20) 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 200,0 

 

(40) 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 

 

125,0 

 

(25) 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 250,0 

 

(50) 

Несамоходные (буксируемые) суда, для ко-

торых определяется валовая вместимость (с 

каждой регистровой тонны валовой вмести-

мости) 

30,0 

 

(20) 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные 

суда, имеющие двигатели (с каждой лошади-

ной силы) 

 

125,0 

 

(25) 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели 

(с каждого килограмма силы тяги) 

 

100,0 

 

(20) 
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Другие водные и воздушные транспортные 

средства,  

не имеющие двигателей (с единицы транс-

портного средства) 

1000,0 

 

(200) 

 

В соответствии со статьей 361 налоговые ставки, могут быть увеличены 

(уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, но не более чем в де-

сять раз.  

Указанное ограничение размера уменьшения налоговых ставок законами 

субъектов Российской Федерации не применяется в отношении автомобилей лег-

ковых с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 150 л.с. (до 110,33 

кВт) включительно. 

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в от-

ношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом количества 

лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их экологического 

класса. 

Так в Ростовской области применяется дифференцированные налоговые 

ставки для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 

кВт) с года выпуска которых прошло 10 лет и более (менее) и для грузовых ав-

томобилей установлен целый ряд налоговых ставок, представленных в таблице. 

Порядок и сроки уплаты транспортного налога и авансовых платежей по 

транспортному налогу в бюджет Ростовской области производится в соответ-

ствии с вышеуказанным областным законом со статьей 6. 

Уплата транспортного налога и авансовых платежей по транспортному 

налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения 

транспортных средств. 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу для нало-

гоплательщиков-организаций устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации. При этом срок уплаты налога не может быть установлен ранее срока, 

предусмотренного пунктом 3 статьи 363.1 Налогового Кодекса. 

Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в 
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срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

По законодательству Ростовской области по истечении налогового пери-

ода налогоплательщики – организации, производят уплату транспортного налога 

в срок не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым перио-

дом. 

В течение налогового периода налогоплательщики, являющиеся организа-

циями, уплачивают авансовые платежи по транспортному налогу в срок не позд-

нее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

Налогоплательщики – физические лица, производят уплату транспортного 

налога в соответствии с порядком и сроком, установ-ленными статьей 363 Нало-

гового кодекса Российской Федерации. 

При установлении налога законами субъектов Российской Федерации мо-

гут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их использова-

ния налогоплательщиком. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В КЧР 
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канд. эконом. наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 

СКГА, г. Черкесск 

 

Аннотация: инвестициям отводится роль важнейшего фактора, влияю-

щего на экономику в целом и главных ее подразделений. КЧР относится к числу 

регионов с благоприятными условиями для организации новых производств и ви-

дов предпринимательства, характеризующихся умеренно-повышенным уровнем 

инвестиционной привлекательности. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, КЧР, 

формирование инвестиционной привлекательности. 

 

Инвестициям, как известно, отводится роль важнейшего фактора, влияю-

щего на экономику в целом и главных ее подразделений. В частности, инвести-

ции являются одним из ключевых аспектов кейнсианских теорий. Их воздей-

ствие на экономику выводится через эффект мультипликатора, устанавливаю-

щий количественно определенное устойчивое соотношение между приростом 

инвестиций и приростом валового внутреннего продукта (национального до-

хода) [1, с. 21]. 

На современном этапе реформирования общественно-экономических от-

ношений в Российской Федерации одним из приоритетных условий устойчивого 

функционирования регионов является предельно полное использование всех 

факторов развития экономики территорий, включая и инвестиционный процесс. 
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Особенно значимы вопросы инвестирования для аграрно-индустриальных обра-

зований, характеризующихся комплексом экономических, социальных, бюджет-

ных, экологических и других проблем, чье эффективное решение во многом со-

пряжено с активизацией наиболее перспективных направлений инвестиционной 

политики. В связи с этим необходима разработка регионально адаптированной 

инвестиционной политики, являющейся одним из инструментов централизован-

ного регулирования и стабилизации экономики [2, с. 44].  

КЧР располагает необходимым потенциалом и реальными возможностями 

для активизации инвестиционной деятельности. Она относится к числу регионов 

с благоприятными условиями для организации новых производств и видов пред-

принимательства, характеризующихся умеренно-повышенным уровнем инве-

стиционной привлекательности. 

В регионе хорошо развит туризм. Городом-курортом является Теберда. 

Есть климатические курортные местности. В горах региона расположены ши-

роко известные центры международного туризма, альпинизма и горнолыжного 

спорта — Домбай, Теберда, Архыз, по своей красоте превосходящие знаменитые 

курортные комплексы в Альпах. Уникален и Тебердинский государственный 

природный заповедник. В горах много лагерей отдыха и турбаз, действует свыше 

60 туристических маршрутов, в том числе конные. 

Для экономики региона важное значение имеет высокоразвитый агропро-

мышленный комплекс (АПК), поскольку он дает 1/3 объемов валового регио-

нального продукта (ВРП). До 60 % валовой продукции сельского хозяйства при-

ходится на животноводство и до 40 % — на земледелие. Пахотные земли состав-

ляют около 1/3, а пастбища — до половины всех сельскохозяйственных угодий. 

Животноводство развито в горных районах, а растениеводство — на предгорных 

равнинах [3, с. 18].  

В земледелии преобладают производство зерновых культур и свекловод-

ство. Природно-климатические условия позволяют выращивать озимую пше-

ницу, кукурузу, сахарную свеклу, картофель, овощи и т. д. Крупнейший в Европе 
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тепличный комбинат «Южный» производит овощи в закрытом грунте и постав-

ляет их в Москву, Екатеринбург — всего более чем в 30 регионов страны. Жи-

вотноводство специализировано на коневодстве, мясомолочном скотоводстве, 

птицеводстве и пастбищном овцеводстве (разведение полутонкорунных и грубо-

шерстных пород овец). На высокогорных альпийских лугах пасутся крупный ро-

гатый скот, овцы. В регионе разводится самая ценная в стране карачаевская овца, 

выращиваются лошади карачаевской породы, используемые в сложных горных 

условиях, развивается первичная переработка сырья — шерсти, кожи, мехов, 

джута и др. 

Регион активно сотрудничает с другими странами. Открываются совмест-

ные предприятия. Больше всего их создано с Турцией (45,4%), Германией 

(15,9%), США (15,9%). Имеются также совместные предприятия с Венгрией, 

Иорданией, Испанией, Канадой, Кипром, Китаем, Польшей, Хорватией, Чехией 

[4]. 

Особое значение для создания благоприятного инвестиционного климата 

придается созданию программ развития малого предпринимательства, сельского 

хозяйства, промышленности, туризма, которые наиболее выгодны для такого 

трудоизбыточного региона, как КЧР. 

