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Тротуары играют важную роль в жизни города. Они служат для перемещения людей, 
повышают связность пешеходной сети и стимулируют ходьбу пешком. Эти обществен-
ные пространства являются витриной города и оживляют улицы в социальном и эконо-
мическом плане. Создание безопасных и безбарьерных тротуаров, а также их поддержа-
ние в хорошем состоянии – это фундаментальные и необходимые инвестиции в благопо-
лучие жителей и увеличение социального капитала. Подобно тому как расширение и мо-
дернизация дорог делают город удобнее для автомобилистов, так и правильное проекти-
рование тротуаров способно сделать ходьбу более привлекательной для горожан. 

Ключевые слова: тротуар, пешеходная зона, сомаштабность, гармонизация. 
 
Sidewalks are playing an important role in the life of the city. They are serving to move 

people, increase the connectivity of the pedestrian network and stimulate walking. These public 
spaces are a showcase of the city and revitalize the streets socially and economically. Creating 
safe and barrier-free sidewalks are fundamental and necessary investments in the well-being of 
residents and increase in social capital. Just as the expansion and modernization of roads makes 
the city more convenient for motorists, so the correct design of sidewalks can make walking 
more attractive for citizens. 

Key words: pavement, pedestrian zone, smash table, harmonization. 
 

Тротуар – это зона городской среды, в которой люди напрямую взаи-
модействуют друг с другом. Если тротуар спроектирован удобным для пе-
шеходов образом, то это стимулирует экономику деловых районов и повы-
шает качество жизни в жилых районах. Тротуары представляют собой 
неотъемлемый компонент городской среды и служат коридорами для пере-
мещения людей, товаров и услуг. Многочисленные исследования показы-
вают, что связность и удобство пешеходной сети положительно сказыва-
ются на стоимости земельных участков [1]. 

Принято разделять тротуар на такие зоны как: 
 Фасадная зона; 
 Пешеходная зона; 
 Зона уличного оборудования (прибордюрная зона); 
 Зона расширения (буферная зона). 

К фасадной зоне относится участок тротуара, служащий продолже-
нием первого этажа здания (например, у арок и дверей или рядом с кафе и 
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точками быстрого питания на открытом воздухе). Фасадная зона состоит из 
конструкции и фасада здания, выходящего на улицу, а также пространства, 
непосредственно прилегающего к зданию. 

Пешеходная зона представляет основной безбарьерный путь передви-
жения вдоль улицы. Она призвана обеспечить безопасность и комфорт пе-
шеходов. В жилых районах ее ширина должна составлять от 1,5 м до 2,1 м, 
а в деловых и торговых – от 2,4 м до 3,7 м. 

Зона уличного оборудования. Это участок тротуара между бордюром 
и пешеходной зоной, на котором расположены уличное оборудование и эле-
менты благоустройства (освещение, скамейки, газетные киоски, электриче-
ские столбы, ямы для посадки деревьев и велопарковки). Также эта зона мо-
жет включать в себя элементы озеленения, например, дождевые сады или 
проточные клумбы. 

Зона расширения - пространство, расположенное непосредственно ря-
дом с тротуаром. В нем могут размещаться самые разнообразные элементы – 
выступы, парклеты, дренажные системы, парковочные места, стойки для ве-
лосипедистов, станции велопроката, велосипедные полосы или велодорожки. 

При проектировании тротуара не следует ограничиваться простым со-
блюдением минимальных параметров по ширине и наполнению. Если тро-
туар правильного размера достаточно освещен и затенен, а также, если здесь 
есть чем заняться, то это положительно сказывается на активности бизнеса и 
комфорте пешеходов. Данные факторы особенно важны для улиц с высоко-
скоростным движением и большим транспортным потоком, в противном слу-
чае люди не будут чувствовать себя в безопасности и предпочтут не ходить 
пешком. Обочина не может заменить тротуар в городе. Тротуары должны 
быть вертикально и горизонтально отделены от движущегося транспорта, 
чтобы обеспечивать достаточное буферное пространство и создавать у пеше-
ходов ощущение безопасности. Не имеющие тротуаров широкие улицы с 
низкой интенсивностью движения внутри жилых районов также требуют ре-
конструкции, однако в переходный период их можно преобразовать в про-
странства совместного пользования или с помощью временных материалов 
модернизировать в местах потенциальной опасности для пешехода [3]. 

Варианты гармонизации городской среды за счет соразмерности фа-
садов и витрин в пешеходной зоне улицы: 

 отдельное освещение пешеходной зоны в дополнение к 
верхнему освещению проезжей части; 

 скамейки и другие платформы для сидения, встроенные в 
конструкцию здания или размещенные в фасадной зоне; 

 стимулирование установки тентов, создания кафе на от-
крытом воздухе и других элементов, повышающих комфорт и 
улучшающих внешний вид тротуара; 

 достаточное освещение в местах, где стоят строительные 
леса и ведутся строительные работы. 
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Важное внимание следует уделить озеленению улиц. Деревья улуч-
шают улицы как в функциональном, так и в эстетическом плане. Они со-
здают тень для жителей домов, посетителей магазинов и пешеходов. Дере-
вья также могут снижать скорость движения, особенно если размещать их 
на выступах тротуара на одной линии с парковочными местами на проезжей 
части. Кроме того, тень от деревьев защищает тротуар от перегрева и уве-
личивает срок его службы. В эстетическом плане посаженные в ряд деревья 
обрамляют улицу и тротуар в качестве особого общественного простран-
ства, придавая им ритмичность и человеческое измерение. Расстояние 
между деревьями зависит от нескольких факторов и должно определяться в 
зависимости от породы, стандартного или желаемого размера ямы для по-
садки, зафиксированных красных линий участков, отступа от бордюра и вза-
имодействия с фонарями и другим уличным оборудованием [2]. 

Люди нуждаются в активной уличной жизни. Эффективные фасады 
магазинов, стимулирование бизнеса, организация пешеходного движения и 
соразмерный человеку уличный дизайн способствует развитию активного и 
экономически стабильного городского сообщества. В то же время успешная 
улица отличается от невзрачной не только активностью пешеходного про-
странства, но еще и безопасностью, достаточной шириной и правильным 
размещением тротуара, а также защитой от дождя и солнца. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ АСТРАХАНИ 

 

Н. И. Бондарева, Т. П. Толпинская 
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет  

(Россия) 
 

Инфраструктура отечественных современных жилых комплексов (ЖК) в последние 
годы получает всё большее развитие. В статье дана краткая характеристика инфраструк-
туры современных ЖК Астрахани, а также обозначены её некоторые особенности с по-
зиции понятия «грамотная инфраструктура».  

Ключевые слова: жилой комплекс (ЖК), «грамотная инфраструктура», набор сер-
висов, инфраструктура современных ЖК Астрахани. 

 
The infrastructure of domestic modern residential complexes (LC) in recent years has been 

increasingly developed. The article gives a brief description of the infrastructure of modern 
residential complex of Astrakhan, as well as some of its features from the standpoint of the 
concept of "competent infrastructure". 
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Keywords: residential complex (residential complex), "competent infrastructure", set of 
services, infrastructure of modern residential complex of Astrakhan. 

 
Статья кратко освещает некоторые особенности инфраструктуры жи-

лых комплексов (ЖК) города Астрахани. Её актуальность обоснована рядом 
причин. Во-первых, инфраструктура современных ЖК являет собой одну из 
обязательных составляющих для создания и продвижения на рынке жилья. 
Во-вторых, формирование полноценной инфраструктуры современных ЖК 
в городах с исторической застройкой, к которым относится Астрахань, по 
объективным и субъективным причинам достаточно проблематично. В-тре-
тьих, в последнее десятилетие в Астрахани происходит активное строитель-
ство такого рода комплексов, в связи с чем, можно сделать некоторые этап-
ные выводы по положению дел в этой области. Отметим, что современный 
ЖК представляет собой комплексный ряд пространств для жилья, оснащён-
ных необходимыми и специализированными дополнительными удоб-
ствами, обеспечивающими комфортабельность и удобство для проживания 
людей. К инфраструктуре современных ЖК относятся определённые соци-
альные сервисы, характеризующиеся различными функциональными 
направлениями в соответствии с тем или иным типом жилья. Инфраструк-
тура современного ЖК состоит из самых разных человеческих потребно-
стей и характеризуется комфортабельностью, транспортной доступностью, 
образовательной потребностью, ремонтным и бытовым обслуживанием, 
коммерческой и административной деятельностью, потребностями в пита-
нии, досуге и т.д. Характер и тип инфраструктуры современного ЖК зави-
сит от его класса: элит-класс, комфорт-класс, эконом-класс. Суть этих клас-
сов характеризуют такие составляющие, как местоположение, площадь 
квартир и планировка, высота помещений, строительные материалы, способ 
отопления и т.д., а также набор определённых сервисов, включённых в ин-
фраструктуру ЖК.  В научной, законодательной и строительной практике 
возникает и утверждается такое понятие, как «грамотная инфраструктура 
жилого дома». Оно было разработано в 2016 г. Департаментом имущества 
Москвы. В данном случае «грамотная инфраструктура» подразделяется на 
инженерную и социальную. Инженерная инфраструктура представлена пас-
сажирскими и грузовыми лифтами, сантехническим оборудованием, надёж-
ными электрическими коммуникациями, отоплением, центральным конди-
ционированием, системой пожаротушения, выделенными интернет-лини-
ями, охранными системами т.д. Социальная – магазинами, остановками об-
щественного транспорта, аптеками, детскими дошкольными учреждениями 
и школами, поликлиниками, торговыми центрами, спортивными сооруже-
ниями и фитнес клубами, скверами и парками [1].  

Отметим, что так называемая «грамотная инфраструктура» должна 
основываться на выполнении правил по благоустройству жилой придомо-
вой территории, отвечающим современным социальным, градостроитель-
ным, санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям.  

Проблематика рассмотрения инфраструктуры ЖК становится одним 
из вопросов для ряда современных научно-теоретических исследований.  
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В работе А.Н. Григорьева, изучающей организационно-экономические ме-
ханизмы создания сервисных комплексов для разных типов жилых и офис-
ных зданий на примере Москвы, структурируется перечень-набор сервисов 
для тех или иных классов жилья. Для жилья «эконом-класса» характерен 
минимальный набор сервисов (детская площадка, небольшой магазин, до-
мофон) или их отсутствие. Инфраструктура жилья «бизнес-класса» должна 
включать подземный гараж или охраняемую стоянку, зоны отдыха, выде-
ленную Интернет-линию, хороший уровень охраны (консьержку в подъ-
езде, домофон) и может дополняться такими сервисами, как фитнес-клубы, 
аптеки, супермаркеты, прачечные. Инфраструктура «элит-класса» дополня-
ется сервисами, обеспечивающими независимость от общегородских служб 
и высокие запросы жильцов – огороженной территорией, многоступенчатой 
охраной, автономной котельной, приточной вентиляцией, волоконной опти-
кой и т. д. [2, 29с.]. Архитектурное исследование Григорьева И.В., поднима-
ющее вопросы о типологических особенностях формирования высотных 
многофункциональных жилых комплексах (Москва, 2003 г.) раскрывает 
особенности инфраструктуры высотных многофункциональных ЖК 
(ВМЖК). На основе изученных особенностей функциональных зон ВМЖК, 
конструктивно-технических и архитектурно-планировочных спецификаций 
сформулированы принципы формирования ВМЖК: принцип комплeксно-
сти; принцип системности; принцип структурнoго соотвeтствия градостро-
итeльным условиям; принцип сoциальной обоснованности и экономичeской 
целесообразности; принцип экологичности, принцип инженерно-коммуни-
кационной автонoмности [3,31с.]. Изучению и освещению системного ме-
тода благоустройства детских городских дворовых площадок, как одного из 
компонентов инфраструктуры ЖК, посвящено исследование И.А. Буньки-
ной. Автор освещает такие вопросы, как системный подход к благоустрой-
ству детских площадок и рекреационных территорий интеллектуальной 
направленности; многоаспектность системного подхода для организации 
детских дворовых интеллектуальных центров – площадок интеллектуаль-
ной направленности; системный подход в экологизации и интеллектуализа-
ции детских дворовых площадок и рекреационных территорий и др. [4, 202 
с.]. В других исследованиях уделяется внимание экологической проблема-
тике. В работе Н.Ю. Кармадоновой об учёте фактора загрязнения атмосфер-
ного воздуха в ходе проектирования автостоянок на территории жилой за-
стройки: на примере Москвы (Москва 2006 г.) изучаются проблемы эколо-
гии, связанные с автостоянками в жилых застройках. Автор отмечает, что 
прирост количества автомобилей, которые хранятся на городских террито-
риях, относящихся к различному функциональному назначению, сопровож-
дается увеличением объема выбросов вредных веществ. Это связано с экс-
плуатацией автомобиля, а также с процессами интенсивного использования 
городского пространства, что проявляется в приращении показателей плот-
ности и этажности застройки, что, в свою очередь, ухудшает условия рассе-
ивания вредных примесей, выбрасываемых автотранспортом.  Таким обра-
зом, проблематика инфраструктуры ЖК становится центральной темой для 
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исследований самых разных научных направлений – архитектурных, техни-
ческих, экологических, экономических и т.д. 

Отметим, что за последние годы в Астрахани, как и в других городах 
России, наметился активный процесс проектирования, возведения и ввода в 
эксплуатацию современных ЖК. К ним относятся: ЖК «Рыбацкий» (ул. 3-я 
Рыбацкая), ЖК «Таманский» (пер. Таманский), ЖК «Ул. Кремлёвская» (ул. 
Кремлёвская), ЖК «Венский» (ул. Вагнера), ЖК «Паруса» (ул. Бабефа 8), ЖК 
«Восток-LIFE»  (ул. Нововосточная), ЖК «Сердце Каспия» (ул. Набережная 
Приволжского затона), ЖК «Прогресс» (ул. Савушкина),  ЖК «Ул. Бакинская» 
(ул. Бакинская 92),  ЖК «Ул. Чугунова 18» (ул. Чугунова, 18),  ЖК «Лазурный» 
( ул.Латышева),  ЖК «Ул. Коммунистическая» (ул. Коммунистическая 23), ЖК 
«Центральный» (ул. Ахшарумова), ЖК «Ул. Водников» (ул. Водников), ЖК 
«Ахшарумова» (ул. Ахшарумова 46), ЖК «Мк. Бабаевского» (мкр. Бабаев-
ского), ЖК «Ул. Маркина» (ул. Маркина 71), ЖК «Ул. Фиолетова/ Пугачёва» 
(ул. Фиолетова 32), ЖК «Европейский» (ул. Генерала армии Епишева), ЖК 
«Адмирал» (ул. Набережной Приволжского затона 4), ЖК «Ул. Куликова» 
(Куликова 85), ЖК «Ул. 3-я Зеленгинская» (ул. Нововосточная), ЖК «Дом у 
Пролетарского» (ул. Набережная Золотого Затона 43), ЖК «Ул. Аксакова» 
(мкр. Бабаевского), ЖК «Ул.2-я Игарская» (ул. 2-я Игарская).  [5]. В качестве 
обоснования достаточно высокой цены на такое жильё приводятся аргументы 
о высоком уровне инфраструктуры в этих ЖК.  

ЖК «Сердце Каспия», ул. Набережная Приволжского затона (Рис.1). 
В качестве ценового обоснования и рекламы застройщик заявляет об уни-
кальном месторасположении ЖК (между рекой Волгой и Приволжским за-
тоном). Так же указаны такие сервисы, как размещение на внутренней тер-
ритории ЖК многофункционального поля для игры в теннис, футбол и бас-
кетбол. Созданы ряд безопасных детских площадок для детей различного 
возраста, зоны барбекю, велодорожки, скалодром, подземный паркинг  
на сто три места, специальные помещения для хранения колясок и велоси-
педов. В шаговой доступности располагаются детский сад, школа, супер-
маркет, студия красоты, автозаправка. 

 

 
 

Рис.1. ЖК «Сердце Каспия» 
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Такой многообразный набор сервисов и спроектированная «грамотная 
инфраструктура» позволяет приблизить класс данного ЖК к элитному жилью. 

Жилой комплекс «Восток-LIFE» представляет собой двенадцатиэтаж-
ное панельное здание, спроектированное с различными планировками  
квартир (Рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. ЖК «Восток-LIFE» 
 

Устройство территории предусматривает наличие детских игровых  
и спортивных площадок, зон отдыха и открытых автостоянок. Вопросы озе-
ленения решаются устройством газонов из многолетних трав, участками 
насаждений из кустарников и деревьев. В близкой доступности располага-
ются детские сады, школы, медицинские центры и учреждения, колледж, 
спорткомплекс «Звездный» и продовольственные магазины. 