Инвестиционно привлекательным представляется предложение о создании 

южного российского туристического кольца. 

Развитие социальной инфраструктуры региона. В ходе анализа социально-

экономического состояния проводится оценка эффективности использования 

инвестиций и решаются следующие задачи [5, с. 87]: 

- мониторинг состояния природно-ресурсного потенциала; 

- выявление причин ухудшения состояния окружающей среды; 

- изучение динамики и половозрастной структуры населения; 

- изучение причин и направлений миграционных потоков; 

- оценка использования трудовых ресурсов по отраслям; 

- раскрытие причин безработицы; 
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- оценка уровня качества жизни и его обеспеченность объектами социаль-

ной инфраструктуры. 

Исследование состояния и перспектив развития имеющегося в КЧР соци-

ально-экономического и природного потенциала позволяет сделать вывод о воз-

можности улучшения ситуации в регионе.  
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Аннотация: формирование и развитие ТРК как составной части эконо-

мики страны является одной из важных закономерностей развития обществен-

ной системы. Функционирование ТРК в целом обусловлено государственным 

устройством, экономическими законами, которые определяют политику разви-

тия рекреационной деятельности. 

Ключевые слова: туристско-рекреационный комплекс, рекреация, ту-

ризм, формирование ТНК, концепция развития ТНК. 

ТРК это сложно организованная система социально-экономических отно-

шений между предприятиями и организациями, составляющими этот комплекс 

на определенной территории, обладающей туристско-рекреационными ресур-

сами и соответствующей инфраструктурой, которым необходимо эффективное 

управление, направленное на рациональную организацию качественных услуг в 

сфере туризма с целью получения прибыли [1, с. 56]. Понятие «сложная система» 

предполагает структуру, включающую большое количество звеньев, структуру 

большого порядка с нелинейной обратной связью. 

Каждый ТРК имеет свою историю формирования, присущую ему стадию 

развития, свою характерную структуру и внутреннюю территориальную органи-

зацию. Каждому из них принадлежит свое особое место в географическом разде-

лении труда. Основной движущей силой в развитии ТРК является потребность 
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общества в рекреационном обслуживании [2, с. 5]. 

Для глобальной ТРС ключевым является международный туризм. Он ока-

зывает прямое влияние на экономику за счет туристских расходов, которые пред-

ставляют собой общую сумму расходов потребителей, оказываемых услуг. 

В предложенной классификации расходов просматривается прямое воз-

действие на другие виды территориальных систем. 

Что касается национальных туристско-рекреационных систем, то они 

определяют характер и уровень развития мировой ТРС, регулируют деятель-

ность соответствующей сферы на региональном уровне. Национальная турист-

ско-рекреационная система, включающая в себя региональные и локальные ту-

ристско-рекреационные системы, должна обладать строгой вертикалью управле-

ния, что позволяет учитывать на всех уровнях национальные интересы и опера-

тивно решать региональные проблемы [4, с. 115]. 

В реальной действительности имеет место система взаимосвязанных 

между собой ТРК, которые в совокупности являются единой сложной системой 

более высокого порядка: туристско-рекреационный комплекс страны, региона. 

Каждый ТРК существует как объективная реальность, как воплощение террито-

риального разделения труда в течение развития народного хозяйства. При всем 

этом он существует не обособлено, а в тесной связи с другими комплексами и 

имеет ряд одинаковых признаков, характерных более крупному региону, в состав 

которого он входит, т. е. территориально-производственному комплексу. В то же 

время он обладает специфическими чертами, выделяющими его из этого целого. 

Так, в пределах субъектов РФ и крупных экономических районов (ЭР) объ-

ективно существуют отдельные части территории, различающиеся по характеру 

природных условий, структуре и направлению хозяйства, особенностям истори-

ческого прошлого, перспективам дальнейшего развития [5]. Эти части не явля-

ются изолированными, оторванными друг от друга территориями. Наоборот, они 

теснейшим образом взаимосвязаны. Обладая большинством одинаковых призна-

ков, характерных для республики или крупного ЭР, в состав которого они 
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входят, эти части вместе с тем индивидуализируются рядом специфических черт. 

Дополняя одна другую, они объединяются в единое целое — субъект РФ или 

крупный экономический район. 

Исходя из вышесказанного, вытекает необходимость научной разработки 

таксономической лестницы ТРК. Нам представляется, что таксономическая лест-

ница ТРК состоит из совокупности самостоятельно функционирующих подси-

стем различных уровней, разной степени сложности и территориальной органи-

зации. 

Формирование и развитие ТРК как составной части экономики страны яв-

ляется одной из важных закономерностей развития общественной системы. Фор-

мируют данную систему взаимозависимые производители туристско-рекреаци-

онных услуг, связанные между собой технологическими процессами туристско-

рекреационной деятельности в производстве и потреблении услуг. Способствует 

объединению участников туристско-рекреационного производства в единую си-

стему необходимость совершенствования управления этого сложного образова-

ния. Для этих целей разрабатываются программы, представляющие собой слож-

ные системы взаимосвязанных мероприятий, учитывающие особенности струк-

туры данной системы.  

Функционирование ТРК в целом обусловлено государственным устрой-

ством, экономическими законами, которые определяют политику развития ре-

креационной деятельности. 

ТРК является частью национальной экономики и отражает специфику 

рынка туристско-рекреационных услуг, которая формируется под влиянием при-

родно-климатических, рекреационных, финансово-экономических, технологиче-

ских, информационных и пр. ресурсов. Туристско-рекреационный комплекс ха-

рактеризуется совокупностью производственных, технологических, функцио-

нально связанных отраслей, целью которых является качественное удовлетворе-

ние рекреационной потребностей населения [3, с. 49]. 
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Аннотация: в статье анализируется сущность «потребительского экс-

тремизма», выявляются негативные последствия при нарушении баланса инте-

ресов сторон, а также при злоупотреблении потребителями своим положе-

нием. Рассмотрены конкретные примеры из судебной практики.  

Abstract: the article analyzes the essence of "consumer extremism", identifies 

the negative consequences of the violation of the balance of interests of the parties, as 

well as the abuse of their position by consumers. Concrete examples from judicial 

practice are considered. 

Ключевые слова: баланс интересов, потребительский экстремизм, по-

требитель, злоупотребление правом.  

Key words: balance of interests, consumer extremism, consumer, abuse of rights. 

 

Баланс интересов – это состояние правоотношений, в котором права и обя-

занности сторон соразмерны и стороны имеют равные возможности для реали-

зации своих законных интересов [6].  

Ярким выражением требования о соблюдении баланса интересов является 

законодательство о защите прав потребителей, направленное на выравнивание 
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экономически несопоставимого положения сторон таких правоотношений. Зако-

нодательство, рассчитанное на добросовестного потребителя, в судебных спорах 

признает именно его слабой стороной. В свою очередь не всегда нарушителем 

баланса интересов выступает исполнитель, продавец, изготовитель, которые яв-

ляются более сильной стороной в правоотношениях в сфере защиты прав потре-

бителей. Так, на практике существует простор для действий тем, кто использует 

принцип «потребитель всегда прав» в корыстных интересах. Такое соотношение 

прав и обязанностей приводит к тому, что потребители начинают злоупотреблять 

своими правами, недобросовестно манипулировать нормами законодательства о 

защите прав потребителей в целях получения материальной выгоды. Данное по-

ведение потребителей в научной литературе получило название – «потребитель-

ский экстремизм». Руководствуясь положениями ст. 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [2] (пределы осуществления гражданских прав) и с уче-

том ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [3] (мошенничество), 

«потребительским экстремизмом» называют: действия потребителей в обход за-

кона, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу; злоупотребление ими своим особым положением на рынке товаров, работ 

и услуг; недобросовестное поведение покупателей и получателей услуг; умыш-

ленные противоправные деяния потребителей, совершаемые с целью обращения 

в свою пользу имущества предпринимателей путем обмана или злоупотребления 

особым отношением к ним. 

Также можно встретить и такие формулировки как, «потребительский тер-

роризм», «потребиллерство», многообразие названий данного явления вызвано 

отсутствием законодательного определения. Но несмотря на это, «потребитель-

ский экстремизм» используется в материалах судебной практики. Так, в Цен-

тральный районный суд г. Волгограда был подан иск к ПАО о расторжении до-

говора купли-продажи, взыскании уплаченной за товар суммы, неустойки и ком-

пенсации морального вреда. Проведенная по делу судебная экспертиза подтвер-

дила отсутствие в телефоне производственных недостатков, а заявленные 
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неисправности возникли либо в результате неправильной эксплуатации, либо 

даже в результате целенаправленного воздействия. Представитель ПАО под-

черкнул, что супруг истца регулярно приобретает у ответчика телефоны, а в 

дальнейшем заявляют о неисправностях, аналогичных тем, что указаны в иске, 

тем самым со стороны истца и ее супруга имеет место «потребительский экстре-

мизм», обусловленный тем, что компания-производитель, как правило, осу-

ществляет безоговорочную замену неисправных телефонов, без проверки при-

чин возникших дефектов. В итоге исковое заявление суд оставил без удовлетво-

рения [4].  

В решении Серпуховского суда Московской области суд самостоятельно 

употребил фразу «потребительский экстремизм» в мотивировочной части реше-

ния. «Учитывая наличие у истца, как потребителя, презумпции добросовестно-

сти при рассмотрении споров, возникающих из правоотношений, регулируемых 

специальной нормой гражданского права – Законом РФ «О защите прав потре-

бителей» [1], при отсутствии признаков злоупотребления правом со стороны 

истца – так называемого «потребительского экстремизма» (доказательств обрат-

ного не представлено), суд считает возможным признать законным отказ истца 

от исполнения указанного договора» [5]. Исходя из вышеизложенного следует 

заключить, что не потребитель должен мотивировать причины своего поведения, 

а продавец доказывать факт злоупотребления правом с его стороны.  

Сложность рассмотрения дел, вытекающих из законодательства о защите 

прав потребителей и связанных с потребительским экстремизмом, заключается 

в том, что категория злоупотребления правом является оценочной, и оценка осу-

ществляется на основании судебных доказательств, носящих ситуативную при-

роду. Судам необходимо исходить из процессуального принципа равенства 

участников гражданского оборота [7]. 

Важной мерой противодействия «потребительскому экстремизму» явля-

ется инициирование изменений в законодательстве в сторону установления взве-

шенного баланса интересов сторон и создание правовых механизмов, 
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усложняющих работу отдельных субъектов потребительского экстремизма.  

Подводя итог, следует отметить, что опасность «потребительского экстре-

мизма» как одной из новых форм злоупотребления гражданскими правами за-

ключается не только в ущемлении прав продавца, но также и угрозой перераста-

ния его в мошенничество. Нарушение баланса интересов потребителя и органи-

заций наносит вред как гражданскому обороту, так общественному правопо-

рядку.  
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Аннотация: в данной статье было произведено исследование дыхатель-

ной системы студентов и сделаны выводы. 

Abstract: This article was a study of the respiratory system of students and con-

clusions. 

Ключевые слова: дыхание; дыхательный объём; резервный объём вдоха; 

ёмкость воздуха; резервный объём выдоха. 

Keywords: breath; tidal volume; reserve volume of breath; air capacity; reserve 

expiratory volume. 

Дыхание — процесс универсальный, являющийся неотъемлемым свой-

ством всех организмов, населяющих нашу планету, и присуще любому органу, 

любой ткани, каждой клетке, которые дышат на протяжении всей своей жизне-

деятельности. Дыхание всегда связано с жизнью, тогда как прекращение дыха-

ния — с гибелью живого. Мы ощущаем дыхание больше, чем какую-либо дру-

гую физиологическую функцию. От того, чем и как мы дышим, насколько ис-

правно работает наш дыхательный аппарат, в немалой степени зависит наша 
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работоспособность, здоровье, в конечном счете – жизнь. 

Изучение дыхательной системы актуально, так как биологическое значе-

ние дыхания для организма человека очень велико. Особенно важно проводить 

исследования дыхательной системы у студентов потому, что правильное функ-

ционирование легких во многом предопределяет развитие организма в целом.  

Цель работы: изучить особенности дыхательной системы у студентов.  

Исходя из цели работы, определим следующие задачи: 

1) исследовать современное состояние данного вопроса в науке и практике; 

2) изучить методику исследования внешнего дыхания, освоить навыки ра-

боты с пневмотахометром авторматизированным «ЭТОН – 01»; 

3) определить состояние внешнего дыхания у студентов. 

В ходе исследования были протестированы студенты первого курса раз-

личных специальностей филиала ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-

ский университет «МЭИ» в г. Смоленске в следующем количестве: в исследова-

нии принимало участие 30 студентов, из них 13 – девушки и 17 – юноши. Возраст 

студентов составил 18-19 лет. 

Для исследования функции внешнего дыхания был использован прибор 

«ЭТОН-01», который предназначен для исследования и первичной обработки ре-

зультатов исследования функционального состояния легких (ФСЛ) человека в 

возрасте от 6 до 70 лет в клиниках, больницах и других медицинских учрежде-

ниях. «ЭТОН-01» формирует функциональное заключение, алгоритм которого 

разработан ведущими функционалистами ЦНИИТуберкулеза РАМН и ЦНИИ-

Педиатрии РАМН.  