В заключении отметим следующее.  Во-первых, в отечественном жи-
лом строительстве наметился активный процесс возведения жилых ком-
плексов. Их инфраструктура играет порой решающую роль в покупке  
и приобретении жилья в таких ЖК. Во-вторых, в строительной науке и 
практике сформирован, структурирован и обоснован минимальный набор 
сервисов-объектов инфраструктуры современного ЖК, получивший назва-
ние «грамотная инфраструктура жилого дома». В-третьих, в проектах аст-
раханских ЖК чаще всего внесены объекты инфраструктуры с прогнозиру-
емым коммерческим успехом: помещения под магазины, аптеки, рестораны, 
офисные здания и т.д. В-четвёртых, астраханские ЖК повышенной ком-
фортности являются образцами точечной застройки и чаще всего находятся 
в том или ином соседстве с исторической застройкой города. В-пятых, мно-
гие ЖК, которым присваивают класс «комфорт» или «элит» не соответ-
ствуют этим классам, так как не обеспечивают должный набор сервисов. 
Однако следует сказать, что возведение и проектирование современных ЖК 
на территории Астрахани является важным и необходимым процессом в 
развитии жилого строительства города.  
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УДК 711.113 
 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИДВОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

А. А. Васильева 
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия) 
 
В статье проанализированы основные требования и современные принципы благо-

устройства внутридворового пространства с учетом маломобильных групп населения 
(МГН). Приведена подборка современного оборудования, используемого для комфорт-
ного жизненного пространства МГН. Статья будет полезна студентам, обучающимся по 
направлениям: архитектура, дизайн, и реставрация. 

Ключевые слова: маломобильные группы населения (МГН), проектирование внутри 
дворового пространства, доступность, безопасность, информативность. 

 
In the article the basic requirements and modern principles of improvement of the courtyard 

space are analyzing, which taking into account people with limited mobility. The modern equip-
ment is selectioning used for a comfortable living space for people with limited mobility given. 
The article will be useful to students studying in the areas of architecture, design and restoration. 

Keywords: disabled, design of courtyard space, availability, security, information content. 
 

Благоустройство внутридворового пространства с учетом МГН – это 
комплекс мероприятий, который обеспечивает беспрепятственный доступ 
МГН к жилым и общественным зданиям, различным функциональным зо-
нам внутри дворового пространства. 

На данный момент при проектировании городских территорий 
большое внимание уделяется социальной адаптации МГН. Проектирова-
ние внутри дворового пространства с учетом МГН – одна из самых важ-
ных задач, решаемых архитектором, дизайнером. В случае не решения 
данной проблемы распределение инвалидов в зданиях и сооружениях бу-
дет не актуально. К МГН можно отнести следующих индивидуумов: жен-
щины в положении; инвалиды с проблемами в опорно-двигательном ап-
парате; инвалиды с плохим зрением или слухом; люди с детскими коляс-
ками; дети до 7лет; люди от 60 лет. 
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Проектные решения по формированию доступности МГН во внутри-
дворовом пространстве направлены на улучшение комфорта в жизни, инва-
лидов, и обеспечение их свободного доступа ко всем функциональным зо-
нам внутри дворовой территории. 

Требования для комфортного проживания МГН: для МГН на инвалид-
ном кресле необходимо увеличивать размеры проездов и проходов, учиты-
вать комфортные уклоны пути движения, и качество их покрытия; доступ-
ную визуальную информацию необходимо предусмотреть для МГН с пло-
хим слухом; для инвалидов с плохим зрением, необходимо увеличивать раз-
меры проездов и проходов, учитывая размеры человека с тростью, устра-
нять препятствия, качественно освещать территорию, использовать инфор-
мационные табло и звуковые приборы, использовать спец покрытие; для 
людей преклонного возраста, людей с колясками и детей дошкольного воз-
раста необходимо проектировать легкодоступные зоны отдыха с регуляр-
ным расположением лавочек и пергол, в непосредственной близости пеше-
ходных дорожек с автодорогами необходимо предусмотреть ограждения и 
бордюры, использовать не скользящий материал в отделке пешеходных 
направлений. 

Учитывая потребности МГН, планировка внутри дворового простран-
ства должна позволять самостоятельно осуществлять жизненные функции 
человека. Такая планировка называется безбарьерным каркасом территории. 

Фундаментальные принципы организации безбарьерного каркаса 
внутри дворового пространства: обеспечение равенства при эксплуатации 
внутри дворовой территории; безопасное нахождение на внутри дворовой 
территории; легкодоступная информационная среда. 

Элементы безбарьерного каркаса: 
 информационные средства связи, средства визуальной коммуника-

ции, сигнальные устройства (указатели с выпуклым изображением) (Табл. 1); 
 

Таблица 1 
Современные системы визуальной коммуникации для МГН 

 

Обозначения Описание средства визуальной коммуникации 

Основные знаки доступности 

 
Доступность для инвалидов по слуху 

 
Доступность для инвалидов по зрению 

 
Доступность для инвалидов на кресло-коляске 

 
Доступность для инвалидов всех категорий 
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Информационные знаки 

 

«вход»/«выход» размещается на стене у двери в непосредствен-
ной близости с ручкой, дублируется шрифтом Брайля 

 
«туалет» для инвалидов, дублируется шрифтом Брайля 

 
участок для хранения машины инвалида (парковка) 

Знак предупреждения 
 Знак предупреждения для МГН с плохим зрением. Для инвали-

дов колясочников. Располагают на стеклянных поверхностях 

 

Знак предупреждения «крутой боковой наклон» (больше 10%) 
изображается на пути следования в местах сильного наклона. 

 

Знак предупреждения «крутой спуск/ подъем» (больше 10%) 
изображается перед подъемами или спуском. 

 
Знак предупреждения «лестница» 

 

Знак предупреждения «неровная тропа» изображается в местах с не-
ровной поверхностью, или перед тропой с перепадом больше 50 мм. 

 

Знак предупреждения «Уступ камня бортового», если уступ бор-
тового камня больше 50мм 

 

Тактильные таблички со шрифтом Брайля (обозначения объек-
тов, направления движения) - для людей слабовидящих 

 

Тактильные таблички со шрифтом Брайля (обозначения объек-
тов, направления движения) - оборудуется территория для сла-
бовидящих людей 

 

Мнемосхемы со шрифтом Брайля и обозначениями основных 
зон внутри дворового пространства - для людей слабовидящих 

 
 пешеходные и транспортные коммуникации (объединяющие все 

функциональные зоны внутри дворового пространства по принципу доступ-
ность и непрерывность) (Табл. 2). 
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Таблица 2 
Транспортные и пешеходные коммуникации 

 

Изображения Транспортные и пешеходные коммуникации 

 

Бордюрный пандус - съезд с тротуара на дорогу. 
Для них допускается уклон 1:8, длина спуска  
900 мм; ширина - 1200 мм.  
Отделка пандуса должны иметь твердое не-
скользящее покрытие. (Тактильная плитка) 

 

Стоянки автотранспорта инвалидов должны 
примыкать к пешеходным тропам. 
Габариты парковочного места МГН - 3500х5500 
мм. Расстояние от парковки до входа в здание не 
должно превышать 100 м. 
В непосредственной близости к автостоянке 
необходимо предусмотреть мест хранения раз-
личных видов средств передвижения (перенос-
ной или телескопический пандус)  

 
 проектирование элементов предупреждения и пандусов (Табл. 3); 

 
Таблица 3 

Примеры элементов предупреждения и пандусов 
 

Изображения Описание элементов предупреждения и пандусов 

 

Во избежание травм на опасных участках (ступенях, пан-
дусах) устанавливаются противоскользящие покрытия. 
Типы покрытий: - закладные профили; ленты и профили 
самоклеящиеся против скользящие; уголки и полосы 
алюминиевые противоскользящими элементами; проти-
воскользящие ленты; 
ячеистые резиновые ковры. 

 

Для ориентации людей с плохим зрением на территории 
используются объемные тактильные плитки, тактиль-
ные конусы, полосы, которые обозначают преграды и 
направление движения. 

Пандусы и их виды 

 

Стационарный пандус - конструкция из металла или бе-
тона рассчитан на долгий эксплуатационный период. 
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Пандус перекатной для преодоления небольших поро-
гов высотой до 80 мм. 

 

Складной пандус/телескопический (переносной) пан-
дус. Пандус предназначен для заезда инвалида в авто-
транспорт. 

 

Рампа складная (пандус) предназначенная для преодоле-
ния небольших порогов бортовых камней, заезда в авто-
транспорт, имеет большую грузоподъёмность. 

 
Для комфортной жизни МГН требуется кардинально изменить совре-

менное благоустройство внутри дворовой территории (Рис. 1). Комплекс-
ный подход к формированию безбарьерной среды для МГН имеет ключевой 
характер. При проектировании благоустройства внутри дворового про-
странства необходимо учитывать потребности МГН. 

 

 
 

Рис 1. Схема расположения основных компонентов безбарьерного каркаса 
Организация безбарьерной среды для МГН способствует уменьше-

нию интернатов для людей старше 70 лет, увеличивает процент работоспо-
собного населения, не ограничивает в действиях МГН. Для комфортной 
жизни МГН требуется кардинально изменить современное благоустройство 
внутри дворового пространства. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  среды В ДИЗАЙНЕ  привычных ИНТЕРЬЕРА. 
СОВРЕМЕННЫЕ  paid ТЕНДЕНЦИИ 

 

А. С. Волошина 
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия) 
 
В настоящее  последней время актуальным  переносит вопросом является  design перспективы развитияепласэкоди-

зайна в  условиях быстроразвивающегося стиле постиндустриального общества.  общепринятУделяется 
немаловажное  базальзначение организацияоступаудобству эксплуатации  публикациях «объекта» проектирования и его  springer эстети-
ческой составляющей.Также пекты учитываются характеристики  используемых ресурсов,  изделия как 
при  вызывает производстве, рекуперации, необходимость использовании и осударственныйутилизации.  

Ключевые  помещение слова: экодизайн,  испарения рекуперация, биоразлагаемые  тенденцииа материалы. 
 
Currently,  disposal the current  список issue is  естественным the prospects  достигнутых for the  стиль development of  экодизайн eco-design  

in  подобные a rapidly  а developing post-industrial  мебель society. Considerable  выделить attention is  функционального paid not  городской only to  дизайнера the 
ease  натуральные of operation  роль of the  элемента “object” of  габаритных design and  ощущать its aesthetic  подбор component, but  in also to  нестандартных take into  продуктов 
account the  жизни characteristics of  m the resources  формирования used, as  достигнутых in the  себе production, recovery,  энциклопедия use  
and  цвета disposal. 

Keywords работах : eco-design, recovery,  aesthetic biodegradable materials. springer  
 

«Нет на  композиты свете дизайнера  xxi лучше, чем  формируют сама природа» эксплуатации ,,, 
Ли Александр  удобству Маккуин [1]. 

В  естественным масштабах потребления молочный сырья для  светлое строительства возникает  цветовой про-
блема нехватки  лучше натурального продукта  несёт и человек  александр вынужден замещать об при-
родные материалы использованию на ненатуральные. мастерских Общество само хорошо создало себе  условия «искус-
ственный канон» амбаров  стало ощущать потребность в  дизайнера природной составляющей  production и 
в  м XX в.  излучения появляется направление  object в дизайне  назначения – эко стиль.  природной Но философия  внешний об 
экодизайне  дизайнера достигает своего  декоративной апогея только  создание в XXI smith  веке.  

Термин  j «экодизайн» (греч.   основная оikos – жилье, архитектуре место строительства,  продукта англ. 
design   и – замысел,  план,   помимо чертеж) был   внедрение принят к  задают использованию в  выделить публика-
циях  и   институтом официальных  документах   литературы Институтом экологического   позволяет разви-
тия  (Австрия),   нестандартных Институтом  экологической   john эстетики  (Германия),   наше Орга-
низацией  по   технологии экологической  оценке   prospects промышленных  продуктов   цвета (Нидер-
ланды)  и   прессованной во  многих   эко других  организациях.   прямому В  отечественных   к исследова-
ниях  впервые   глины этот термин   создающей был введен   архитектуре в работах   природной Ю.В. Шатина   элемент [2, с. 62]. 

Общепринятое требления понимание экологическогоире дизайна – это  термин «область 
комплексной  доступа дизайнерской деятельности,  синтезированные стремящейся к  государственный реализации в  жизни про-
ектируемых объектах  обитании сближения требований  основные природной среды  оконные и культуры,  
играет что вызывает  простор необходимость учета  вертикальное ценностей, достигнутых  волошинаастраханский предшествую-
щими поколениями  появляется в сфере место взаимоотношений человека  сохранять и природы» человек . [3, с.61] 
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В  электронный современном мире такого экодизайн раскрывается  выделить как направление  основная в архи-
тектуре  имеющие и дизайне,  нужно концентрирующее свое стеклопластики  внимание на  масштабах охране 
окружающей  качестве среды, гармоничном  натуральных обитании человека  свои в этой  комплексной среде. 
Уделяется  хорошо немаловажное внимание  общепринятое не только  об удобству эксплуатации синтетические  «объ-
екта» проектирования та  и его  введен эстетической составляющей,  вторичное но и  поддерживать учитываются  ключевые 
характеристики используемых минервиресурсов, как  природной при проектировании,  просто так и  учитывается при 
производстве биоразлагаемые , рекуперации, использовании  некоторых и утилизации. дії  

На данный  энциклопедия момент можно  мастерских выделить основные  вызывает принципы 
формирования  актуально экодизайна. журн 

111. Внедрение натуральных  издание и биоразлогаемых  object материалов. 
Ключевым  декора составляющим эко  срестиля является  принципом использование: дерева,  времени 

камня, глин пробок ы, стекл issue а, ткан only ей из  древесина натуральных материалов.  прессованной Хорошо 
представленная,  введен подсвеченная натуральная англ  фактура — уже  озеленение элемент декора культуры  
и, например,  два из древесного  этот спила получается  базальта аутентичное панно,  сырья задающее 
настроение институтом  всему помещению.  минервин  

Современные технологии  являет дают простор  данный в изготовление  можно материалов 
из  габаритных непривычного biodegradable  нам сырья особенно : смолы, застывшей  не лавы и  расширить базальта. Такая  дух ме-
бель получается коефіцієнт  функциональной, прочной,  древесину не реагирующей  його на 
климатические  расширить условия. 

Синтетические  полной полимеры служат  проемы базой для  такие изготовления 
строительных  максимально и отделочных  разбавлять материалов различного  корисної типажа некоторых . Изделия, 
имеющие  особое в своем  расширить составе синтезированные  всему полимерные компоненты л : 
древесно-полимерные  естественным композиты, углепластики, стеклопластики, бумажно-
слоистые пластики шатина  и др. природные [4]. 

2. Использование обильного  простор озе внешний ленения. 
Экостиль без  маловажным растений как  вторичное таковой не  продукта может быть  only представлен в  подсвеченная пол-

ной мереочной. Озеленение разделяется на два типа: вертикальное и горизонталь-
ное. Но нужно промышленных учитывать тип помещения и осуществлять подбор  в зависи-
мости  оценке от: функциональн область ого назначени ценностей я, габаритных размеров, температурн здания 
ого режим currently а и её  инсоляции. 

3. Вторичное  количество использование ресурсов. мастерских  
Особенно веке актуально в  большое наше время облик , так как  экологического натуральные материалы  огромное де-

фиците и  идей являются дорогостоящими.    Последней тенденции в дизайнерских  введен 
кругах применение  светлое привычных нам  собой вещей не  уединенности по прямому  масштабах назначению: 
люстра  древесно из прищепок,  приглушать стул из  вынужден прессованной старой  застывшей одежды, винных  объекта пробок 
в  достигает качестве напольного  слова покрытия [5].  

В  url целях экономии  industrial возрастает актуальность  естественных вторичного 
использования  учитывать древесины. Так, оттеннапример отделочных , в некоторых  подход мебельных 
мастерских  предшествующими используют древесину  организацией от старых  дефиците лодок, амбаров,  яркое напольную 
доску.  rb Это древесина  застройке несёт в  проектировании себе дух  karen времени и  m является винтажной  оступасо-
ставляющей интерьера.  разделяется Помимо декоративной  взаимоотношений составляющей такая  разбавлятьдреве-
сина стойко  account переносит внешние  неповторимые воздействия окружающей  подразумевает среды.  

4. Большое количество естественного  use освещения. 
При  подобные проектировании использование  план большого количества  реагирующейинсоляции 

само  яркое по себе  применяемых является не  экодизайн маловажным фактором,  of а в  принципы эко дизайне  слоновой приобре-
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тает особое  г значение. Так,  составляющую например использование ease максимального реше-
нием  естественных источников  экологичного освещения позволяет  прессованной экономить на  естественных электро-
энергии и  внимание визуально расширить  задают пространство. 

Применение  зеленый такого элемента  замещать дизайна, как  древесины ленточное остекление  природой со-
здает связь  смолы человека с  количества природой. Оконные  древесно проемы задают цветовая  внешний и  играть внут-
ренний облик нехватки  здания, формируют  подбор его индивидуальность. зеленый  Такое остекление  камня 
позволяет играть  ред с цветовым  is решением интерьера,  немаловажную поддержать  днем  англ яркое 
и  углепластики светлое настроение,  сохранять а вечером  not атмосферу уюта  disposal и уединенности удобству . 

5. Безопасность применяемых  работах материалов. 
Немаловажную  создающей роль играет  особое безопасность применяемых  базальта элементов в  что 

эко дизайне  имеющие и должны  визуально быть абсолютно  удобству безвредны для  мебель здоровья. Испарения, 
излучения, вибрации  типажа и подобные тенденции  негативные аспекты количество  либо сведены  атмосферу к 
минимуму  принят или же  of вовсе устранены. застройке  

6.66 Основная цветовая  характеристики палитра. 
Помещение архитектура  в экостиле должно собой  быть подобно  оконные оазису в component  городской за-

стройкеисточни. Определение экологичного  вибрации дизайна уже  дерева подразумевает 
применение  paid цветовой палитры  дерева максимально приближенной  натурального к природной.  такое 
Цвета должны  дизайнерских быть натуральными  сама и ненавязчивыми,  элемента исключать из  экологичногопа-
литры холодные  понимание оттенки или  винтажной сводить их  безопасность к минимуму.  biodegradable В экологичном получается  ди-
зайне хорошо  представленная смотрятся белый  минимуму цвет и  prospects его оттенки,  освещения такие как  философия молочный, 
цвет  бумажно слоновой кости  материалы и им  с подобные. Яркие  ru оттенки разбавлять  to и 
приглушать,  играть приближая их  люстра к естественным справочник  "земным" оттенкам отделочных .  