Гистограмма нормальности распределения ЖЕЛ у девушек показывает, 

что среднее значение ЖЕЛ у девушек находится в пределах 1.39 – 1.89  

Гистограмма нормальности распределения ЖЕЛ у юношей показывает, 

что среднее значение ЖЕЛ у юношей находится в пределах 2.26 – 3.16 л. 

Среднее значение жизненной емкости легких составило 1.82 литра. Это 

значение нельзя считать достаточным для взрослого человека. Жизненная 
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емкость легких здорового взрослого человека составляет 3.5 – 5 литров. 

ЖЕЛ может снижаться: при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

при наличии застойных явлений в малом круге кровообращения; при резкой об-

щей слабости; при нарушении функционального состояния нервной системы и 

при прочих заболеваниях. Несомненно, снижению этого показателя также спо-

собствует курение и другие привычки, причиняющие вред организму. Показа-

тель ЖЕЛ в комплексном исследовании очень важен как для расчетов и сравне-

ния с другими величинами, так и для оценки степени, типа дыхательной недо-

статочности, а также при характеристике многих заболеваний. 

Здоровый взрослый человек  в состоянии физиологического покоя совер-

шает в среднем от 16 до 20 дыхательных движений в минуту. Это, так называе-

мая, частота дыхания (ЧД). В среднем ЧД составила 23.54 1/мин (у девушек – 

24.4 1/мин; у юношей – 22.8 1/мин). Отклонение от нормы составило 15 % (т.е. 

среднее значение 23.54 1/мин на 15 % превышает норму), что может происходить 

при физической нагрузке, эмоциональном возбуждении или после обильного 

приёма пищи. Этот показатель представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Отклонение от нормы ЧД у девушек и юношей 

 

Дыхательный объем (ДО) – это объем воздуха, вдыхаемого и выдыхаемого 

при нормальном дыхании, равный в среднем 500 мл (с колебаниями от 300 до 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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900 мл). Среднее значение составило 500 мл, что является нормой. 

Резервный объем вдоха (РОвд) здорового человека равен 1500 - 2000 мл. 

Среднее значение РОвд в исследовании составляет 1041 мл, что ниже нормы на 

30 %. 

Резервный объем выдоха (РОвыд) здорового человека равен 1500 – 2000. 

Среднее значение РОвыд в исследовании составляет 436 мл, что ниже нормы на 

71 %. 

Емкость вдоха (Е): у человека Е составляет в среднем 2,0—2,3 л.  Среднее 

значение Е в исследовании составляет 1.5 л, отклонение от нормы – 25 % (т.е. 

среднее значение емкости вдоха ниже нормы на 25 %). Из 30 исследуемых сту-

дентов: 3 человека (это 10 % от всех исследуемых студентов) превышают норму 

на 29 %; 5 человек (17 % студентов) попадают в норму; у 7 человек (23 % сту-

дентов) Е ниже нормы на 19 %; у 10 исследуемых студентов (33 % студентов)  Е 

ниже нормы на 35 % и у остальных 5 человек (17 % студентов) Е ниже нормы на 

71 %. Эти отклонения представлены на Рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Отклонение от нормы Е у девушек и юношей 

Исследовав дыхательную систему студентов первого курса, мы пришли к 

выводу, что у 96 % из них наблюдается снижение (по сравнению с нормой) по-

казателей, характеризующих дыхательную систему. Исследование жизненной 

емкости легких показало, что у студентов этот показатель значительно ниже его 
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должной величины. Среднее значение ЖЕЛ составило 1.82 литра. Это значение 

очень мало в сравнении с нормальной ЖЕЛ здорового человека (2.5 – 5 литров). 

В процентном соотношении величин ЖЕЛ и ДЖЕЛ средний показатель составил 

43 % от нормы. Считается, что у здоровых людей в зависимости от ряда причин 

(усталость, состояние нервной системы и пр.) могут отмечаться отклонения от 

должных величин в пределах 15-20 %. Мы пришли к выводу: на данный момент 

дыхательная система у студентов развита плохо, так как исследование показало 

отклонение ЖЕЛ от нормы 30 % и более. 
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Аннотация: в статье рассмотрены взаимоотношения России и Украины 

после начала войны на Донбассе. Рассмотрены политические и экономические 

аспекты, которые повлияли на отношения двух стран. 

Abstract: The article deals with the relationship between Russia and Ukraine 

after the war in the Donbas. The political and economic aspects that influenced the 

relations between the two countries are considered. 

Ключевые слова: Россия, Украина, Война на Донбассе. 

Keywords: Russia, Ukraine, War in Donbass. 

Взаимоотношения России и Украины после начала войны на Донбассе. 

До начала гражданской войны в царской России, такого государства как 

Украина не существовало. Было единое государство Российская империя, в ко-

тором проживали множество народов в том числе и украинцы. С приходом ко 

власти большевиков во главе с В. И. Лениным, началось разделение на ССР (со-

ветская социалистическая республика). И так в 1919 г была образована 
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Украи́нская Сове́тская Социалисти́ческая Республика — советская республика, 

провозглашённая на части территории бывшей Российской империи, одно 

из государств-основателей Советского Союза (СССР), союзная республика в его 

составе. В 1919—1936 годах официально именовалась Украинская Социалисти-

ческая Советская Республика. С распадом СССР в 1991 г. Украина, как и ряд 

других стран бывшего СССР получила независимость. 1 декабря 1991 года был 

проведён всеукраинский референдум, на котором в поддержку независимости 

Украины высказались 76,1 % всего взрослого населения страны. Россия и Укра-

ина являются крупнейшими государствами не только Европы, но и всего мира. 

Они занимают значительную совокупную территорию, на которой проживает 

свыше 200 млн. человек. Оба государства обладают весомым хозяйственным и 

военным потенциалом. Не случайно Россия и Украина играют заглавную роль в 

экономической и политической жизни на постсоветском пространстве. Вполне 

понятно, что от характера взаимоотношений этих двух государств во многом за-

висит стабильность ситуации в Центральной и Восточной Европе. 

Ключевым стержнем в определении основ и принципов внешней политики 

России является проблема национальных или национально-государственных ин-

тересов. Они состоят в гарантировании суверенитета, государственной незави-

симости, самостоятельности, сохранения территориальной целостности и неру-

шимости ее границ, достижении надежной безопасности России во всех измере-

ниях – военно-политическом, экономическом, экологическом, гуманитарном и 

т.д. Определяющими интересами являются также преодоление экономического 

кризиса и динамичное развитие народного хозяйства, обеспечение высокого 

жизненного уровня населения, создание правового демократического государ-

ства, которое сможет интегрироваться в европейское и мировое сообщества. 

Большое значение имеет установление нормальных добрососедских отношений 

со странами как ближнего, так и дальнего Востока, соблюдение правил между-

народного сосуществования, проведение политики мира и сотрудничества. В 

2000 г. Президентом Российской Федерации был избран В. В. Путин, с именем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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которого связывается действительный переход к внешнеполитическому курсу 

отстаивания национальных интересов.  

Начало президентства Путина ознаменовано принятием новой Концепции 

внешней политики Российской Федерации, впервые чётко определившей внеш-

неполитическую стратегию страны и позиции по основным направлениям рос-

сийской внешней политики. Для России на рубеже тысячелетий сложилась не-

простая ситуация в сфере обеспечения национальной безопасности: на западе 

расширение НАТО приобрело необратимый характер, усиливалась нестабиль-

ность на южном направлении (Афганистан, Ирак, Пакистан), на востоке росло 

военное могущество Китая и Японии. Плюс к этому – огромный дисбаланс с 

США не в пользу России во всех сферах, включая военную: в 2004 г. военные 

расходы США составили 455 млрд. долларов, России – 19,4 млрд. долларов.  

Однако и в таких условиях Россия сохранила приверженность принципам и це-

лям своей политики.   

Можно заключить, что подобные расхождения обусловлены различиями в 

учете цен поставок: украинская сторона исходит из сохранения скидок в цене на 

газ, действовавших до 2014 г., российская же сторона исходит из того, что эти 

скидки утратили силу. В результате, согласно российской статистике, падение 

поставок энергоносителей на Украину было более чем компенсировано ростом 

их цены, в то время как украинская статистика фиксирует эффект падения физи-

ческого объема поставок при неизменных ценах.  

Снижение объемов торговли с Россией в январе-июле 2014 г. затронуло все 

крупнейшие товарные группы двусторонней торговли. Из 20 товарных групп, на 

которые приходились максимальные объемы украинского экспорта в Россию, 

рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года показали лишь 5. 

Значительный рост экспорта наблюдался в товарных группах «разные пищевые 

продукты» - 33,4 %, печатная продукция - 9,2 %, мебель - 7,9 %, готовые про-

дукты из зерна и злаков - 5,0 %. Экспорт машиностроительной продукции также 

немного увеличился - на 1,5 %. 
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Максимальный спад наблюдался в поставках железнодорожных локомоти-

вов - фактически на три пятых, черных металлов, пластмасс и керамических из-

делий - почти на треть, а также ряда категорий пищевых продуктов. Таким обра-

зом, спад затронул все основные экспортные группы, кроме машин и оборудова-

ния, а также отдельных категорий продукции пищевой промышленности. Среди 

20 ведущих не топливных категорий украинского импорта из России также до-

минировало снижение. Рост показали лишь руды - 23,9 %, «прочие химические 

продукты» - 19,6 %, продукты неорганической химии - 15,4 %, а также табак - 

20,9 %, какао и изделия из него, включая шоколад и шоколадные изделия - 

87,0 %. 

Максимальный спад показал импорт по товарным группам «средства 

наземного транспорта, кроме железнодорожного» - 75,2 %, черные металлы - 

44,3%, каучук, резина и изделия из них -39,1 %, органические химические соеди-

нения - 34,8 %, бумага и картон -33,5 %. Примечательно, что машины и обору-

дование и в составе украинского импорта в Россию не продемонстрировали тен-

денции спада в условиях обострения двусторонних отношений, что указывает на 

высокую устойчивость - по крайней мере в краткосрочной перспективе - торго-

вых связей в соответствующем секторе. 

Особый характер отношений России и Украины определяется тем, что эко-

номики двух стран теснейшим образом переплетены. Разрыв хозяйственных свя-

зей России и Украины сказался самым отрицательным образом на состоянии эко-

номики каждого из этих государств, а в конечном счете и на жизненном уровне 

их граждан. Сегодня стало совершенно очевидным, что внешнеполитическая об-

становка, в которой находится Украина после обретения независимости, сложи-

лась не в итоге поиска тщательно взвешенной стратегии развития, а скорее в ре-

зультате попыток практической реализации популярных политико-экономиче-

ских мифов, созданных в атмосфере всеобщей эйфории национального освобож-

дения. В соответствии с декларациями Украины о геополитическом значении 

южного морского фасада она стремится к сотрудничеству в Черноморском 
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бассейне, в частности, к оживлению своих отношений с Турцией. Также для 

Украины большое значение имеет перспектива создания альянса с Грузией, 

Азербайджаном и Молдовой: он сулит определенные возможности разнообра-

зить ее источники снабжения энергоносителями – за счет импорта из Азербай-

джана и доходов от их транзита через украинскую территорию. 

Как видно, Украина не рассчитывает на помощь, и тем более на сотрудни-

чество с Россией. Все ее интересы направлены исключительно на Запад. Резко 

обострились отношения между Украиной и Россией в 2014 году во время поли-

тического кризиса на Украине. В феврале 2014 года, на фоне массовых беспоряд-

ков в Киеве, в ходе которых Виктор Янукович покинул страну, Верховная Рада 

Украины приняла решение о «констатировании самоустранения» Президента 

Украины Виктора Януковича и назначении исполняющим обязанности Прези-

дента Александра Турчинова. Сам Виктор Янукович заявил, что принятые реше-

ния незаконны и он по-прежнему является единственным легитимным Президен-

том Украины, а также попросил Российскую Федерацию предоставить ему по-

литическое убежище, на что получил положительный ответ. Через несколько 

дней он попросил Российскую Федерацию использовать Вооружённые Силы РФ 

для «восстановления конституционного порядка на территории Украины». Совет 

Федерации официально разрешил Президенту РФ использование Вооружённых 

Сил на территории Украины. 

Президент РФ Владимир Путин заявил о праве крымского народа на само-

определение. 16 марта 2014 года на территории двух регионов Украины (город 

Севастополь и АР Крым) прошёл референдум о присоединении Крыма к России, 

в обоих регионах более 95 % избирателей при явке более 80 % проголосовали за 

присоединение к России. 18 марта 2014 Президент РФ Владимир Путин подпи-

сал указ о признании образованной в результате слияния двух украинских реги-

онов Республики Крым и подписал с её властями договор о вступлении Респуб-

лики Крым в состав Российской Федерации. 21 марта 2014 года Владимир Путин 

подписал соответствующий федеральный конституционный закон, согласно 
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которому в составе Российской Федерации были образованы два новых субъ-

екта: Республика Крым и город федерального значения Севастополь. 

Отказ от признания новой украинской власти и протесты против евроинте-

грации в Восточной Украине переросли в массовые беспорядки, захваты адми-

нистративных зданий, в результате чего на востоке страны были провозглашены 

Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, сформиро-

ваны вооружённые отряды повстанцев, которые взяли под контроль некоторую 

часть Донецкой и Луганской областей Украины. 

Возможно, и в будущем частичная нормализация этих отношений, в усло-

виях, когда Украина будет тесно контактировать с Западом и с Востоком. 