В условиях  либо развитой промышленности  момент и её  disposal стремительного развития  подсвеченная 
особо важно  проблема сохранять и  вторичное поддерживать природную  хдадмсоставляющую в  публикациях жизни 
человека.  keywords Дизайн в  подсвеченная эко стиле  доску являет собой  стиль не просто  общепринятое дизайн, а  экономить огромное 
поле  дата для творчества  данный и реализации  дорогостоящиминестандартных идей.  архитектура Главным 
принципом  attention является создание уникального интерьера, подобно природе со-
здающей свои неповторимые пейзажи.  
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Авторами проанализировано состояние существующих образовательных учрежде-

ний и наметившихся тенденций в сфере образования и архитектуры школ и детских са-
диков в г. Астрахани. Был собран материал по численности мест и состоянию детских 
образовательных и общеобразовательных учреждений в г. Астрахани и Астраханской 
области. В статье обобщен передовой опыт проектирования и строительства зданий дет-
ских дошкольных образовательных учреждений, с учетом которого определены основ-
ные концептуальные подходы применительно к нашей стране.  Учитывая успешную 
практику европейских стран, рассмотрена возможность внедрения инновационных тех-
нологий образовательных учреждений нового типа. Кроме того, в данной статье рассмат-
ривается возможность использования «открытого пространства» и его трансформации, 
представлены примеры использования принципов модульного строительства.  

Ключевые слова: детские учреждения, многофункциональное пространство, мо-
дульное строительство, открытое пространство, саман  

 
The authors analyzed the state of existing educational institutions and emerging trends in 

education and architecture of schools and kindergartens in Astrakhan. Material was collected 
on the number of places and the state of children's educational and educational institutions in 
Astrakhan and Astrakhan region. In the article the best practices in the design and construction 
of buildings of preschool educational institutions are summarizing, in which the basic concep-
tual approaches are taking into accounts in relation to our country. The possibility of introducing 
innovative technologies of educational institutions of a new type had considered. Also in this 
article are discussing the use of "open space" and its transformation, provides examples of the 
use of the principles of modular construction. 

Keywords: children's institutions, multifunctional space, modular construction, open 
space, Adobe. 

 
Как следствие изменения демографической ситуации, по всей России 

наблюдается рост рождаемости, в том числе в Астраханской области [1]. Но 
обеспеченность населения дошкольными и общеобразовательными учре-
ждениями остается недостаточной, включая г. Астрахань и Астраханскую 
область. Внешний облик и архитектурно-планировочные решения суще-
ствующих зданий детских садов и школ, построенных еще в 50-е – 80-е 
годы, не соответствуют тенденциям современной архитектуры детских об-
разовательных учреждений. (Рис.1, 2). 
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Рис.1 МБОУ СОШ №4 МО  
Ахтубинский район 

 
Рис.2 МБОУ Сизобугорская СОШ  

Володарского района 
 
К сожалению, установленные строительные нормативы (многие из них 

были утверждены еще в 80-е гг. прошлого столетия) сильно ограничивают со-
временные тенденции проектирования, поэтому, сегодня большинство школ 
представляют собой среду, созданную для абстрактного ученика, с ограничен-
ным набором функций, определенных государственным стандартом.  

Основное направление современного образования – дать понять уча-
щимся, что их будущая деятельность будет осуществляться в рамках миро-
вого сообщества, в связи, с чем необходимо усилить изучение иностранных 
языков и развитие самообразования, это даст возможность устройства на ра-
боту не только в рамках своей страны, но и за рубежом, в реализации жиз-
ненных и профессиональных интересов.  

В связи с требованием к «свободной» системе образования, позволя-
ющей ученикам самостоятельно спланировать свой индивидуальный темп 
развития и учебную программу (степень ее «насыщения» различными пред-
метами), аналогичные требования предъявляются и к архитектуре школ.  

Проблему дефицита мест в детских образовательных учреждениях реги-
ональные власти г. Астрахани решили путем реконструкции существующих 
зданий, организацией подготовительных к школе групп кратковременного 
пребывания при детских садах. Во вновь построенных школах и детских садах 
г. Астрахани отсутствуют многофункциональные пространства, помещения с 
возможностью трансформации и принципы модульного строительства. Для 
рационального использования пространства проекты должны быть разрабо-
таны с учетом возможности установки раздвижных дверей, использование 
ширм, а также предусматривать наличие многоцелевых помещений. Гибкость 
планировочных решений при оформлении внутреннего пространства учре-
ждений положительно скажется на творческих способностях детей, будет спо-
собствовать их интеллектуальному и эмоциональному развитию [2].  

Студентами кафедры «Архитектура и градостроительства» под руко-
водством преподавателей был собран материал по численности мест и со-
стоянию детских образовательных и общеобразовательных учреждений  
в Астрахани и Астраханской области. Выявлено, что состояние многих сель-
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ских школ и детских садиков не соответствуют санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям и оставляет желать лучшего. Во многих школах туалеты 
отдельно стоящие, неутепленные с выгребной ямой. В некоторых учебных 
помещениях требуются ремонтные работы.   

Анализом сложившихся состояний и тенденций в образовании г. Астра-
хани наметились следующие стратегические направления развития этой сферы: 
1. Строительство новых и реконструкция существующих учреждений обра-
зования в соответствии с современными тенденциями в этой области. 
2. Пересмотр нормативов в соответствии с современными требованиями.  
3. Возможность выбора образовательных учреждений как государственных, 
так и частных. 
4. Создание малокомплектных дошкольных учреждений (ясель, детских са-
дов) максимально приближенных к местам проживания: 
- детских садов, совмещенных с начальной школой; 
- семейных детских садов. 
5. Расширение состава школьных учреждений за счет гимназий, лицеев, не-
государственных школ с углубленным изучением предметов. 
6. Организация досуговых центров для детей, подростков и их родителей  
7. Необходимость внедрения технических инноваций в образовании и со-
временного технического оснащения учебных заведений. 
8. Формирование нового облика современной школы. 
9. Максимальное использование местных строительных материалов (глина, 
камыш, саман). 

Современные проекты детских образовательных учреждений отлича-
ются от проектов прошлых лет большим многообразием объемно-планировоч-
ных решений, усложненной конфигурацией планов, наличием таких элемен-
тов, как эркеры, атриумы, двухсветные и трехсветные рекреационные про-
странства с обходными галереями и т.д. Это, безусловно, придает привлека-
тельный вид не только интерьерам, но и экстерьерам зданий школ и детских 
садов. Кроме того, учитывая астраханский климат, в данных проектных реше-
ниях предусмотрено использование солнечных батарей и коллекторов, что 
значительно удешевит эксплуатацию этих зданий. [3] 

В качестве примера зарубежного строительства детских общеобразо-
вательных учреждений можно привести реконструкцию школы 
Мальборо в Лондоне (Рис. 3). Реконструкция для школы Мальборо была 
чрезвычайно сложной (Рис. 4).  

 
 

Рис.3 Общий вид школы Мальборо в Англии 
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Помимо требования увеличения площади наружных игровых площа-
док для начальных классов более чем 2 500 м2, основным условием местных 
властей было также создание нового коммерческого здания (офисы/ рознич-
ная торговля) и пешеходной связи, обеспечивающей проход через этот стес-
ненной городской участок.  

Реконструкция для школы Мальборо была чрезвычайно сложной 
(Рис. 4). Помимо требования увеличения площади наружных игровых пло-
щадок для начальных классов более чем 2 500 м2, основным условием мест-
ных властей было также создание нового коммерческого здания (офисы/ 
розничная торговля) и пешеходной связи, обеспечивающей проход через 
этот стесненной городской участок.  

Таким образом, задача заключалась в том, как добиться значительного 
увеличения плотности в пределах 80x40m занимаемой площади, а также со-
здать подходящую замену Викторианской школы, которая ранее стояла на 
этом месте с 1878 года. В связи с затесненностью участка игровые площадки 
установлены в виде каскада террас-садиков, предлагая богатое разнообразие 
внешних игровых площадок, начинающихся прямо сразу от классов. Школа 
организована вокруг вертикальной секции, начиная с самых маленьких деток 
на нижнем уровне (3-5 лет) до младших учеников наверху (9-11лет). Пеше-
ходный проход занимает большое общее пространство снизу, где находится 
главный зал многофункционального пространства, являющимся социальным 
сердцем школы, освещенных двумя центральными зенитными фонарями. 
Внутреннее пространство многофункционального центра, окружённое поме-
щениями, образуют единое пространство для игровой и учебной деятельно-
сти и служит местом встреч и проведения общих школьных мероприятий.  

Для такой амбициозной схемы потребовался широкий диалог с местными 
органами планирования. Конструкция школы выполнена из прочной кирпич-
ной кладки розового цвета с включениями из зеленого кирпича вокруг круглых 
окон и цоколя, что подчеркивает местный контекст рядом стоящего полихром-
ного здания Michelin 1911г. Здание школы получилось выразительным с бога-
той палитрой материалов и органично вписывается в местную историческую 
среду (Рис.5). В отличие от викторианской школы, которая была полностью за-
мкнута кирпичными стенами, новое здание стремится взаимодействовать с об-
щественным пространством с гостеприимным входом сообщества и воротами 
детской площадки. Несколько исторических краеугольных камней и мемори-
альных досок из первоначальной школы были перенесены в новый фасад, 
чтобы сохранить наследие школы Мальборо. Для организации обучения на от-
крытом воздухе предусмотрены на террасах игровые площадки (Рис.6).  

 

  
Рис.5 Фрагмент фасада школы 

Мальборо в Англии 
Рис.6 Макет школы Мальборо 

в Англии 



22 
 

Ландшафтный дизайн террас предлагает широкий спектр условий, ко-
торые стимулируют социальные выгоды от включения природы в среду го-
рода, а также устройство спортивных площадок для физических упражне-
ний и спорта. Стратегия посадки и биоразнообразия была разработана сов-
местно с ландшафтными архитекторами и направлена на максимизацию 
возможностей для создания среды обитания и разнообразия видов. Включе-
ние природы и экологии было неотъемлемой частью во всех внешних "иг-
ровых палубах’, которые включают в себя поднятие саженцев деревьев и 
устройство садовых площадок школы. Здание школы относится к устойчи-
вой архитектуре, и объединяет в себе аспекты энергосбережения, экологи-
ческой безопасности, что позволит уменьшить цены на будущее обслужи-
вание, организации комфортной среды жизнедеятельности.  

 

 
 

Рис.7. Благоустройство двора школы Мальборо в Англии 
 
Данный пример можно использовать при проектировании школ  

и детских садов в г. Астрахани и Астраханской области, особенно если  
их строительство предполагается в местах исторической застройки в затес-
ненных условиях.  
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В статье рассмотрены основные причины деформаций памятников исторического 

наследия и способы избежать многих проблем, связанных с эксплуатацией зданий. 
Ключевые слова: деформация, памятник, отмостка, эксплуатация. 
 
The article discusses the main causes of deformations of monuments of historical heritage 

and ways to avoid many of the problems associated with the maintenance of buildings. 
Keywords: deformation, monument, blind area, exploitation. 

 
Любому виду разрушения и деформации конструктивных элементов 

предшествует целый ряд взаимовытекающих друг от друга причин, поэтому 
так необходима диагностика деформаций храма, выявляющая причины де-
формаций можно разделить на две группы: 

1. деформации, связанные с внутренним пороком конструкции и си-
стемы «основание – памятник» (слабые мелкозаложенные фундаменты па-
мятника, просадочные илистые грунты, высокий уровень грунтовых вод, 
слабые строительные материалы: сырая древесина или недожженный кир-
пич, отсутствие водостоков, несовершенная гидроизоляция); 

2. деформации, вызванные действием внешних, вторичных непреду-
смотренных факторов (изменение гидрогеологических условий участка па-
мятника, рытье рядом котлованов, пристройка к памятнику дополнитель-
ных объемов, несоблюдение технологий при подводке фундаментов, пере-
планировка памятника с растрескиванием проемов, разборкой перекрытий, 
разборка внутренних несущих арок и внешних контрфорсов, дефекты от-
мостки, нарушение оптимального температурно-влажностного режима). 

Остановимся подробно на некоторых самых очевидных способах 
предотвращения разрушений храма. Одним их важнейших условий долговре-
менной сохранности любого здания является его защита от атмосферных осад-
ков. Защиту от прямого увлажнения обеспечивает кровля, ее отсутствие или 
некачественное сооружение могут иметь самые разрушительные последствия 
для фасадов церковного здания, так и для интерьера. Однако, многие недооце-
нивают возможных разрушений от отсутствующей или неправильно установ-
ленной системы отвода воды с кровли. Прежде всего необходимо разработать 
проект системы отвода водоотвода. Вот несколько основных моментов, кото-
рые необходимо учитывать при разработке проекта (Рис. 1).  



24 
 

  
 

Рис. 1. Разрушение на фасаде в результате неконтролируемого сбора воды с крыши 
 

Контролируемый отвод воды возможен только с использованием во-
досточных труб. Именно этот вопрос является камнем преткновения при об-
суждении с архитекторами работ по предотвращению увлажнения памятни-
ков, исторически украшенных белокаменными водометами (Рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. «Звериный» белокаменный водомет Успенского собора. 
Реконструкция Б. А. Огнева 

 
Разумеется, никто не будет спорить, что водометы имеют не только 

функциональное значение, но и являются неотъемлемым элементом декора 
фасада памятника. Однако, следует учитывать вред, который может прине-
сти фасадам вода, неконтролируемо стекающая с крыши. Замена водомета 
на водосточную трубу, как правило, оказывается наименьшим из зол. 

Следующий момент, на который необходимо обратить пристальное 
внимание – вода, вытекающая из водосточной трубы. Она не должна попа-
дать на отмостку, иначе, спасая верхнюю часть здания, мы подвергаем раз-
рушительному воздействию его нижнюю часть (Рис. 3). Падая из трубы на 
отмостку, часть воды неизбежно попадает в грунт и под поверхность от-
мостки с последующим увлажнением фундаментов и стен здания. Резуль-
таты такого увлажнения приведут, как минимум, к разрушению цокольной 
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части стен. В худшем случае влага достигает внутренних поверхностей 
стен, что послужит началом процесса разрушения материалов кладки и 
настенной живописи.  

Поэтому вода из труб должна попадать в специальный желоб, распо-
ложенный под углом не менее 7-8°, и отводится за пределы отмостки. 
Наилучшим вариантом является отведение воды в единую для всех зданий 
ливневую систему. Следует сразу оговориться, что, имея дело с памятником 
архитектуры, даже такие простые, казалось бы, элементы, как водосточные 
трубы, водоприемные лотки и отводные желоба должны быть сделаны по 
специальному проекту, выполненному профессионалами, под руковод-
ством главного архитектора проекта. 

 

  
 

Рис. 3. Разрушение участков кладки в районе падения воды из водосточной трубы 
 

В условия нашего сурового климата весьма важным является не 
только грамотное возведение кровель, но и их аккуратная эксплуатация. 
Так, например, очистка кровель от снега и сосулек традиционными механи-
ческим способом путем скалывания с помощью лопаты и лома, вызывают 
неизбежные повреждения кровли и приводят к протечкам. Если есть необ-
ходимость счистить снег с крыши, то делать это нужно до потепления, пока 
снег мягкий, и только пластиковыми мягкими лопатами, не повреждаю-
щими кровельное покрытие. 

Для предотвращения образования наледей в водосточных трубах 
можно использовать современные технологии электроподогрева. Кроме 
того, по согласию с архитектором для предотвращения забивания снегом в 
весеннее время приемного лотка водосточной трубы, на кровле можно уста-
новить снегозадержатели. 

Даже к снегу, скапливающемуся по периметру стен здания надо отне-
стись серьезно. До наступления весны его можно, и даже желательно, не 
трогать, поскольку он дополнительно утепляет цокольную часть стен. Но 
как только появятся первые признаки весны, как только снег на крыше начи-
нает таять, необходимо освободить от снега пространство перед стенами не 
менее чем на 1,5 м. данное требование вызвано двумя обстоятельствами. 
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Во-первых, сход снега естественным образом продолжается довольно 
длительный период, в течении которого талая вода увлажняет стены здания. 
Попадая в грунт, она также имеет возможность выхода только через фунда-
менты и стены, поскольку неубранный снег мешает испарению влаги через 
поверхность отмостки. 

Во-вторых, весенний период связан с активной работой системы от-
вода воды с кровли, поскольку на крыше снег тает гораздо быстрее. Если не 
убрать снег от стен, то он полностью перекрывает путь воде, и она образует 
в месте падения из труб небольшой бассейн. Вода из таких бассейнов неиз-
бежно становится источником увлажнения строений на протяжении всего 
периода схода снега.  