В то же время следует учитывать, что политический, социальный и эконо-

мический кризис на территории Украины, начавшийся в конце 2013 года, кото-

рый сопровождался резким обострением российско-украинских отношений, 

неизбежно будет продолжительным и тяжелым. 

Украине необходимо одновременно контактировать с Европой и с Россией. 

Только в таком случае возможно успешное развитие российско-украинских от-

ношений, стабилизация мировой политики. 

Внешняя торговля между Россией и Украиной стала заложницей полити-

ческих разбирательств, что пагубно влияет на экономику, но более всего - на 

конкретные компании, занимавшиеся экспортом-импортом, и которые эту эко-

номику поддерживали. 
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Аннотация: в статье рассмотрен метод сварки электронным лучом, его 

принцип и устройство установки, плюсы и минусы такой сварки. 

Abstract: the article describes the method of electron beam welding, its principle 

and installation device, pros and cons of such welding. 

Ключевые слова: сварка металлов, сварка лучом. 

Key words: metal welding, beam welding. 

 

Сварка электронным лучом в вакууме. 

Электронный луч представляет собой сфокусированный поток электронов, 

перемещающихся с большой скоростью от катода к аноду в сильном электриче-

ском поле. При соударении электронного потока с твердым телом более 99% ки-

нетической энергии электронов переходит в тепловую, расходуемую на нагрев 

этого тела. Температура в месте соударения может достигать 5000 — 6000 0С. 

Электронный пучок образуется за счет эмиссии электронов с нагретого в ваку-

уме (133*10-4 — 133*10-5 Н/м2) катода и с помощью электростатических и 
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электромагнитных линз 4 формируется на поверхности свариваемых материалов 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Схема установки для электронно-лучевой сварки 

 

В установках для электронно-лучевой сварки и обработки электроны эмит-

тируются на катоде 1 электронной пушки; формируются в пучок электродом 2, 

расположенным непосредственно за катодом; ускоряются под действием разно-

сти потенциалов между катодом и анодом 3, составляющей от 20-30 кВ до 100-

150 кВ и выше, а затем  фокусируются и в виде луча направляются специальной 

отклоняющей магнитной системой 5 на обрабатываемое изделие 6. Наиболее 

распространены вольфрамовые, танталовые и молибденовые катоды. При работе 

в высоком вакууме используют оксидные катоды, у которых на стержень из ту-

гоплавкого металла нанесено тонкое покрытие из редкоземельных элементов, а 

также катоды из гексаборида лантана. 

Пушки бывают длиннофокусные, у которых электроны разгоняются на 

участке между катодом и анодом, расположенными эа электродом Венельта, с 

фокусным расстоянием 300 — 500 мм. Преимущество их заключается в том, что 

деталь не является элементом электрической цепи, благодаря чему возможна 
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обработка неэлектропроводных материалов. Существуют также короткофокус-

ные пушки с фокусным расстоянием 30 — 40 мм, в которых анодом является 

сама деталь. Эти пушки имеют меньшие размеры„ их можно помещать внутри 

вакуумной камеры и управлять движением луча, перемещая его. Сваривать 

этими пушками можно только электропроводные материалы. Работают они при 

низких ускоряющих напряжениях. 

Фокусировкой достигается высокая удельная мощность (до 15 — 50 

КВт/см2  и выше). Ток электронного луча невелик (от нескольких миллиампер до 

единиц ампер). При перемещении заготовки под неподвижным или подвижным 

лучом образуется сварной шов. Иногда сваривают путем перемещения самого 

луча вдоль неподвижных кромок с помощью отклоняющих систем. Отклоняю-

щие системы используют также и для колебаний электронного луча поперек или 

вдоль шва, что позволяет сваривать с присадочным металлом и регулировать 

тепловое воздействие на металл. 

В современных установках для сварки, сверления, резки или фрезерования 

электронный луч фокусируется на площади диаметром менее 0,001 см, что поз-

воляет получить большую удельную мощность. При использовании обычных 

сварочных источников теплоты (дуги, газового пламени) металл нагревают и 

плавят за счет распространения теплоты от поверхности в глубину, при этом 

форма зоны расплавления в сечении приближается к полукругу. 

При сварке электронным лучом теплота выделяется непосредственно в са-

мом металле, причем наиболее интенсивно на некоторой глубине под его поверх-

ностью. Отношение глубины проплавления к ширине может достигать 20:1; та-

кое проплавление называется кинжальным (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Кинжальное проплавление при электронно-лучевой сварке F1  

(по сравнению с ручной дуговой сваркой F2) 

 

Высокая концентрация теплоты в пятне нагрева позволяет сверлить такие 

материалы, как сапфир, рубин, алмаз, твердое стекло. Незначительная ширина 

зоны теплового воздействия дает возможность резко уменьшить деформацию за-

готовок. Кроме того, при электронно-лучевой сварке обеспечивается зеркальная 

поверхность соединения.  

Электронно-лучевой сваркой изготовляют детали из тугоплавких химиче-

ски активных металлов и их сплавов (вольфрамовых, танталовых, ниобиевых, 

циркониевых, молибденовых и т. п.), а также из высоколегированных сталей. 

Металлы и сплавы можно сваривать в однородных и разнородных сочетаниях, 

со значительной разницей толщин, температур плавления и других теплофизи-

ческих свойств. Минимальная толщина свариваемых заготовок составляет 0,02 

мм, максимальная — до 100 мм. 
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Аннотация: в статье рассмотрены преимущества и недостатки конден-

саторных батарей применяемых в электроснабжении промышленных предпри-
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Abstract: the article discusses the advantages and disadvantages of capacitor 
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Вопросы экономного использования всех видов энергии, в том числе элек-

троэнергии и повышения эффективности электроустановок являются важной 

государственной проблемой. 

Одним из главных вопросов, связанных с повышением качества электро-

энергии в сетях, решаемых как на стадии проектирования и на стадии эксплуата-

ции промышленного электроснабжения, является вопрос о компенсации 
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реактивной мощности, включая выбор соответствующих источников, расчет и 

регулирование их мощности, размещение источников в системе электроснабже-

ния. 

Состав потребителей реактивной мощности показывает, что основную 

часть реактивной мощности потребляют четыре типа устройств: асинхронные 

двигатели – 40 % (совместно с бытовыми, сельскохозяйственными электродви-

гателями и асинхронными электроприводами вспомогательных нужд электро-

станций), электроустановки – 8 %; вентильные преобразователи – 10 %, транс-

форматоры всех ступеней преобразования (потери в них) – 35 %, линии электро-

передачи (потери в них) – 7 %. 

Широкое применение вентильных преобразователей в промышленности 

приводит к необходимости решать вопросы снижения их влияния на питающую 

сеть, и в первую очередь, вопросы компенсации реактивной мощности. 

Известно, что наиболее экономичным средством компенсации реактивной 

мощности являются конденсаторные батареи. Это обусловлено их преимуще-

ствами перед другими средствами компенсации реактивной мощности, а именно: 

возможностью использования как низкого, так и высокого напряжения; малыми 

потерями активной мощности (0,0025–0,005 кВт / квар); наименьшей удельной 

стоимостью (в расчете на 1 квар) по сравнению с другими компенсирующими 

устройствами; простотой эксплуатации (за счет отсутствия вращающихся и тру-

щихся частей); простотой сборочного производства (малый вес, отсутствие фун-

дамента); возможностью использования для монтажа любого сухого помещения. 

Но в сетях с повышенным содержанием высших гармоник, генерируемых 

нелинейными нагрузками, применение обычных средств компенсации реактив-

ной мощности, рассчитанных на синусоидальные токи и напряжения, связано с 

техническими трудностями. 

Когда необходимо компенсировать нагрузки с быстро изменяющейся ре-

активной мощностью, универсально применяемое регулирование мощности кон-

денсаторной батареи путем подключения или отключения ее секций с помощью 
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механических выключателей затруднено и часто невозможно из-за высокой сто-

имости, низкой скорости и низкой механической прочности выключателей, а 

также ступенчатого регулирования мощности батареи. Кроме того, возможно 

возникновение ударных коммутационных сверхтоков, зависящих от момента, 

когда конденсаторная батарея подключается к питающей сети, а также неблаго-

приятное воздействие на конденсаторы токовых перегрузок при частоте высших 

гармоник, генерируемых нелинейными нагрузками. 

Исследование работы конденсаторных установок при наличии высших 

гармоник в питающей сети, особенно при работе вентильных преобразователей, 

имеет практическое значение при определении возможности использования кон-

денсаторных батарей в системах электроснабжения промышленных предприя-

тий. 

Практика промышленных предприятий показывает, что конденсаторные 

батареи, работающие при несинусоидальных напряжениях в ряде случаев 

быстро выходят из строя из-за отека и взрывы. Причиной разрушения конденса-

торов является перегрузка их токами высших гармоник, которая возникает, как 

правило, из-за того, что конденсаторные батареи изменяют частотные характе-

ристики систем и способствующие возникновению резонанс токов. При подклю-

чении конденсаторной батареи к шинам подстанции, питающей мощную вен-

тильную нагрузку, независимо от величины емкости батареи, всегда существует 

группа гармоник, при которой конденсаторы входят (или приближаются) в ре-

жим резонанса тока с индуктивностью сети. 

Токи резонансной группы гармоник, генерируемые вентильным преобра-

зователем в сеть, значительно уменьшаются, и можно сказать, что гармониче-

ские напряжения резонансной группы прикладываются непосредственно к бата-

рее конденсаторов. В то же время емкость конденсаторной батареи уменьшается 

с увеличением номера гармоники. Это приводит к тому, что через ВС протекают 

значительные токи резонансных гармоник, соизмеримые, а иногда и значительно 

превосходящие ток первой гармоники. Перегрузки на конденсаторах допускают 
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до 30 %, напряжение - до 10 % от номинальных значений. Фактически, из-за по-

явления резонансных явлений перегрузка по току может достигать 400-500%, так 

как токи резонансных частот могут значительно превышать ток первой гармо-

ники. При выборе мощности и места установки конденсаторных батарей, необ-

ходимо учитывать возможные резонансы тока и напряжения на одной из гармо-

ник, генерируемых нелинейной нагрузкой. 

Например, на одном из промышленных предприятий для компенсации ре-

активной мощности были установлены конденсаторные батареи общей мощно-

стью 11 500 квар. Но ввести их в эксплуатацию было невозможно из-за наличия 

в цепи высших гармоник тока, которые возникали при работе полупроводнико-

вых выпрямительных блоков. Резкие скачки тока достигали 150-180 % от номи-

нала, что приводило к выходу из строя конденсаторов: за 5 часов работы вышло 

из строя 50 конденсаторных банок общей емкостью 1400 квар. Раздался "ненор-

мальный гул" конденсаторных батарей, отключающих масляные выключатели 

от максимальной защиты. В то же время, без компенсации реактивной мощно-

сти, нормальная работа устройства невозможна, так как коэффициент мощности 

составляет 0,57–0.6. 

Эксплуатации конденсаторных батарей в условиях несинусоидального 

напряжения необходимо рассматривать с точки зрения взаимного влияния выс-

ших гармоник питающей сети и конденсаторной батареи. 

Проведенные многочисленные экспериментальные исследования пока-

зали, что в системах электроснабжения промышленных предприятий с мощными 

вентильными преобразователями несинусоидальное напряжение, как правило, 

превышает нормируемые пределы, достигая в ряде случаев 20 %. Поэтому на 

предприятиях с клапанной нагрузкой вопросы компенсации реактивной мощно-

сти решаются не полностью. 

Расчеты параметров схемы коммутации конденсаторной батареи с вен-

тильным преобразователем с целью компенсации реактивной мощности показы-

вают, что суммарное действующее значение тока конденсаторной батареи будет 
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во много раз превышать допустимое значение, что приведет к ее повреждению. 

Общая несинусоидальности коэффициент напряжения также резко увеличива-

ется в точке присоединения конденсаторной батареи. 

Таким образом, непосредственное использование конденсаторных батарей 

для компенсации реактивной мощности в сетях с вентильными нагрузками явля-

ется проблематичным. В каждом случае необходимо рассчитать токовую пере-

грузку аккумуляторов по резонансной группе гармоник. В некоторых случаях 

такие расчеты необходимо производить на гармониках достаточно высокого по-

рядка, особенно для небольших конденсаторов конденсаторных батарей.  
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Аннотация: в настоящей работе представлено исследование, целью ко-

торого является получение коэффициента, характеризующего изменение вели-

чины вклада в работу элемента фиброволокна в зависимости от длины заделки 

соседних фибр и качества сцепления между ними. 

This paper presents a study whose purpose is to obtain a coefficient, which char-

acterizes the change in the contribution to the fiberglass element, depending on the 

length of the seal adjacent fibers and the quality of adhesion between them. 

Ключевые слова: нагрузка, фиброволокно, смещение фибры, коэффициент 

взаимовлияния. 

Keywords: load, fiberglass element, displacement of fiber, mutual steel fiber fac-

tor. 

 

В проведённых исследованиях в качестве волокна использовалась фибра 

«Драмикс» бельгийской фирмы «Бекарт», длиной lf = 60 мм, диаметром df = 0,8 

мм, с временным сопротивлением разрыву Rf = 980-1200 МПа. 

Опытные образцы и схемы анкеровки фибры в образцах представлены на 

рис. 1. Длины заделки центральной фибры: lf,an =10, 20 и 30 мм, средние значения 



                                                                       

XIV Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

49 

 

длин заделок крайних фибр составляли 10, 20 и 30 мм. 