Роль отмостки в защите памятника. 
Вторым весьма важным элементом защиты памятника от влаги явля-

ются отмостки, предохраняющие фундаменты и другие подземные кон-
струкции зданий от увлажнения осадками. Отсутствие отмостки или ее не-
правильное выполнение является одной из главных причин разрушения 
нижних участков стен фасадов (Рис. 4). 

 

  
 

Рис. 4. Разрушение нижней части стены вследствие плохого состояния отмостки 
 

В отношении отмостки существует стойкое заблуждение, что ее ос-
новная задача служить преградой для проникновения воды внутрь, в связи 
с чем сущность отмостки заключается в ее водонепроницаемой поверхности 
(как правило, бетонной или асфальтной). Это не совсем так. Функция от-
мостки включает три направления: 

- отводит большую часть воды, падающей на отмостку сверху; 
- позволяет воде, которая все-таки попала под отмостку, свободно ухо-

дить ниже уровня фундаментов; 
- не препятствует свободному испарению влаги из грунта под поверх-

ностью отмостки. 
Последнее является, возможно, главным качеством отмостки по-

скольку увлажнение грунта является естественным прососом и предотвра-
тить его невозможно. Оно может быть связанно не только с осадками, но с 
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верховодкой, и с конденсационными процессами. Именно с неизбежным ре-
гулярным увлажнением грунта связанно достаточно быстрое разрушение 
бетонных и асфальтовых отмосток. Скопление влаги под ними приводит 
сначала к отрыву бетонного слоя от стены здания, а затем к растрескиванию 
самого покрытия. 

Функциональность отмостки диктует и определенные требования к ее 
составу. «Поверхность отмостки должна быть пористой и хорошо испаряю-
щей влагу. В качестве покрытия предпочтительно использовать природные 
камни (булыга, брусчатка и т.д.), уклон укладки камней должен составлять 
6-10°. Такой же уклон должно иметь ложе под отмостку (в нижнем слое – 
щебень, в верхнем – песок). Швы и отверстия между камнями засыпаются и 
заполняются крупным песком. Вдоль отмостки прокладывается и заполня-
ется щебнем грунтовый водоприемный лоток, принимающий воду из филь-
трующей постели и отводящей ее в дренаж либо в закрытую систему ливне-
стока. При таком уклоне отмостки вода на ней не задерживается. Минимум 
проникающий под отмостку воды, а также образующейся под камнями кон-
денсат частично испаряется через швы, частично стекает в грунтовый ло-
ток». Так описывает схему отмостки один из лучших специалистов-рестав-
раторов, сосредоточившихся на дренажных системах, Т.В. Логачева. 

Не менее важно локально защитить от осадков отдельные элементы 
зданий и построек, такие как подоконники, парапеты, выступающие эле-
менты декора. Так, отсутствие покрытий парапетов крыльца церкви Рожде-
ства Иоанна Предтечи в Угличе привело к интенсивному разрушению 
кладки и изразцового декора (рис.5). 

 

 
 

Рис. 5. Разрушение кладки крыльца Рождественской церкви в Угличе 
 

Список литературы 
1. Подъяпольский С. С., Бессонов Г. Б., Беляев Л. А., Постникова Т. М. Ре-

ставрация памятников архитектуры. 1988. 
2. Асаул А. Н., Казаков Ю. Н., Ипанов В. И. Реконструкция и реставрация 

объектов недвижимости, СПб., 2005. 288 с. 
3. Крогиус М. Э. Типология разрушений памятников культуры. СПб., 2014. 

 



28 
 

УДК 712.253. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
В ГОРОДЕ АСТРАХАНЬ 

 

И. А. Иванченко 
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия) 
 

Учитывая существующие (не соответствующие нормам) показатели по озеленению 
в городе Астрахань, а также его засушливый климат, была выявлена актуальность вы-
бранной темы для данного региона. На основе проведенного анализа сформирован ре-
креационный каркас города, с взаимосвязанными пешеходными и велосипедными марш-
рутами. Предложены мероприятия по благоустройству существующих улиц (преимуще-
ственно в исторической застройке), а также разработаны новые планировочные схемы 
благоустройства. Каждое планировочное решение имеет свою структуру, которая опре-
деляется условиями конкретной местности.  

Ключевые слова: благоустройство, формирование, рекреационный каркас, озелене-
ние, пешеходные пространства, велосипедный маршрут. 

Considering the existing (No relevant to norm) indicators on gardening in Astrakhan city, 
as well as its arid climate, the relevance of the selected topic for the region was revealed. Based 
on the analysis, a recreational frame of the city was formed, with interconnected pedestrian and 
bicycle routes. Proposed measures for the improvement of existing streets (mainly in historical 
buildings), and also developed new planning schemes for improvement. Each planning solution 
has its own structure, which is determined by the conditions of a specific locality. 

Keywords: Accomplishment, formation, recreational frame, gardening, pedestrian spaces, 
bicycle route. 

Огромное значение в жизни и функционировании городов имеет бла-
гоустройство. Облик города, его статус, качество жизни в нем и окружаю-
щая среда непосредственно связаны с количеством и качеством зеленых 
насаждений в этом городе. Только при достаточной площади озелененных 
территорий в полной мере могут быть реализованы все функции города. 
Экологическая ситуация городов – это “зеркало”, в котором отражается уро-
вень социально - экономического положения страны и городов в отдельно-
сти. Дискомфорт городской среды приводит к нарушению физического и 
душевного здоровья, сокращению продолжительности жизни и трудового 
долголетия. Одной из распространенных причин различных заболеваний че-
ловека является загрязненная окружающая среда. 

Успешная зарубежная практика реализации проектов основывается, 
прежде всего, на глубоком анализе каждой конкретной территории (рис.1). 
Строят и проектируют, как правило, крупными градостроительными масси-
вами, зонами обустройства.  
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Рис.1. Аналоги планировочных решений озеленения 

 
Сегодня же можно сказать, что в сфере благоустройства городов 

наступил расцвет, особенно это касается города Москвы. Быстрыми тем-
пами преображаются парки и скверы, улицы и городские дворы, сады и 
бульвары. Например, проект благоустройства Садового кольца, предпола-
гает масштабное озеленение, модернизацию транспортной инфраструктуры 
и создание комфортной прогулочной зоны. Так же в Москве в 2017 г. от-
крыть реконструированный парк Зарядье [2]. 

В настоящее время на всей территории г. Астрахани катастрофически 
невелик процент озелененных благоустроенных территорий. Для улучше-
ния качества жизни жителей нашего региона, улучшения экологического со-
стояния в городе, повышения инвестиционной привлекательности районов, 
а также активного развития туризма. [3].  

 

 
 

Рис. 2. Схема существующего озеленения и предложенного генпланом города 
 

Имея такую мощную природную доминанту как р. Волга, г. Астрахань 
необходимо подчеркнуть акватории города протяженными зелеными зо-
нами вдоль рек и протоков, увеличив количество и протяженность город-
ских набережных, расчистив их от производственных зон. Развитие набе-
режных и островов даст импульс создания непрерывной сети рекреацион-
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ных маршрутов. Для замыкания перспектив набережных на их концах целе-
сообразно создавать акценты, придающие набережной законченность и ар-
хитектурную выразительность. При озеленении набережных необходимо 
учитывать ее ориентацию. На набережных, обращенных на юг, необходимо 
создавать затененные участки. Популярность у горожан набирает спорт: 
бег, спортивная ходьба, йога на открытом воздухе. Территория у воды явля-
ется точкой притяжения для разных групп населения, и у каждой из них свои 
требования, мечты и пожелания. На набережных необходимо учесть следу-
ющие требования: тщательно спланировать пешеходную и прогулочную 
зону, велосипедные дорожки, и траектории движения посетителей, в том 
числе маломобильных групп населения, зоны спокойного и активного от-
дыха, продумать комфортное зонирование территории. Город в таком слу-
чае только выиграет, ведь экономический потенциал таких мест вырастет. 

 

 
Рис. 3 Варианты благоустройства набережных 

 
Однообразные набережные непривлекательны, неудобны и не при-

способлены для длительного времяпрепровождения. На широких (более 30 
м.) набережных однообразия можно избежать, разбив пространство с помо-
щью различных уровней ландшафта. Каждому уровню может соответство-
вать разное функциональное наполнение. На разно уровневых набережных 
также находится множество видовых точек. Ландшафт может использо-
ваться как шумовой и визуальный барьер; Плотное озеленение также можно 
использовать в качестве шумозащиты; Проницаемые поверхности в местах 
скопления осадков разгрузят систему ливнестока и ограничат попадание 
вредных веществ в воду. Разветвленная сеть зеленых артерий города должна 
связывать наиболее значимые объекты и зоны города между собой, а на их 
пересечении должны появиться новые рекреационные зоны. Во многих жи-
лых кварталах, где около многоэтажных жилых домов расположены пу-
стыри и ветхая застройка, целесообразно разбить парки отдыха. Так же 
необходимо обустройство внутриквартальных территорий, а в местах плот-
ной исторической застройки, где нет места для новых зеленых зон, исполь-
зовать поверхности фасадов для устройства вертикального озеленения и по 
возможности озеленить кровли домов. Возможно применение мобильных 
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систем озеленения (рис.3) либо устройство шпалер с вьющимися растени-
ями, озелененных пергол и разнообразных навесов от дождя и солнца по 
пешеходным бульварам. Для улучшения экологической обстановки в го-
роде необходимо не только озеленение, но и создание непрерывного, взаи-
мосвязанного пешеходного каркаса, который в центральном планировоч-
ном районе города может быть представлен в виде 5-ти замкнутых колец 
(Рис.4), которые связаны между собой (дорожками либо пешеходными мо-
стами). В каждом из «колец» возможно сформировать определенные типы 
и подходы к озеленению пешеходных зон, в зависимости от условий мест-
ности. В «оранжевом» пешеходном кольце возможно создать два широких 
пешеходных бульвара по ул. Плещеева и по ул. Звездная (вдоль железнодо-
рожных путей. По ул. Звездная можно создать подземный паркинг для жи-
телей прилегающих жилых домов, вместо существующих наземных гара-
жей. В наземной части улицы создать протяженный парк, с различными ви-
дами досуга. При помощи благоустройства улиц проекта нужно стимулиро-
вать коммерческую и социальную активность, учесть разные сценарии ис-
пользования общественного пространства утренний, дневной, вечерний и 
ночной. Особое внимание уделить не только пешеходной зоне, но и велоси-
педной - она будет таким же связанным каркасом центр. планировочного 
района, что и пешеходный. На всем пути вело трассы расположатся павиль-
оны для отдыха, в которых будет функционировать велопрокат, мастерская, 
временное хранение велосипеда (рис.5). Создание безопасной вело инфра-
структуры должно продемонстрировать, что велосипед, такой же полно-
правный участник дорожного движения, что и автомобиль, к тому же без-
опасней, полезней для здоровья, экологичный и совершенно не затратный. 
Важно донести до населения, что на велосипеде можно не только «кататься» 
в свободное время, а именно ехать на работу, учебу и тем самым немного 
снизить автоцентризм нашего города, как и многих других в нашей стране. 

 

 
 

Рис. 4. Прогулочный каркас центрального планировочного р-на. г. Астрахань 
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Рис.5. Предлагаемая схема велосипедного каркаса 
 

На месте бывших трамвайных путей по ул. Плещеева предлагается 
расположить бульвар для прогулок. Близлежащую ветхую застройку пред-
лагается снести и застроить домами средней этажности. Бульвар в этом ме-
сте может связать предлагаемый парк на пересечении ул. Бакинская и ул. 
Волжская, с озелененным сквером по ул. Ахшарумова. На бульваре предла-
гается разместить небольшие зоны воркаута, зоны тихого отдыха и беговые 
дорожки - «кольца» (Рис.5, на схеме отмечены оранжевым цветом).  

Проведенное исследование позволило выявить территории, которые 
возможно использовать в процессе необходимого благоустройства суще-
ствующих улиц города (преимущественно в исторической застройке). 
Сформирован рекреационный каркас города, с взаимосвязями пешеходных 
и велосипедных направлений. Представлены конкретные планировочные 
решения формирования благоустройства среды города. 
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Рассмотрены вопросы, возникающие при организации капитального ремонта жилых 

зданий. 
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Выполнена оценка методики их отбора для включения в программу капитального 
ремонта, а также попытка создания оценочного механизма с учетом общего физического 
износа здания и отдельных его элементов. 

Ключевые слова: капитальный ремонт жилых зданий первых массовых серий, тех-
ническое обследование, критерии оценки здания. 

 
The issues arising in the organization of the overhaul of residential buildings. 

The assessment of their selection methodology for inclusion in the overhaul program, as well 
as an attempt to create an appraisal mechanism taking into account the overall physical deteri-
oration of the building and its individual elements, was carried out. 

Keywords: overhaul of residential buildings of the first mass series, technical inspection, 
criteria for evaluating a building. 

 
Здания и сооружения играют важную роль в жизни общества. Уровень 

цивилизации, развития науки, культуры и производства сильно зависят от 
качества зданий и сооружений. 

Безаварийная работа всех конструктивных элементов и инженерных 
систем зданий, в том числе и с незначительным временным эксплуатацион-
ным ресурсом, обеспечивается совокупностью профилактических ремонтов. 

В существующей нормативной документации обозначены ремонты: 
планово-предупредительные, текущие и капитальные. 

Современная система хозяйствования, не исключая промежуточных 
стадий, делает основной упор на капитальном ремонте объекта. 

В соответствии с ФЗ № 185 капитальным ремонтом называется (к ка-
питальному ремонту относят) работы, связанные с устранением неисправ-
ности изношенных конструктивных элементов общего имущества собствен-
ников помещений, в том числе работы по их восстановлению или замене, 
служащие для улучшения эксплуатационных характеристик общего имуще-
ства многоквартирного жилого дома, далее МЖД. 

В свою очередь проблема ремонта здания любого типа – это реализация 
технического, экономического, организационного и социального аспектов. 

В работе не предполагается выполнить расчет стоимости капиталь-
ного ремонта здания, целью является оценка ремонтной политики ранжиро-
вания МЖД с применением «Порядка отбора многоквартирных домов для 
включения в региональную адресную программу по проведению капиталь-
ного ремонта» (в ред. Постановления Правительства Астраханской области 
от 24.04 2013 № 135-П) на основании многокритериальной системы отбора 
(далее «Порядка…).  

Система, как уже упоминалось, состоит их нескольких критериев – это 
технические, организационные и финансовые, соответственно следует в 
первую очередь рассматривать именно технические критерии, т.к. они не 
могут быть откорректированы и не зависят от организационных вопросов, 
решаемых собственниками помещений и их финансовой дисциплины. 

К основному критерию при оценке здания отнесена продолжитель-
ность его эксплуатации после ввода или последнего капитального ремонта, 
однако, здания, имеющие одинаковую продолжительность эксплуатации, 
могут находиться в различном техническом состоянии по ряду причин. 
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В городе Астрахань среди различного разнообразия конструктивных 
решений многоквартирных домов наибольший вес имеют полносборные 
жилые дома. Это сложные по своей системе объекты, не имеющие резерви-
рования. Каждый элемент выполняет свою, исключительную функцию с за-
данным коэффициентом запаса прочности. Следует также отметить, что не 
только каждый элемент обладает различной долговечностью, но и базовая 
составляющая элемента – конструкционные материалы имеют значитель-
ный разброс по продолжительности жизненного цикла. 

Так, эксплуатационный срок службы стен, фундаментов, перекрытий 
определен от 80 до 100 лет, в то время как мягкие кровли и элементы герме-
тизации межпанельных швов регламентированы на сроки от 3-х до 5 лет. 

Прочностные и деформативные показатели несущих элементов могут 
быть обеспечены и за нормативными пределами. Однако невысокая надеж-
ность узлов и соединений, низкое качество закладных деталей, как при их из-
готовлении, так и при монтаже, низкий, а зачастую недопустимый уровень тех-
нического обслуживания в период эксплуатации здания, приводят к появле-
нию дефектов основных несущих конструкций с последующими «отказами». 

Кроме того, зависимость физического износа от качества эксплуата-
ции нелинейна. Отдельные элементы «приспосабливаются» к условиям сов-
местной работы, другие при расчетных сроках эксплуатации 80-100 имеют 
и могут проявлять значительную потерю нормируемых показателей. 

Это должно быть отражено в комплексном техническом обследовании. 
Наличие именно этого документа не регламентировано норматив-

ными актами, хотя уже сама продолжительность эксплуатации здания пред-
полагает проведение обследования с целью определения фактического фи-
зического износа отдельных его элементов или конструктивных частей. 

Следует рассматривать системные параметры эксплуатационных ка-
честв, когда множественные многократные деструктивные воздействия ока-
зывают негативное влияние на заложенную в нормативных документах чис-
ленную характеристику долговечности элемента либо конструкции в целом.  

Так, например, конструктивное решение совмещенного покрытия на 
жилых домах первых массовых серий оказалось нежизнеспособным и по-
теря прочностных характеристик несущего элемента – железобетонной 
плиты покрытия несопоставима с заложенной для него в нормативных до-
кументах долговечностью. 

Следовательно, в состав технического заключения должен быть вклю-
чен раздел устанавливающий возможность воздействия внешних факторов 
на состояние несущих элементов, способы выявления предполагаемых де-
фектов и методы их устранения. 

В пункте 2 таблицы «Порядка…» прописаны 3 стадии состояния здания: 
- очень плохое, чрезвычайно высокая потребность в капитальном ре-

монте; 
- плохое; 
- удовлетворительное. 
В нормативной документации и принятой терминологии понятий как 

«очень плохое», «плохое» и удовлетворительное не существует. 
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В целях обеспечения координации между задействованными служ-
бами необходимо использовать общепринятый понятийный аппарат. В со-
ответствии с требованиями ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Пра-
вила обследования и мониторинга технического состояния» следует рас-
сматривать такие понятия как: 

- аварийное состояние конструкций и при этом принимать меры по 
немедленному отселению жильцов и организации мероприятий по ограни-
чению доступа в аварийный объект; 

- ограниченно-работоспособное, с отдельными ограничениями по не-
сущей способности; 

- работоспособное, без дополнительных условий по оцениваемым па-
раметрам. 

Состояние конструкций и здания в целом и отнесение его к тому или 
иному состоянию также должно быть отражено в комплексном техническом 
заключении. 

Пункт 3 таблицы относится к комплексности капитального ремонта в 
соответствии с частью 3 статьи 15 ФЗ и включает три подпункта, а именно: 

- планируется проведение всех видов работ (при условии объективной 
потребности в их проведении); 

- планируется более половины всех видов работ; 
- планируется выборочный капитальный ремонт (менее половины 

всех видов работ). 
В федеральном законе даны отдельные укрупненные показатели для: 
- фасадов зданий; 
- балконов или лоджий: 
- работ по ремонту или замене внутреннего водостока, при различном 

конструктивном решении крыш; 
- работы по ремонту внутридомовых систем водоснабжения с заменой 

стояков и магистралей холодной воды, стояков и магистралей горячей воды; 
- работы по ремонту внутридомовых систем водоотведения с заменой 

стояков и магистралей канализации; 
- работы по ремонту систем отопления (стояки и магистрали); 
- подвал, относящийся к общему имуществу дома; 
- ремонт фундаментов; 
- внутридомовых систем газоснабжения; 
- внутридомовых систем электроснабжения с ремонтом (заменой) 

внутридомовых разводящих магистралей и общедомовой системы освеще-
ния, ремонтом (заменой) поэтажных щитков, ремонтом (заменой) вводно-
распределительных устройств; 

- ремонт системы дымоудаления, противопожарной автоматики и по-
жарного водопровода; 

- ремонт или замена мусоропровода. 
Отдельно рассматривается замена пассажирского лифта. 
В пункте 4 таблицы «Порядка…» в качестве основного критерия рас-

сматривается повышение энергоэффективности объекта за счет внедрения 
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ресурсосберегающих технологий, а в качестве ресурсосбережения предла-
гается замена дверных и оконных блоков в подъездах, тогда как именно эти 
площади входят в состав общего имущества, а основные затраты собствен-
ник несет по оплате за жилые помещения. 

Какие работы фактически будут проведены на объекте? 
Как и кто оценивает необходимость и достаточность комплекса меро-

приятий, планируемых при проведении капитального ремонта? 
Как учитывается стоимостный показатель восстановительных отде-

лочных работ для каждого собственника помещений? 
Какие документы должны быть оформлены при наличии отказа соб-

ственника помещения в предоставлении доступа к объектам, подлежащим ка-
питальному ремонту, а также наступающая при этом ответственность, и т.д. 

Вопросы, вопросы… Вопросы, возникающие при упоминании о про-
грамме капитального ремонта, приобретают все более острую социальную 
направленность. 

Оптимизм собственника жилого помещения и соответственно желание 
участвовать в софинансировании работ тает в зависимости от интенсивности 
и качества реализации программы, а финансовая дисциплина собственников 
помещения иногда является основным поводом для отказа включения объекта 
в адресную программу по проведению капитального ремонта.  

Программа «пробуксовывает» по многим направлениям, городской 
жилой фонд изношен и требует безусловной необходимости в проведении 
работ по капитальному ремонту зданий, т.к. остановить нарастающий про-
цесс старения можно только за счет принятия своевременных мер по улуч-
шению качественных характеристик зданий и отдельных элементов. 
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В статье рассматривается вопрос влияния итальянской архитектуры на исторический 
облик г. Астрахани. Синтез европейской архитектуры и дух исконно русского зодчества. 
Статья раскрывает основные этапы развития стилей в исторической застройке города. Будет 
полезна студентам, обучающимся по направлениям реставрация, архитектора и дизайн. 
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The article deals with the influence of Italian architecture on the historical appearance of 

Astrakhan. Synthesis of European architecture and the spirit of native Russian architecture. The 
article reveals the main stages of development of styles in the historical building of the city. It 
will be useful for students studying in the areas of restoration, architect and design.  

Keywords: architecture, Baroque, Cathedral, capitals, buildings, Italy, Cathedral, balco-
nies, monuments. 

 
На протяжении долгого времени законодательницей архитектурной 

моды для Руси была Византия. Ареал распространения византийской куль-
туры простирался далеко за границы империи. Вплоть до XV века она зани-
мала ключевые посты в мировом господстве. Но уже близок был ее закат. 
Италия становится главным поставщиком архитектурной красоты. Так 
начинается первый «итальянский» этап в русской архитектуре. Иван III ак-
тивно приглашает итальянских архитекторов для реализации масштабных 
проектов переустройства и строительства Москвы и других русских горо-
дов. Целая артель итальянских архитекторов и инженеров едет решать ар-
хитектурные задачи русского царя: это Аристотель Фьораванти, Пьетро Ан-
тонио Солари, Марк Фрязин, Бон Фрязин, Алевиз Старый, Антон Фрязин и 
другие. Второй этап влияния итальянской архитектуры связан с именем 
Петра I.  Желание императора перестроить все на европейский манер при-
вело к изменению внешнего и внутреннего уклада русских городов и в 
первую очередь столицы. Россия за короткий срок становится одной из ве-
дущих держав. Петр I понимает стратегическое значение городов форпо-
стов. Готовясь к Персидскому походу, он снаряжает экспедицию в Астра-
хань.  К этому времени Астрахань представляла собой город с мощным фор-
тификационным сооружением, где постройки в архитектурном плане во 
многом были самобытные (Рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. План Астрахани 1720 г. Из книги Е. В. Гусаровой «Астраханские находки» 
 



38 
 

В конце XVI в Италии крепко утвердился стиль барокко. Итальянские 
зодчие, активно приезжавшие в Россию, несли европейские традиции в ис-
конно русскую архитектуру. Жемчужиной архитектурного зодчества города 
Астрахани становится Успенский собор, в нем отразились черты допетров-
ской эпохи и раннего барокко. Кубической форма храма завершается пятью 
главами, каждая глава имеет оконные проемы с перспективно уходящими 
вглубь уступами, особое изящество придают колонны с капителями коринф-
ского ордера. Полукруглые арки завершающие верхнюю часть собора, имеют 
ниши, с изображением библейских сюжетов. Такое решение оформления за-
вершающих элементов храмов присуще католическим сооружениям Рима. 
Впервые в планировочном решении был использован прием соединения ос-
новного объёма здания с лобным местом, подобное композиционное реше-
ние и способы декорирования архитектурного ансамбля не имеют более ран-
них аналогов.  Архитектура Успенского собора сочетает в себе барочные при-
емы оформления фасада и более архаичные элементы. Дух нового времени 
проявилась в Успенском соборе не столько в использовании знаковых отли-
чительных декоративных деталей стиля барокко, сколько в методах взаимо-
сочетания, компоновки и нового оформления (Рис.2) 

 

 
 

Рис.2. Успенский собор. Астрахань 
 
В Италию в середине XVIII века, на смену позднего барокко, прихо-

дит классицизм, он приносит упорядоченность форм и деталей, композици-
онно расставляет акценты, вносит симметрию и сдержанность. В Астрахани 
в это время появляется целая плеяда миссионеров капуцинов, начинают 
строиться католические часовни, активно насаждается католицизм среди 
населения. В 1769г в городе был построен римско-католический костел.  На 
его открытие собрались все горожане, это было поистине массовое гуляние. 
Особое восхищение вызывало богатое убранство храма, большой орган. Ар-
хитектурные приемы, используемые в католическом храме мы можем ви-
деть в Итальянских культовых сооружениях. В его облике сочетаются черты 
позднего барокко и классицизма (Рис.3).  
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Особенную роль в формообразовании городской среды сыграли ита-
льянские зодчие Александр Дигби и Карл Депедри. Перед профессиональ-
ным архитектором Александром Дигби стояла государственная задача, раз-
работать генеральный план города. Екатерина II в это время вела активную 
политику по преобразованию русских городов. Она проводит городскую ре-
форму, делит Россию на губернии, по европейскому образу. Город пред-
ставляется как формообразующая единица, ядром которого по представле-
нию А. Дигби, должен стать дом именитого гражданина, советника Минаса 
Дилянчеева (бывшая резиденция губернаторов). Здание было возведено в 
лучших традициях раннего классицизма, с присущей ему легкостью и изящ-
ностью (Рис.4.). Много сооружений, построенных по проекту Александра 
Дигби не дошли до нашего времени здание Адмиралтейства, дом И.А. Вар-
вация, колокольня церкви Вход Господень в Иерусалим. 

 

 

Рис.3. Римско-католический костел. Астрахань 
 

На смену классицизма в архитектуре появляется совершенно новый 
стиль Ампир.  Карло Деперди работал в это время в Астрахани, основные и 
наиболее значимые работы его работы – бывшая Полицейская управа, ан-
самбль больницы Приказа общественного призрения, бывшая калмыцкая 
управа.  В 30-40 годахXIX века по проекту итальянского зодчего на Пароби-
чевом бугре появляются Больничные сооружения, являющиеся образчиком 
ансамблевой застройки в ампирный период классицизма. 

 
 

Рис.4. Дом Губернатора. Астрахань 
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Первая половина XIX века завершилась для Астрахани формирова-
нием упорядоченной стилевой застройки.  Развитие европейских стилевых 
направлений получило отражение в архитектуре нашего города. Смешение 
стилей, так же характерно для нашего региона. Влияние Итальянской архи-
тектуры велико и многогранно, много талантливых зодчих оставили пре-
красные архитектурные произведения украшающие наш город по сей день. 
Дом купца Ф. Х. Будагова выразительно передает величие архитектуры 
Древнего Рима. Особенно привлекает внимание ансамблевая застройка 
улицы Никольской, многие здания отреставрированы и имеют свой перво-
зданный вид. Доходный дом купцов Агамжановых, Русско-Азиатский банк, 
Азово-Донской банк, Доходный дом А. А. Тавризова являются визитной 
карточкой нашего города.  Формирование архитектурного облика здания 
происходит подчас под воздействием социального заказа, часто происходит 
так, что основным требованием является, желание заказчика видеть новое 
сооружение выполненным в духе времени.  

Влияние европейской архитектуры трудно переоценить, сочетание ми-
рового опыта и традиций исконно русской архитектуры дали толчок развитию 
нового направления, своего исторически обоснованного пути в искусстве. 
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Художник всегда хочет выразить свои мысли или впечатления о чём -либо макси-
мально точно и понятно для зрителя. Он пробует свои силы в разных существующих 
техниках и изобретает новые. Легко и свободно выражать свои замыслы на бумаге архи-
тектор-дизайнер сможет, лишь хорошо владея рисунком и с натуры и без непосредствен-
ного обращения к ней. Выполнения некоторых заданий и упражнений для развития твор-
ческого мышления и воображения ещё не достаточно. Запас ярких художественных об-
разов возникает только через рисунок с натуры. Главное в этом процессе накопление 
зрительных впечатлений. 

Ключевые слова: мышление, впечатление, форма, образ, воображение, владение, 
представление. 
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The artist always wants to express his thoughts or impressions about anything as accurately 

and clearly as possible for the viewer. He tries his hand at various existing techniques and in-
vents new ones. An architect-designer will be able to express his ideas easily and freely on 
paper only if he knows the drawing well from nature and without direct reference to it. Some 
tasks and exercises for the development of creative thinking and imagination is not enough. The 
stock of bright artistic images arises only through drawing from nature. The main thing in this 
process is the accumulation of visual impressions. 

Keywords: thinking, impression, form, imagination, possession, representation, skill. 
 

Процесс научного руководства студенческой изобразительной деятель-
ностью неразрывно должен быть связан с содержанием: Что рисовать? Так и с 
методологией обучения: Как рисовать? Как изучать? Методическое качество 
учебных задач способствует поэтапной грамоте профессиональных качеств, 
так необходимых в архитектурно-художественной самостоятельной работе. 
Успех в достижении этой цели, несомненно, зависит как от научной, так и 
творческой устремлённости педагога и самого обучающегося. 

В самом начале обучения, при рисовании с натуры, когда у обучающе-
гося формируются навыки реального восприятия и умения целостного отра-
жения, должен накапливаться исследовательский познавательный центр кон-
структивной сущности формы. Изучаются законы и принципы формообразо-
вания. Овладение методом комплексного познания, развитое простран-
ственно- конструктивное мышление вплотную подводит студентов к рисова-
нию по воображению, к умению решать задачи поиска и выражения идеи, кон-
цепции художественной образности собственных сочинений и фантазий.  

Учебные программы не должны быть просто" спущены сверху", они, 
по-хорошему, составляются собственными силами - методом апробации и 
претерпевают частую корректировку в результате общения с учениками. Ка-
жущаяся завершённость и окончательность программ может предстать как 
некая тупиковость, поэтому смысл нашей педагогической работы - в орга-
низации процесса бесконечного совершенствования. 

В действующем новом  государственном образовательном стандарте 
определено следующее содержание общепрофессиональной дисциплины 
"Рисунок"- компетентностный подход, когда целью обучения становится 
формирование компетенций, где обязательными являются способность "де-
монстрировать пространственное изображение, развитый художественный 
вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания при разработке проектов, владение " культурой мышления", 
способностью "к обобщению, анализу, восприятию информации" [1]. Дис-
циплина " Рисунок" должна основываться на фундаментальных задачах раз-
вития объёмно- пространственного воображения и культуры визуального 
мышления, но обязательно требует чёткого владения прикладными навы-
ками и профессионального графического языка. Наряду с прикладными 
навыками, необходимо фиксировать развитие общекультурных компетен-
ций, например, стремление " к саморазвитию, повышению квалификации и 
мастерства". 
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Исходя из этого, формируется следующий комплекс знаний, умений, 
навыков, которыми должен владеть выпускник высшей архитектурной 
школы: 

знать: методы наглядного изображения и моделирования трёхмерной 
формы и пространства; 

уметь: выбирать формы и методы изображения и моделирования ар-
хитектурной формы и пространства; 

владеть: разнообразными техническими приёмами и средствами совре-
менных профессиональных, межпрофессиональных, публичных дискуссий. 

Таким образом, перед преподавателем встаёт необходимость использо-
вания передовых педагогических технологий, способствующих быстрому, ка-
чественному усвоению нового материала и повышению художественного ма-
стерства. Использование педагогических технологий в изобразительной дея-
тельности способствует формированию культуры мышления. Реальные следы 
замысла остаются в эскизах, раскрывающих движение мысли студента от за-
мысла к исполнению. Занятия рисунком способствуют формированию у сту-
дентов способности к обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей 
её достижения, способности использовать воображение, мыслить творчески, 
способности демонстрировать пространственное воображение, развитый ху-
дожественный вкус, формализовать и транслировать свои идеи в ходе совмест-
ной деятельности средствами ручной графики [2, с. 131 ]. 

Овладение методом комплексного познания, развитое простран-
ственно-конструктивное мышление вплотную подводит студентов к рисо-
ванию по воображению, к умению решать задачи поиска и выражения идеи, 
концепции художественной образности собственных сочинений и фанта-
зий. Поэтому работа по воображению должна базироваться на приобретён-
ном опыте рисования с натуры и по представлению, опыта владения всеми 
имеющимися в изобразительной практике системами отсчёта (планом, фа-
садами, развётками, разрезами; перспективами - оптимальной, широко-
угольной, с " птичьего полёта"; панорамной, аксонометрической и т.д.). 

Взаимосвязь рисунка архитектора-дизайнера с его творческими зада-
чами проектирования рождает новые композиционно- художественные ре-
шения, новый взгляд на, казалось бы, обыденные вещи. Природа, её струк-
турное формообразование, колористическая изменчивость освещения все-
гда рождают разные выразительные архитектурные образы. На эмоциональ-
ном воздействии природы основаны многие композиционные идеи. Архи-
тектор- дизайнер всегда творит в реальном пространстве, но при этом пока-
зывает взаимоотношение предметных форм в пространстве (реальном и ил-
люзорном) [3, с.25]. Творческое воображение обеспечивает умение быстро 
и правильно находить решение задач с высокой степенью индивидуально-
сти, оригинальности и, если хотите, уникальности (Рис. 1, 2). 
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Рис. 1. «Питерский антураж», 
студентка Нагаева Аида, гр.Аб 21-17 

 
Рис. 2. «Время города», студентка 

Александрова Яна, гр. Аб 21-17 
 
Рисунок по воображению является самой сложной ступенью после 

освоения всех творческих задач, которые ставились в работе с натуры, по 
памяти, по представлению... Правила, законы, схемы построения формы - 
это отправная точка в работе студентов, она даёт ключ к познанию действи-
тельности. Творческая мысль студента опирается на умение руки и верность 
глаза, поэтому знания основ рисунка и свободное владение секретами рисо-
вального мастерства даёт студенту возможность свободно претворять в 
жизнь свои творческие замыслы. " Ни один человек никогда не может со-
здать из собственной фантазии ни одной прекрасной фигуры, если только 
он не наполнил таковыми свою душу в результате постоянной работы с 
натуры", - утверждал А. Дюрер. Преподаватель должен приучить студентов 
во время рисования мыслить, рассуждать, анализировать. Развитость вооб-
ражения обеспечивает гибкость мышления и, в свою очередь, реализуется в 
творческой деятельности и является основой познания, оно позволяет сту-
дентам быть оригинальными мастерами в создании новых образов. 