В исследуемых составах использовались в качестве вяжущего цемент 

марки ПЦ-500 D0, пластифицирующая добавка Реламикс, а в качестве заполни-

теля – отсев от дробления литого шлакового щебня фракции 0...5 мм с насыпной 

плотностью от 1085 до 1135 кг/м3. В исследованиях использовался бетон класса 

В25 М(Rm = 27,6 МПа). 

Всего было проведено 144 отдельных испытания, - по три опытных образца 

на каждый вариант комбинации анкеровки и класса шлакобетона. 

 

 

 

Рисунок 1. Опытные образцы: длины заделки 

центральной фибры: lf,an =10, 20, 30 мм 

 

Испытания проводились в специально разработанном устройстве [1], поз-

воляющем определять смещение фибры при выходе из бетона-матрицы. Схемы 

нагружения и фотоиллюстрация закрепления образцов в захватах установки 

представлены на рис. 2 а, б.  

На рисунке 3 представлены усреднённые эмпирические кривые зависимо-

сти «смещение-нагрузка» для трёх серий испытаний. 
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а)

 

б) 

 

Рисунок 2. Схемы нагружения и фотоиллюстрация закрепления  

образца в захватах установки 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 3. Экспериментальные зависимости «нагрузка-смещение»  

загруженных концов фибр: а) для 1-ой серии испытаний,  

б) – для 2-ой серии, в) – для 3-ей серии 
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Аннотация: в статье представлены результаты социологического иссле-

дования «Опыт пребывания молодежи в деструктивных культах». На основа-

нии данных исследования были рассмотрены мотивы, пути попадания и харак-

теристика, которую дают бывшие адепты различных сект организациям, в ко-

торых они находились. Был сделан вывод о возможных путях профилактики по-

падания молодежи в данного рода организации. 

Ключевые слова: молодежь, религиозные организации, деструктивный 

культ, молодежные деструктивные культы, секта. 

 

Одной из важнейших проблем молодежной среды на сегодняшний день яв-

ляется недостаточная осведомленность молодежи  в вопросе религии, которая в 

купе со свойственным всем молодым людям интересом ко всему новому и не 

обычному, мистике, попыткам найти свое место в жизни и обрести новых друзей 

может привести человека в тот или иной деструктивный культ. Анализ работы в 

этом направлении предполагает изучение опыта людей - бывших адептов раз-

личных сект. 

Нами было составлено и проведено социологическое исследование: «Опыт 
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пребывания молодежи в деструктивных культах», состоящее из трех вопросов. 

Респонденты исследования- молоды люди в возрасте от 16 до 30 лет, являющи-

еся бывшими адептами различных сект в количестве 107 человек. 

На вопрос «Как Вы попали в организацию?» большинство респондентов 

ответили «Через друзей/родственников» (49,53%) что говорит о том, что на се-

годняшний день наиболее распространенным путем для попадания в секту явля-

ется наличие друзей или родственников, уже находящихся в ней. 37 респонден-

тов выбрали вариант «Нашел через интернет», что говорит об эффективности де-

ятельности, которую ведут представители сект в сети интернет в целом, и в раз-

личных социальных сетях в частности. Наименьшее количество испытуемых вы-

брали вариант «Заинтересовался после разговора с распространителем» (13,08%) 

и «Другое» (2,08%). Данные опроса показывают острую необходимость повыше-

ния уровня информированности молодых людей о деятельности различных не-

традиционных религиозных организаций и возможной опасности, исходящей от 

них. Так же, необходимо предупредить о том, что опасность может исходить, в 

том числе, и от ближайшего окружения в лице друзей и родственников. Моло-

дым людям необходимо прививать способность к критическому восприятию 

предложений о вступлении в ту или иную религиозную организацию, от кого бы 

они не поступали. 

«После выхода из организации, имели ли Вы какие-либо негативные по-

следствия для своего здоровья (психологического/физического/социального са-

мочувствия)?» 

По результатам опроса видно, что большая часть респондентов (48,59 %) 

отмечают наличие негативных последствий пребывания в организации.  Не-

смотря на это многие, так же, отмечают отсутствие негативных последствий 

(28,97 %) это может быть обусловлено, как своевременным выходом человека из 

секты еще до того момента как негативное влияние организации проникло во все 

сферы его жизни, так и отсутствием осознания того, что, например, потеря кон-

такта с близкими людьми, изменения отношений с родственниками и друзьями 
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в худшую сторону может являться примером негативного влияния организации 

на социальное самочувствие человека. Так же, возможное отсутствие понимания 

того, что многие жизненные трудности и проблемы со здоровьем могут быть 

спровоцированы именно нахождением человека в деструктивной организации, 

объясняет высокий процент респондентов, которые выбрали вариант «Затрудня-

юсь ответить» (22,42 %). 

«Для чего Вы пришли в организацию»? 

Мы видим, что наиболее распространенными причинами для того, чтобы 

прийти в секту, являются «Поиск друзей, общение» (39 %) и «Поиск поддержки 

в сложный жизненный период» (25 %). Эти данные говорят о том, что макси-

мально потенциально уязвимыми являются социально незащищенные группы 

молодых граждан, молодые люди, находящиеся в сложных жизненных ситуа-

циях, испытывающие недостаток реального очного общения, что в современном 

мире является широко распространенной проблемой, присущей молодежной 

среде. 19 респондентов выбрали вариант ответа «Исцеление от болезней/зависи-

мостей». Это говорит о том, что на сегодняшний день люди, продолжают под-

вергать свою жизнь и жизнь своих близких серьезной опасности, обращаясь с 

целью излечения от болезней и избавления от зависимостей не в специализиро-

ванные медицинские учреждения, а в секты. 

Наименьшее количество опрошенных (10 %) выбрали вариант ответа «Лю-

бопытство и интерес» и «Поиск второй половины» (7 %). 

Данные проведенного нами исследования говорят о преобладании остро-

социальных причин попадания молодых людей в деструктивные организации. 

Укрепление социальных связей и профессиональная психолого-педагогическая 

поддержка молодежи начиная со школы, может помочь остановить данный про-

цесс. Так же, абсолютное большинство опрошенных нами респондентов харак-

теризовали деятельность культов, в которых они находились как деструктивную.  

Что говорит о том, что «безобидных» сект не бывает, и опасность для молодежи 

в частности, и общества в целом, исходит от всего множества данного типа 
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организаций. Повышение уровня осведомленности представителей молодежной 

среды об отличительных особенностях учений сектантов, методов которыми они 

пользуются для вербовки новых адептов и опасности, которую несет за собой 

пребывание в деструктивном культе, поможет молодым людям научиться иден-

тифицировать деструктивные организации по внешним признакам и поможет 

уберечь себя и близких от вступления в секты. 
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