Мышление графическим языком - это выражение себя в этом мире. 
Можно сказать, что язык графики является параллелью вербального языка 
слов, исходящих из самого сердца. Безусловно, таких параллельных языков 
существует множество - это язык звука, движения, цвета, символа и т. д., 
делающих мысли и чувства видимыми. Но именно графический язык с его, 
на первый взгляд, простыми материалами - карандашами, тушью, перьями - 
они говорят с нашей душою или от имени души, отражаясь или выражаясь 
всем спектром эмоций и мысли.  

С первых шагов на пути профессионального становления студенты 
учатся правильно держать карандаш. От угла наклона карандаша к бумаге 
зависят широчайшие графические возможности. Язык графики сам по себе 
имеет множество нюансов, как бы звуков, восприятие которых необходимо 
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уметь выражать для того, чтобы легко и профессионально передавать ту или 
иную мелодию пространства души или образ творческой мысли. Для этого 
необходимо познать, как можно богаче графическую палитру. Всякий образ 
несёт свой вибрационно - графический поток, который надо точно поймать, 
почувствовать и передать [4, с.59]. Однообразная графическая передача раз-
ных ощущений, свойств и их форм обеднит и урежет сам образ. Поэтому во 
время обучения рисунку необходимо увеличить диапазон графических воз-
можностей выражения формы. Это позволит студенту более легко и ярко 
овладевать собственной профессией. 

Всё живое и воображаемое, всё имеет образ. Его надо только разгля-
деть и отразить. Чем выше мастерство владения графическим языком, тем 
выше точность проявления идеи.  Первая эмоция и мысль являет нам рож-
дение художественного образа, который необходим, как воздух, в дальней-
шем в проектировании. 

Художественный профиль лежит в основе пространственно- образ-
ного и композиционного мышления. Здесь должны быть включены ком-
плексные аспекты, составляющие сам процесс рисования [5, с .92]. 

Первый аспект характеризует: выявление грамотно выстроенной пла-
стической характеристики формы, пропорций, объёма и т.д. 

Второй аспект: выявление художественного образа, т.е. передача эмо-
ционально- психологической характеристики предмета изображения. 

Третий аспект: Выявление визуальных особенностей формообразую-
щей структуры, её способы изображения с подачей авторского замысла и 
характерного для него графического языка 

Изобразительным и выразительным средством в графике остаются -
линия и тон. Бесконечное сочетание линии, штриха и пятен, сохраняют пре-
имущественную роль в творчестве будущих дизайнеров. Студент оперирует 
игрой изобразительных средств и материалов. Почти каждым инструментом 
могут быть нанесены линии, штрих и пятна разного характера. Штрих в ри-
сунке должен быть также свободен, как и линия. Все виды штриховки могут 
быть использованы при работе с любым материалом. Штрих может быть 
параллельным и перекрёстным, прямым и изогнутым, вертикальным, гори-
зонтальным и диагональным, даже располагаться в несколько "этажей", 
идти зигзагом или спиралью, а может - и без строгой параллельности и рав-
номерности. На одном и том же участке штрихи лежат то реже, то чаще, они 
могут быть неодинаковыми между собой по длине, толщине, может ме-
няться толщина отдельной черты, штрихи нередко пересекаются концами, 
сливаются, образуя затёки и пятна. Но с помощью, сближенной или сплош-
ной штриховки и растушёвки сходный эффект достигается любым другим 
материалом: пером, графическим карандашом, углём, сангиной и т.д. 

В рисунке, как в основе всего изобразительного творчества, должно 
быть развитие образа.  Его формирование основывается на определённых 
художественных средствах - композиции, ритме, линии, пластике, силуэте, 
светотени, перспективы и колорита. Необходимо научиться изображать 
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окружающую среду человека -как объекты природы, при этом отчётливо по-
нимать конструктивную составляющую изображаемых предметов. 

Естественно, вариации в работах могут быть самые разные. В совре-
менных трактовках это совершенно новые поиски композиций. Студент 
должен использовать различные изобразительные средства и материалы: ка-
рандаш, перо, кисть, уголь, сангина, должен уметь работать на разных по-
верхностях таких как пергамент, бумага, картон и т. д. 

Таким образом, введение нетрадиционных творческих задач необхо-
димо для подготовки современных специалистов. Это предоставляет потен-
циальную возможность образной палитры, развивает у студентов способ-
ность к поиску нестандартных решений. При этом они обретают состояние 
творческой уверенности и раскованности. 
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МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
С УЧЕТОМ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Т. О. Цитман, К. А. Прошунина 
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия) 
 
Для длительного сохранения памятников архитектуры необходимо решить немало 

проблем, связанных с различными аспектами реконструкции и реставрации объектов ар-
хитектурного наследия. Комплексный подход с использованием BIM технологии позво-
ляют принимать решения, направленные на восстановление исторического и художе-
ственного значения памятников архитектуры. 

Ключевые слова: ВIM-технологии, мониторинг, объекты культурного наследия, 
трехмерное моделирование, 3D сканер, историческая среда. 

 
Problems arise in the preservation of architectural monuments that are associated with var-

ious aspects of the restoration of objects of architectural heritage. BIM technologies are allow 
making decisions aimed at restoring the historical and artistic significance of architectural mon-
uments. 

Keywords: BIM-technology, monitoring, cultural heritage objects, three-dimensional mod-
eling, 3D scanner, historical environment. 
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Историческая часть города Астрахани в значительной мере сохранила 
ценную историко-культурную среду. В процессе развития города происхо-
дили изменения планировочного решения территорий. В настоящий период 
времени в связи с ростом административного центра происходит перепла-
нировка районов - активно застраиваются новыми зданиями участки, пусту-
ющие в следствие обветшания столетних деревянных строений в границах 
исторических поселений. Как следствие, требуется формирование новых 
подходов к проектированию, учитывающих комфортное восприятие сохра-
няемой историко-культурной среды и новые современные направления к 
уровню функционирования здания. 

В проектный процесс активно внедряется подход, подразумевающий 
комплексное проектирование с разработкой информационной модели. Пре-
имущества ВIM технологий позволяют вести мониторинг объекта на всех 
стадиях проектного подхода. Не маловажным, для контроля состояния объ-
екта культурного наследия, являются требования оценки комплексного со-
стояния территорий вблизи объектов культурного наследия. Потенциальное 
возведение зданий на пустующих территориях в исторической среде, воз-
можно на основе общего представления об объектах в границах исследуе-
мой территории, включающих, в том числе и линейные объекты. Для спе-
циализированного контроля средового пространства необходимо структу-
рировать информацию, выделяя максимально достоверные данные по пери-
одам трансформации объектов культурного наследия, материалам объектов 
культурного наследия, типизаций покрытий, мест применения и т.п. 

Реставрационная деятельность значительно отличается от обычного 
проектного процесса, поэтому для внедрения ВIM технологий в процесс ре-
ставрационных мероприятий, необходимо придерживаться последователь-
ного выполнения комплексных изысканий с начальных стадий выполнения, 
включающих натурное обследование, инженерно-геологические исследова-
ния, обследование конструкций и многое другое. 

Обработка входных данных, полученных при выполнении обследова-
ний, станет основой для выполнения реставрационных работ. Подобная база 
может быть получена посредствам использования современного техниче-
ского обеспечения: лазерного сканера, 3d принтера, gps оборудования, бес-
пилотных средств, датчиков движения и прочих технологических приборов. 
Полная систематизация информации о исследуемом объекте позволит об-
легчить работу в дальнейшем при создании трехмерной информационной 
модели реставрации здания. 

Трехмерная модель отобразит последовательно сформированную сов-
местную работу реставраторов и инженеров, что позволит выявить недо-
статки и обеспечит взаимоувязанный процесс реставрационного проектиро-
вания. Кроме того, ВIM технологии являются пополняемым ресурсом, что 
является актуальным для объектов культурного наследия, так любые изме-
нения отображаются в модели и учитываются в ходе реставрации и эксплу-
атации исследуемого памятника архитектуры. 

Мониторинг памятников архитектуры с использованием ВIM техно-
логий проводится для максимальной точности обнаружения дефектов и 
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определение состояния памятника. Такую точность может обеспечить ис-
пользование 3D сканера для выполнения чертежей и картограммы дефектов. 
Сканирование производится с помощью двух видов фиксации при работе 
сканера. Один из них наземная фиксация, когда сканер жестко закреплен на 
подставке, расположенной на поверхности земли. Принцип работы заклю-
чается в направлении лазерного луча в сторону объекта, наткнувшись на 
препятствие, луч возвращается и передает полученные размерные точки на 
полевой персональный компьютер. После обработки получается срез с по-
дробным трехмерным изображением.  

Подобная работа выполнена при сканировании объекта культурного 
наследия регионального значения Церковь Успения Пресвятой Богородицы 
в с. Копановка.  Каменная церковь построена в середине XIX века и пред-
ставляет собой монументальное строение из кирпича и белого камня с мно-
гогранным куполом и шатровой колокольней. Для проведения реставраци-
онных работ были проведены исследования церкви с использованием ВIM 
технологий: наземное 3D сканирование, в последующем сканы переведены 
в цифровой формат и получены ортогональные проекции с отображением 
считанных с поверхности здания нарушений (Рис. 1).  

 

а. Фотофиксация б. Фасад с картограммой утрат 

 

в. Разрез г. План 
 

Рис. 1. Храм в с. Копановка Астраханской области 
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Второй способ представляет надземную фиксацию. Подобное скани-
рование возможно с использованием беспилотного оборудования. Размеще-
ние 3d сканера на квадрокоптере позволяет осуществить аэрофотосъемку 
территории, с фиксацией исследуемых объектов на данной территории с 
полномасштабным прочтением детализации фасадов и поверхности крыши. 

Проведение мониторинга объектов культурного наследия с использо-
ванием 3D сканера выполнены на территории «Покрово-Болдинского мона-
стыря в г. Астрахани». Первоначальное формирование территории обители 
относится к началу XVIII века [1]. Ансамбль Покрово-Болдинского мона-
стыря включал культовые здания и здания монастырских корпусов, среди 
которых выделялись: храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы и коло-
кольня, в настоящее время утраченные; Екатерининская церковь и Варва-
ринская часовня, с пристроенным к ней двухэтажным настоятельским кор-
пусом, - сохранившиеся здания.  

Выполнено сканирование сохранившихся объектов: настоятельского 
корпуса и Варваринской часовни (Рис. 2), Екатерининской церкви (Рис.3). 

 

 
а. 3d cканирование  

 

  
б. Фотофиксация объектов 

 
Рис. 2. Настоятельский корпус и Варваринская часовня 
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а. 3D сканирование б. Фотофиксация объекта 

 
Рис. 3. Екатерининская церковь 

 
ВIM технологии позволяют осуществлять реставрацию не только су-

ществующих памятников, но и воссоздавать утраченные объекты по различ-
ным методикам. 3D модель позволяет увидеть воссоздаваемый объект с де-
талями в реальном виде и регенерировать средовое пространство в вирту-
альной реконструкции в полном объеме на определенный исторический пе-
риод. Одним из примеров для подобных исследований стала колокольня 
«Покрово - Болдинского монастыря в г. Астрахани» (Рис.4). 

 

  
а. Виртуальная реконструкция.  

Трехмерная модель воссоздаваемой колокольни 
б. Фото нач. ХХ века [3]. 

 
Рис. 4. Колокольня Покрово-Болдинского монастыря в г. Астрахани 
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Колокольня была выстроена по проекту губернского архитектора Ка-
рягина, на месте ранее существовавших святых врат, располагавшихся при 
входе в обитель. Соборная колокольня пирамидального силуэта с централь-
ной проходной аркой имела высоту около 22 сажень, была построена в кир-
пичном стиле по мотивам «древнерусского зодчества» [2]. 

Трехмерное моделирование дает возможность увидеть утраченные 
объекты в их исторической среде, на период их развития. Также подобная 
историческая реконструкция позволяет установить причины формирования 
развития архитектурных и планировочных решений не только объектов, но 
и окружающей исторической среды. 

BIM технологии имеют ряд преимуществ: геометрическое моделирова-
ние, слоевое расположение, возможности управления моделью на любом ста-
дийном этапе и др. Использование адаптируемых и параметрических объектов 
значительно облегчает процесс работы. Техника слоевой реконструкции за-
кладывает возможности визуализации, приближенные к исторической реаль-
ности, что позволяет принимать обоснованные проектно-реставрационные ре-
шения. В целом проведение мониторинга объектов культурного наследия с ис-
пользованием BIM технологий – это уже не будущее, а объективная реаль-
ность современного архитектурно-реконструкционного проектирования. 
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ЛЕТНИЙ ПЛЕНЭР И РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
В ВЫПОЛНЕНИИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
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Летний пленэр является частью учебного процесса, в результате которого студенты 
становятся обладателями ценного «багажа» в виде набросков, зарисовок, этюдов по ри-
сунку и живописи. Авторы рассматривают важную роль учебной практики по рисунку и 
живописи у обучающихся, а также возможности исполнения творческих работ по итогам 
летнего пленэра, что способствует развитию профессионального уровня выполнения ри-
сунков в процессе прохождения практики. 

Ключевые слова: учебная летняя пленэрная практика, учебные задания, архитек-
турный декор деревянного и каменного зодчества, изобразительная деятельность, 
творческие работы 
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Summer plein air is part of the educational process, as a result of which students become 
owners of valuable "baggage" in the form of sketches, sketches, sketches for drawing and paint-
ing. The authors consider the important role of educational practice in drawing and painting in 
students, as well as the possibility of execution of creative works on the basis of the summer 
open-air, which contributes to the development of professional level of drawings in the process 
of practice. 

Key words: educational summer open-air practice, educational tasks, architectural decor 
of wooden and stone architecture, graphic activity, creative works 

 
Летняя пленэрная практика проходит в летний период и является 

неотъемлемой частью изобразительных дисциплин художественного цикла 
архитектурного направления. 

За этот период обучающиеся имеют возможность работать с натуры, 
познакомиться с историческим наследием города и области, «ближе» узнать 
памятники архитектурного зодчества, посетить выставки, мастерские ху-
дожников, реставрационные объекты. Безусловно, это содействует разви-
тию познавательной деятельности студентов при восприятии архитектур-
ных сооружений, осознанию важности приобретаемой профессии в сохра-
нении памятников наследия для потомков и возможности создания творче-
ской работы на основе собранного материала.  

В словаре Ожегова С.И. дается определение наброска – это рисунок, 
сделанный предварительно, в общих чертах 1, с. 367. 

Словарь архитектурных терминов Согояна Н.Ш. содержит следующее 
определение наброска – это произведение графики, живописи или скульптуры 
небольших размеров, бегло исполненных художником. Главное предназначе-
ние наброска – быстрая фиксация отдельных наблюдений или замыслов. Набро-
сок может исполняться с натуры либо по памяти или воображению 2, с. 197.  

Творчество – это процесс познания бесконечного и безграничного  
3, с. 123.  

Вопросами «творчества», «творческой деятельности» занимались та-
кие педагоги, как Л.С. Выготский, Н. Бердяев, В.М. Теплов, А.Н. Лук, Я.А. 
Пономарев, В.Д. Шадриков, Д.Б. Богоявленская, М.Е. Богоявленская, М.А. 
Холодная, В.Г. Рындак и другие.  

Изменения, трансформация, стилизация изображений, образов – один 
из моментов творческой деятельности. Завлечь студента, дать возможность 
увидеть архитектуру зданий не как обыватель, а как будущий архитектор-
дизайнер, реставратор, профессионал.  

Купеческие особняки, завораживающие деревянным кружевом резьбы 
деревянные строения, детали архитектурного декора – это любопытные для нас 
объекты. Работая на пленэре, развивается объемно-пространственное мышле-
ние, внимание, наблюдательность, творческая мысль и фантазия [4, 5, 6, 7].  

Важная задача на практике - сбор натурного материала (Рис. 1, 2). 
Астрахань богата историческими памятниками архитектуры. Один 

лишь Астраханский Кремль включает в свой ансамбль удивительные 
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Успенский и Троицкий соборы, богатую историей Пречистенскую коло-
кольню, лобное место, башни астраханского кремля «Артиллерийская», 
«Красная», «Крымская» и другие, Никольские ворота, перечень можно про-
должить.  

 

  
 

(Рис.1,2). Рис.1. Дом Агабабова Рис.2. Деталь здания 
 

Астрахань сохранила деревянные строения, например, ставший визит-
ной карточкой города, с изумительной по красоте резьбой дом купца Г.В. 
Тетюшинова [8, с. 274], ныне после реставрации (Рис. 3,4), также дома по 
ул. Свердлова, ул. Чехова и др.  

 

  
Рис.3. Дом купца Г. В. Тетюшинова 
после реставрации. Фотография. 

Рис.4. Дом купца Г. В. Тетюшинова. 
Рисунок А. Маркова 

 
Задания-наброски студенты выполняют в "быстром темпе". В ходе ри-

сования, они знакомятся с объектом, изучают детали, вымеряют пропорции, 
стараются связать строение с окружающим ландшафтом. Затем делаются 
более длительные зарисовки, которые впоследствии могут преобразоваться 
в творческую работу. Главное назначение наброска – развитие наблюда-
тельности. Если просмотреть наброски художников, архитекторов, то 
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можно сделать вывод, что каждый использует различные способы ведения 
набросков и зарисовок (Рис. 5, 6). 

Выдающийся архитектор, художник, педагог О.Г. Максимов говорил, 
что рисунок с натуры, выполненный пером, карандашом, фломастером, ча-
сто – линейный, в котором осуществляется эстетическая задача постижения 
мира как мира тектонических закономерностей [9, с.270]. Умение работать 
с натуры – непременная особенность архитектора, позволяющая находить 
многообразные художественные задачи. 

Термин «представление» как «конкретный, чувственно-наглядный об-
раз предмета или явления, ранее воздействовавшего на органы чувств, опо-
средованный прошлым опытом человека, как индивидуальным, так и обще-
ственным» предполагает с самого начала тренировку зрительной памяти 
[10, т.2, с. 245]. 

 

  
Рис.5. О. Максимов. 

Площадь Вазари 
Рис. 6. А. Аалто. Дом культуры рабочих  

в Хельсинки 
 
Термин «воображение» подразумевает рождение новых образов на ос-

нове существующих восприятий, собранного «багажа» знаний действитель-
ности, набросков, наблюдений. Другими словами, рисунок по представле-
нию не состоится без рисунка реалистического. Всякое представление опи-
рается на реальный мир, на конкретные объекты, детали, которые хранит 
наша зрительная память (Рис. 7). 
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Рис. 7. Работы студентов 2 и 3  курсов 
 

В ходе рисования с натуры зрительная память фиксирует характерные 
особенности изображаемых объектов в большей степени, чем при простом 
визуальном наблюдении [11, с. 338]. Поэтому регулярная, ежедневная ра-
бота с объектами архитектуры в течение летнего пленэра дает возможность 
более детального изучения натуры, улучшения качества работ, усвоения 
навыков изобразительной деятельности.    

За время летнего учебного пленэра студенты имеют возможность изу-
чить городскую архитектуру, собрать богатый натурный материал. Такая 
практика помогает поддержанию художественных навыков, развитию вооб-
ражения и фантазии при создании творческих работ. 
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Астрахань является историческим городом, освоенным во второй половине  

XIII векa. Исторический центр представляет смешанную застройку с использованием де-
ревянных и каменных строительных материалов. Дерево и камень приносят архитектур-
ному облику фасадов зданий особый колорит. Элементы ордерной системы прослежива-
ются в застройке центральной части города. Первые ордера были деревянные, но по-
стройки из дерева не долговечны и с течением времени заменялись каменными. Ордер-
ная система прослеживается в убранстве фасадов зданий исторического центра города 
Астрахани. В статье рассмотрен переход архитектурных приемов ордерной системы от 
деревянных зданий к каменным. 

Ключевые слова: исторические здания, ордерная система, деревянная архитек-
тура, каменная архитектура. 

 
Astrakhan is a historic city, developed in the second half of the XIII century. The historic 

center is a mixed building with the use of wooden and stone building materials. Wood and stone 
are bring a special flavor to the architectural appearance of building facades. The elements of 
the order system can be traced in the building of the central part of the city. The first orders 
were wooden, but the wooden buildings were not durable and were replaced with stone ones 
over time. The order system is traced in the decoration of the facades in the buildings of the 
historical center of the city of Astrakhan. The article describes the transition of architectural 
techniques of the order system from wooden buildings to stone. 

Keywords: historical buildings, order system, wooden architecture, stone architecture 
 
Астрахань – исторический город, обладающий богатым культурным 

наследием и самобытностью. Особую градоформирующую роль вносит за-
стройка центральной части города, внешний облик которой во многом опре-
деляется архитектурой исторических зданий, сформированных в течение 
четырех столетий. 

Освоение города относят ко второй полoвинe XIII вeкa, тогда на месте 
современного положения городa Астрахани, нa пpaвoм берегу Волги, 
рacпoлaгaлacь осенняя резиденция хaнa Золотой Орды, именуемая Хаджи-
Тархан [1]. Позже на этих землях существовало Астраханское ханство, ко-
торое вошло в состав России в 1556 году. По указу Ивана VI воевода Иван 
Черемисинов перенёс город на левый берег, и в 1557-1558 гг. нa бугре были 
построены укрепления, которые положили начало современной Астрахани. 
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С начала XVII века в городе интенсивно формируются многочисленные тор-
говые слободы индийских, персидских и армянских купцов [2, 
c.16]. Подворья восточных купцов издавна располагались одной плотной 
группой в самом центре Белого города (Рис. 1). С течением времени за-
стройка приобретала свою стилистику, архитектурно - и объемно-планиро-
вочные композиции зданий строились с учетом особенностей главенствую-
щих стилевых решений, характерных периодом возведения здания. В насто-
ящее время исторический центр представляет застройку включающую объ-
екты культурного наследия, ценной историко-культурной среды и объекты 
современного капитального строительства.  

Анализируя территорию исторических поселений на период начала 20 
века можно заметить, что превалирует характер смешанной застройки с ис-
пользованием деревянных и каменных материалов. Сочетание дерева и 
камня вносило особый архитектурный колорит в убранство фасадов зданий 
пространства улиц.  

 

 
 

Рис. 1. Схема планировки города Астрахань в 1636 году 
 

Исторически, ввиду отсутствия строительного леса, данный материал 
получали с северных регионов путем сплавления по реке Волга. Наличие 
природных ресурсов, таких как коалиновые глины, стало поводом для появ-
ления заводов по производству кирпича. Так постепенно первоначальная де-
ревянная архитектура с появлением нового более прочного и огнестойкого 
материала получила новую трансформацию в камне. 

Сочетание древесных материалов и строительного кирпича привели к 
тому, что здания исторического центра Астрахани представлены как дере-
вянными, так и кирпичными постройками. Со временем каменные строения 
вытесняют деревянные ввиду указа Екатерины II о реконструкции уездных 
городов. Здания из кирпича более долговечны, экономичны, пожароустой-
чивы, а значит, более надежны.  

Рассматривая застройку центральной части города Астрахани можно 
проследить в архитектуре зданий использование элементов ордерной системы, 
применение которых наблюдается в деревянных и в каменных зданиях. 

Для более точного исследования обратимся к истории формирования 
и зарождения ордерной системы. Со времен античной архитектуры зодчие 
применяли композиционные приемы, выполненные первоначально из дере-
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вянных материалов и в последующем преобразованные в камне. Первые ор-
дера деревянные появились в Древней Греции в VI в. до н. э. и получили 
название Дорический ордер (Рис. 2). Обзор археологических фактов пока-
зывает, что важнейшие элементы дорического ордера – триглифы и метопы 
— имели свои прототипы в дереве. Триглифы изображают орнаментирован-
ные торцы деревянных балок перекрытия, а метопы – плиты, закрывавшие 
пространство между триглифами [3, c.42].  

Однако постройки из дерева оказались недолговечными: деревянные 
опоры не выдерживали приходившейся на них нагрузки и все сооружения та-
кого рода либо разрушались и были заменены новыми, либо подверглись пере-
стройке и постепенному усилению несущих конструкций, что стимулировало 
переход oт деревянных опор к каменным и вскоре – появление каменного ор-
дера. Хотелось отметить, что ордерная система составила одно из важнейших 
достижений архитектуры, сыграла особую роль в последовавшем развитии ми-
рового зодчества и сохраняла свою жизненность многие столетия, являясь кон-
структивной основой стоечно-балочной системы в зданиях. 

 

  
Рис. 2. Прототипы дорического ордера в дерево-сырцовых постройках 

 

Активно деревянное зодчество с элементами ордерной системы про-
слеживается в архитектурном убранстве фасадов зданий исторического цен-
тра города Астрахани. Одним из примеров является жилой дом, находя-
щийся на улице Гилянской, 17 (Рис. 3). Здание представляет собой деревян-
ный двухэтажный особняк. На фасаде первого этажа прослеживаются пояса, 
подчеркивающие перекрытия, которые олицетворяют антаблемент состав-
ной части ордера. Ниже следует основная часть стены фасада, которая сти-
лизована под фуст колонны. Далее - цокольная часть, которая представляет 
стилобат. Верхний этаж украшает портик из шести резных деревянных ко-
лонн, завершающихся фронтоном треугольной формы, образованным двумя 
скатами крыш. 
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Рис. 3. Жилой дом. Улица Гилянская, 17 

 

Также в убранстве города прослеживается преемственность архитек-
турных приемов в каменных зданиях, которые приходили на смену деревян-
ным. В исторической застройке есть возможность проследить похожие ар-
хитектурные элементы как в дереве, так и в камне (таблица 1). 

Таблица 1 
Сравнение архитектурных элементов деревянных и каменных 

исторических зданий города Астрахани 
 

№ 
п/п Деревянные здания Каменные здания 

1 

Жилой дом. 
Улица Свердлова, 53 

Астраханский кремль, 
Кирилловская часовня 

Как и в деревянном, так и в каменном зданиях имеются портики с колоннами 
Дорического ордера, завершающиеся фронтоном треугольной формы 

2 

Улица Зои Космодемьянской, 42 Улица Советская, 30 
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В архитектурном убранстве фасадов применяются пилястры колонн 
дорического ордера, завершающиеся антаблементом. Этот прием широко 
используется в архитектуре с древних времен. Пилястры колонн служат как 
укреплением, так и украшением фасадов деревянных и каменных зданий. Так 
же в зданиях присутствуют элементы фронтона. Однако в каменном здании он 
представлен в полном объеме, а в деревянном-только его часть 

3 

 
Жилой дом. Улица Пестеля, 33 

 
Жилой дом. Улица Шаумяна, 35 

На следующих примерах представлены здания, на которых наблюдается 
вертикальное членение фасадов пилястрами, имеется антаблемент, 
объединяющий их. Форма окон одинаковая. В каменном здании 
прослеживаются стилизованные наличники, которые применялись в 
строительстве деревянных зданий 

 
Таким образом, в Астраханской архитектуре сохранены классические 

приемы, которые сохранялись столетиями. Эти приемы присутствуют как в 
деревянных, так и в каменных зданиях исторической застройки города, что 
прослеживается в приведенных примерах. 

Актуальным в исследовании является изучение ценной историко-ар-
хитектурной среды, сохранение знаний т. к. существует опасность ликвида-
ции постройки, в виду ее ветхости и аварийности. Архитектурно-историче-
ская среда является частью нашего региона, что имеет значимость для со-
хранения традиций, культуры, истории города. Проведение исследований 
является актуальным и требует дальнейшего изучения. 
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Антропогенная нагрузка на гидросферу в настоящее время приобрела 

глобальный характер и существенно уменьшила доступные эксплуатацион-
ные  ресурсы пресной воды на планете. Основная характеристика природ-
ной воды – химико–биологические  свойства, определяющие ее пригодность 
для конкретных целей.  Качество воды водоемов и водотоков должно соот-
ветствовать двум основным требованиям: удовлетворение хозяйственных 
интересов водопотребителей и водопользователей, и обеспечение жизни 
гидробионтов. В природе нет чистой или грязной воды, а есть определенные 
характеристики, удовлетворяющие требованиям водопотребителей–водо-
пользователей. Как известно, самые жесткие требования, предъявляются к 
воде питьевой, которая должна быть безопасной в эпидемиологическом от-
ношении, безвредной по химическому составу и иметь благоприятные орга-
нолептические свойства в соответствии с требованиями САНиП 2.1.4.559–
96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробио-
логическим, токсикологическим и органолептическим показателям. Именно 
поэтому, проблемы водоочистки и водоподготовки являются актуальными 
и требуют грамотного их решения[1].  

Цель исследования – изучение преимуществ и недостатков разных 
методов обеззараживания воды. 

Предмет исследования – технологии обеззараживания воды. 
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Материалы и методы исследования –  анализ литературных данных 
по изучаемому вопросу, опирающийся на достоверные источники, в которых 
результаты исследований и показатели подтверждены научно. 

Основными процессами водоподготовки питьевой воды являются: уда-
ление грубодисперсных веществ путем отстаивания, фильтрования с предва-
рительной реагентной обработкой; удаление мелкодисперсной взвеси коагу-
лированном (коагулянт – сернокислый алюминий, Аl2(SO4)3 и флокулирова-
нием (добавляют полиакриламид ПАА); удаление патогенных микроорганиз-
мов (обеззараживание воды — хлорирование, озонирование); удаление рас-
творенных в воде газов (дегазация воды); устранение привкусов и запахов 
(дезодорация воды); смягчение и обессоливание воды; корректирование со-
держания в воде железа, марганца, кремниевой кислоты и фтора.  

Микробиологические показатели определяют безопасность воды в 
эпидемическом отношении, поэтому «…обеззараживание воды – главный 
барьер на пути передачи водных инфекций. По данным статистики, в России 
более 11% проб качества питьевой воды не удовлетворяют требованиям 
действующего ГОСТ по бактериологическим показателям. Отмечается по-
стоянный рост числа бактериальных и вирусных заболеваний, распростра-
няемых водным путем» [1]. Ежегодно регистрируется около 30 инфекцион-
ных вспышек, связанных с водоснабжением (дизентерия, брюшной тиф, ге-
патит, менингит, болезнь Боткина, брюшной тиф, паратиф, шигеллез, саль-
монелез). Питьевая вода может быть источником и паразитарных болезней 
(лямблиоз) и яиц гельминтов (аскаридоз). 

Начальные этапы обработки воды – осветление, обесцвечивание, отста-
ивание и фильтрование, позволяют уничтожить до 98% водных микроорга-
низмов. При этом, остальные 2% остаются в активном состоянии (среди них 
встречаются и патогенные). Именно поэтому после очистки воды, согласно 
санитарным нормам, должно проводиться ее обеззараживание — мероприя-
тия по уничтожению в воде бактерий и вирусов, паразитов, вызывающих ин-
фекционные заболевания. Обсемененность воды микроорганизмами характе-
ризует общее число бактерий (ОЧБ) – общее микробное число в 1 мл воды и 
количество индикаторных бактерий группы кишечной палочки (БГКП). Ме-
тодика определения основного вида этой группы – Escherichia coli значи-
тельно проще, чем другие бактерии этой группы. БГКП (КП)– показатель фе-
кального загрязнения воды, имеющая высокий коэффициент устойчивости к 
обеззараживанию. Для человека КПне опасна. По СанПиН 2.1.4.1074-01 ОЧБ 
не должно превышать 100 кл/мо воды, коли-индекс, КИ (минимальное коли-
чество КП в 1 л воды) – не более 3, а коли-титр, КТ (минимальный объем 
воды, в котором допускается наличие 1 КП) – не более 333мл. Нормирования 
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качества воды по вирусологическим показателям (вируцидное действие) 
проводится по паразитологическим покзателям в 25л воды. 

Различают химические (реагентные); физические (безреагентные) и 
комбинированные методы обеззараживания воды [2].  

Химическое обеззараживание воды базируется на внесением в воду био-
логически активных химических соединений (ионы серебра, йод, озон, хлор). 
При этом, для достижения стойкого обеззараживающего эффекта важно пра-
вильно определить дозу вводимого реагента и обеспечить достаточную дли-
тельность его контакта с водой. Доза реагента определяется пробным обеззара-
живанием или расчетными методами. Для поддержания необходимого эффекта 
дозу реагента рассчитывают с избытком (остаточный хлор, остаточный озон), 
гарантируя уничтожение микроорганизмов, попадающих в воду через некото-
рое время после обеззараживания. Преимущества хлорирования: высокая эф-
фективность, дешевизна реагента, простота технологического оборудования и 
обслуживания, единственный доступный метод для профилактической дезин-
фекции колодезной воды, длительное последействие (процесс повторного роста 
микроорганизмов приостанавливается при содержании остаточного хлора 0,3–
0,5 мг/л). Недостатки хлорирования: высокая активность и токсичность, при 
спуске хлорорганических соединений через систему водоснабжения и канали-
зацию загрязняют питьевую воду, реки (вниз по течению) или озера, опасность 
испарения или вытекания хлора при транспортировке или не соблюдении мер 
безопасности при хранении–использовании, отсутствие воздействия на парази-
тов (лямблии), а у некоторых бактерий возникает устойчивость к небольшим 
дозам хлора. Преимущества применения диоксида хлора: высокое бактерицид-
ное и дезодорирующее свойства, отсутствие хлорорганических соединений, 
улучшение органолептических свойств воды, безопасность при транспорти-
ровке, состав приготавливается непосредственно на месте. Преимущества ис-
пользования хлорной извести, гипохлорита натрия и кальция: уменьшение ток-
сичности воды. Недостатки: большой расход  раствора (в 3–5 раз больше, чем 
хлора), увеличение транспортных расходов, затраты на транспортировку, сни-
жение концентрации реагентов при долгом хранении. 

При озонировании воды образуется атомарный кислород, разруша-
юще действующий на ферментную систему микробных клеток, и окисляю-
щий некоторые гуминовые соединения, придающие воде неприятный за-
пах. Озон – сильнейший окислитель, энергично вступающий во взаимодей-
ствие со многими минеральными и органическими веществами, в т.ч. и с 
протоплазмой бактериальных клеток. Обеззараживающее действие озона на 
патогенную микрофлору в 15– 20 раз, а на споровые формы бактерий в 300-
600 раз сильнее, чем хлора.  Количество озона для обеззараживания воды за-
висит от степени загрязненности воды и варьируется от 1 до 6 мг/л при кон-
такте с водой 8–15 мин. Содержание остаточного озона не должно превышать 
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0,3– 0,5 мг/л, иначе в воде появится специфический запах, коррозия на элемен-
тах системы водоснабжения [3]. Преимущества озонирования – многокомпо-
нентное воздействие на воду: обеззараживание, обесцвечивание, удаление за-
паха (дезодорирование), обеспечение устойчивых органолептических показате-
лей, отсутствие высокотоксичных элементов в очищенной воде, высокий ви-
руцидный эффект. Недостатки озонирования – дорогостоящий процесс, в вы-
соких концентрациях – сильнодействующий яд, требует точного расчета дози-
ровки и аккуратного применения, энергозатратный метод с применением слож-
ной аппаратуры и высококвалифицированного персонала[4].  

В основе физической (безреагентной) дезинфекции воды лежит воз-
действие физических факторов (температуры, гамма–излучение, ультразвук 
или УФ–лучи). Предварительная механическая очистка  (фильтрация) уда-
ляет взвешенные вещества, а коагуляция яица гельминтов и большей части 
микроорганизмов. Преимущества кипячение воды общеизвестны: бактерио-
логическая безопасность (вирусы, бактерии), дешевизна, уменьшения жест-
кости воды  при сохранении ее органолептики, удаление антибиотиков и 
растворенных газов.  УЗ – метод стерилизации воды основан на разруши-
тельном воздействии ультразвуковой кавитации на ДНК бактерий. Данный 
метод пока не нашел широкого применения и используется не часто. 

Наиболее современным и эффективным методом обработки воды от 
всевозможных разновидностей биологического заражения является УФ–  
обеззараживание воды. Наибольшее распространение этот метод получил 
при первичной очистки воды.  После нее иногда проводят и вторую ступень 
очистки традиционным методом хлорирования. Популярность УФ-методу 
принесла его экономичность и экологическая эффективность, так как этот 
инновационный метод не требует применения реагентов, исключая возмож-
ность попадания в воду составляющих реагентов или побочных продуктов 
их взаимодействия с водой. Бактерицидное действие УФ-лучей давно ис-
пользуется в микробиологической практике для дезинфекции помещений, 
боксов, рабочих столов.  Экспериментально установлено губительное дей-
ствие средней части УФ–спектра (260–270 нм) на болезнетворных водных 
бактерий. Современные дезинфекторы на практике подтвердили теоретиче-
ски прогнозируемые способности к очистке воды от бактерицидного загряз-
нения. УФ–лучи проникают через 25-сантиметровый слой прозрачной и 
бесцветной воды.  Обеззараживается вода УФ–лучами происходит довольно 
быстро.  После 1–2 мин облучения погибают вегетативные формы патоген-
ных микроорганизмов. Ультрафиолет проникает в центр ядра клетки мик-
роорганизмов, разрушает цепи ДНК, РНк и клеточные мембраны, способ-
ность к размножению подавляется и клетка гибели. Следует отметить и вы-
сокий вируцидный эффект. Выход бактерицидной энергии составляет 11% 
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при оптимальной длине части излучаемых волн. Для  более глубокого обез-
зараживания, т. е. уменьшение количества микроорганизмов на 99,00 и 
99,99%, нужны дозы УФ–излучения, 6,9 и 15 мДж / см2 соответственно. Ан-
тимикробный эффект относительно других видов микроорганизмов нахо-
дится в диапазоне доз от 2,5 до 440 мДж / см2. Бактерицидные  установки, 
работающие на светодиодных источниках света обеспечивают высокие тех-
нико-экономические показатели, улучшенные энергетические характери-
стики, но уменьшают эффект последействия за счет рассредоточения уста-
новки и многоступенчатой структуры системы обеззараживания воды. Мут-
ность и особенно цветность, окраска и соли железа, снижая проницаемость 
воды для бактерицидных УФ–лучей, замедляют этот процесс. Надежная 
дезинфекция воды УФ–лучами достигается после ее предварительного 
осветления и обесцвечивания.  Бактерицидные лучи не денатурируют воду 
и не меняют ее органолептических свойств, имеют более широкий спектр 
абиотического действия, пагубно влияют на споры, вирусы и яйца гельмин-
тов, устойчивые к хлору. Недостатки УФ–метода: устойчивость дрожжей 
и грибов к УФ–лучам, отсутствие бактерицидного последействия, энерго-
емкость,усложнение оперативного контроля эффективности, т.к. резуль-
таты определения ОЧБ и КИ можно получить только через 24 ч инкубации 
посевов, а экспресс–метода определения остаточного свободного–  связан-
ного хлора или остаточного  озона, в данном случае не существует [5].   

Среди новых технологий окисления (очистка) и обеззараживания 
воды  наиболее перспективными являются технологии, объединенные тер-
мином Advanced Oxidation Processes  (АОР), охватывающие большой диапа-
зон комбинированных физических и химических методов, способных  уда-
лять из воды примеси до очень низких концентраций: УФ и О3,  УФ и Н2О2, 
УФ и О3/Н2О2, УФ и ТiO2 и пр. Отличительная особенность этих методов – 
очень высокая эффективность обеззараживания за счет синергического эф-
фекта  (взаимоусиление отдельных воздействий каждым из применяемых 
средств). Степень усиления иногда достигает величин 103 – для микроорга-
низмов и 102 – для органических примесей. Особенно перспективно приме-
нение УФ–озоновой технологии для окисления и обеззараживания воды, 
что обусловлено уникальными свойствами возбужденного озоно–кислород-
ной смеси, как среды для протекания химических реакций.  В процессе бар-
ботирования озона в воде и облучения УФ в диапазоне 200–300 нм проис-
ходит частичный распад озона. Высокая эффективность технологий 
Advanced Oxidation Processes (АОР) является  следствием образования ра-
дикалов и запуска цепных радикальных процессов окисления органических 
и неорганических веществ, инактивации микроорганизмов [6].   
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Выводы. Таким образом, более современные методы обеззаражива-
ния воды обладают большим бактерицидным и вируцидным действиями, 
позволяют очищать без образования побочных продуктов и минимизиро-
вать затраты на проведение данной операции. 
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ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
 

Г. Б. Абуова*, А. Ю. Игаева*, М. С. Бодня*, Е. В. Сычева** 
*Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, 

МБОУ «СОШ № 8» (Россия)  
 
В работе рассмотрены вопросы о возможном практическом использовании дренчер-

ных водяных завес по экранированию теплового излучения от пожара, а также об ис-
пользовании модели для сравнения эффективности различных технических средств (рас-
пылителей) по указанной характеристике.  

Ключевые слова: пожар, водяные завесы, дренчерные установки. 
 
The paper discusses the possible practical use of deluge water curtains for shielding thermal 

radiation from fire, as well as the use of a model to compare the efficiency of various technical 
means (sprayers) with this characteristic.  

Keywords: fire, water curtains, deluge installations. 
 
Способность воды поглощать и рассеивать излучение пожара обу-

славливает возможность применения водяных завес в условиях пожара для 
защиты людей и объектов от теплового воздействия. Вопросы применения 
распыленных струй воды для защиты от теплового излучения находятся под 
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пристальным вниманием со стороны специалистов в области предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). 

В работах [1,2] показано, что водяная завеса не способна создавать су-
щественную преграду для опасных факторов пожара, однако она способна 
выполнять функцию экранирования теплового излучения. 

Модели процессов взаимодействия теплового излучения с каплями и 
водяными завесами для различных дисперсностей и спектров излучения по-
жара, а также их аппроксимирующие зависимости были обстоятельно ис-
следованы и изложены в работах [3-9]. 

 
 

Рис. 1. Схема теплового экранирования водяной завесой 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента пропускания водяной завесы H шириной h=2 м 
от диаметра капель (а-с) и расхода воды (а-b) 

 

Из представленных на рис. 2 графиков, в частности, следует, что ти-
пичные для дренчерных установок режимы крупнокапельного распыла (D ~ 
0,5÷1 мм) малоэффективны для решения задач теплового экранирования 
(тепловой поток уменьшается не более чем на 25 %). В то же время умень-
шение среднего диаметра капель до 0,2 мм и менее позволяет получить мно-
гократное ослабление лучистого теплового потока при сравнительно не-
большом расходе воды. 

Применение таких моделей дает возможность определить экранирую-
щие свойства водяной завесы посредством инженерных расчетов, т.е. без 
проведения огневых испытаний и программного моделирования.  

Указанные модели имеют ряд ограничений и допущений: 
диаметр капель эквивалентной монодисперсной завесы не должен 

превышать 1,0 мм;  
среднеповерхностная температура очага пожара должна быть в диапа-

зоне 700-1800 К; 
водяная завеса рассматривается как плоскопараллельный объект с од-

нородной структурой; 
в ходе расчета завес не учитывается воздействие на завесу конвектив-

ных тепловых и воздушных потоков, способных искажать эпюру орошения; 
экранирование теплового излучения очага пожара паро- и дымогазо-

вой средами за пределами зоны орошения завесы не учитывается; 
тепловое излучение, действующее на водяную завесу, принимается 

среднеповерхностным; 
в ходе расчета завес не учитывается воздействие на завесу вторичных 

воздушных потоков, т.е. вдоль границы эпюры орошения воздушная среда 
принимается неподвижной (вязкое взаимодействие подвижных капель с 
воздухом не учитывается); 

капли имеют сферическую форму и распределяются в раздробленном 
потоке равномерно по сечению струи; 

взаимодействие отдельных капель в раздробленном состоянии (т.е. их 
слияние, последующее дробление и т.д.) не учитывается; 

изменение диаметра капель эквивалентной монодисперсной завесы за 
счет испарения, а, следовательно, и изменение оптических свойств капель 
не учитывается. 



68 
 

Отсутствие расчетных методик в национальном законодательстве, 
предназначенных для проектирования и эксплуатации дрен черных водяных 
завес, является существенным препятствием для их широкого внедрения, 
повышения эффективности и надежности. В основу разработки и внедрения 
такой методики может быть положена математическая модель, предложен-
ная украинским ученым Анатолием Григорьевичем Виноградовым [3-7 ].  

В качестве объекта исследования принят коэффициент поглощения 
(ослабления) теплового потока водяных завес, формируемых распылите-
лями «Аквамастер-Арсенал», подробные экспериментальные характери-
стики которых приведены в [12] и оросителями «ДВН-15», 

Завеса сформирована струями распыленной воды осесимметричной 
формы в виде параболоида вращения, направленными вертикально вниз. 

Высота создаваемой завесы 3,0 м. Для измерения плотности теплового 
потока используется радиометр РАП-12Д, установленный на штативе на вы-
соте 0,9 м от пола. 

В испытании применялся распределительный трубопровод в две 
нитки диаметром 3/4 дюйма. Нитки устанавливались на расстоянии 1 м одна 
от другой. 

В качестве модельного очага пожара использовался противень диа-
метром 1170 мм, горючая нагрузка - бензин А80 объемом 10 л. 

Давление у «диктующего» (наиболее удаленного) оросителя или рас-
пылителя варьировалось в пределах 0,5-1,0 МПа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.3. Принципиальная схема испытания (вид сбоку): 
1 - противень с горючей жидкостью; 2 - ороситель (распылитель); 

3 - нитка трубопровода; 4 - радиометр РАП 12 со штативом 
 

Расстояние от плоскости борта противня до плоскости 1 нитки распре-
делительного трубопровода 4,15 м, до плоскости 2 нитки - 4,70 м, до плос-
кости приемника излучения - 8,85 м. Расстояние между нитками распреде-
лительного трубопровода - 1 м. 

За критерий эффективности водяных завес принят коэффициент по-
глощения (ослабления) теплового потока, определяемый по формуле 

∆эф
э = ∆ ∙ 100%,                                                     (1) 
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где ∆퐼 - тепловой поток, поглощенный водяной завесой; 
퐼 - тепловой поток, регистрируемый приемником излучения при от-

сутствии водяной завесы. 
В процессе эксперимента было установлено, что 퐼 =0,29 кВт/м2. 
Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты эксперимента 

 

Тип оросителя 
(распылителя) 

n, шт. К P, МПа Q, л/с ln, Вт/м2 I, Вт/м2 ∆эфэ , % 

Распылитель 
«Аквамастер- 

Арсенал» 
1 

0,22 0,3 1,2 290 80 45 

0,22 1,0 2,2 290 70 76 

Ороситель 
«ДВН-15» 

1 0,47 0,3 2,57 290 125 57 
0,47 0,7 3,93 290 58 80 

Для практических инженерных расчетов следует отказаться от рассмот-
рения характеристик водяной завесы с точки зрения индивидуальных характе-
ристик капли и рассматривать водяную завесу как некий конгломерат капель, 
выполняющих единую функцию экранирования теплового излучения. 

Достигнуть этой цели можно посредством применения теории затоп-
ленных струй [11]. 

При взаимодействии мелких капель с воздушной средой происходит 
быстрая релаксация и уравнивание скорости их движения со скоростью 
окружающего воздуха. Движение каждой капли влияет на состояние воз-
духа, создавая в нем некоторое поле скоростей и давлений. Импульс, поте-
рянный каплей при торможении, передается окружающему воздуху, кото-
рый вследствие этого приходит в движении, что и капля. После этого дви-
жение капель в основном соответствует законам движения воздуха, и рас-
пыленную в воздухе воду (водяной туман) в первом приближении можно 
считать затопленной воздушной струей. 

Одним из приближений теории Виноградова А.Г. является так называ-
емая толщина осажденного слоя 푙 , т.е. толщина водяной пленки, которая 
образовалась бы, если всю воду из капель удалось равномерно распределить 
вдоль центральной плоскости. 

Стоит отметить, что толщина осажденного слоя ls является паспортной 
величиной и численно равна средней интенсивности орошения. 

При отсутствии справочных данных толщину осажденного слоя можно 
определить по формуле 

푙 =
ор

,                                                               (2) 
где Q - расход воды из распылителя, м3/с; 
Sop - площадь орошения, м2.  
Расход из распылителя Q, м3/с, можно определить по формуле [14]: 

푄 = ∙	√ ,                                                            (3) 
где К - коэффициент производительности распылителя; 
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Р - давление на выходе из сопла оросителя, МПа. 
Эквивалентный диаметр капель, образованных традиционными оро-

сителями, может быть определен с использованием соотношения, приведен-
ного в [15]: 

퐷 = 0,02108 ∙ 푈 ∙ 푑 ,                                            (4) 
где Uо - скорость потока струи на начальном участке, м/с, определяе-

мая по формуле 
푈 = ∙

∙
;                                                        (5) 

do - диаметр сопла распылителя, м. 
Для оросителей тонкораспыленной воды Deq определяется посред-

ством экспериментов. 
Коэффициент пропускания сферической капли с диаметром эквива-

лентной монодисперсной завесы с учетом спектрального состава излучения 
может быть получен, как показано в [7], в зависимости от эквивалентного 
диаметра капель Dcq: 

휂 휓, 퐷 = (1 − 휓) ∙ 휂 0, 퐷 + 휓 ∙ 휂(1, 퐷 ),                        (6) 
 

где 휓 - весовой коэффициент, определяющий соотношение вкладов в 
общий спектр излучения абсолютного черного тела и молекулярных полос. 

Коэффициент пропускания капли для абсолютно черного тела опреде-
ляется по формуле (7), а входящие коэффициенты - по формулам (8)-(10) [11]: 

휂 0,퐷 = 퐴 ∙ 	퐷 + 퐶,                                                    (7) 
퐴 = 1,25 ∙ 10 ∙ (푇 − 207,6) , ,                                      (8) 

퐵 = −2,329 + 1,6362 ∙ 10 ∙ 푇 + 1,0519 ∙ 10 ∙ 푇 − 1,386 ∙ 10 ×
					× 푇 + 5 ∙ 10 ∙ 푇 − 0,651 ∙ 10 ∙ 푇 ,                    (9) 
퐶 = 	−9,59 ∙ 10 ∙ 10 , ∙ ,                                     (10) 

Где T- температура пожара, К 
Коэффициент пропускания капли для молекулярных полос рассчиты-

вается по формуле (11): 
휂 1,퐷 = 1,8 ∙ 10 ∙ 퐷 , − 2 ∙ 10 .                              (11) 

Коэффициент пропускания водяной завесы Н может быть определен 
по формуле, приведенной в [3]: 

퐻 = exp	[−1,4 ∙ (1 − 휂 휓, 퐷 ) ∙ .                            (12) 

Расчетная экранирующая эффективность защиты от теплового излу-
чения с помощью водяных завес оценивается соотношением (1). 

Приведем пример расчета экранирующих свойств водяных завес для 
оросителя «ДВН-15» при следующих исходных данных (часть параметров 
принята по паспорту оросителя: давление, коэффициент производительно-
сти, условный диаметр выходного отверстия, толщина осажденного слоя, а 
часть параметров - по справочным данным: плотность воздуха, воды, тем-
пература горения бензина): давление на выходе из сопла - Р = 0,3 МПа; 

коэффициент производительности оросителя - К = 0,47; 
условный диаметр выходного отверстия -do =15x10-3м; 
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плотность воздуха ρвозд.
= 1,293 кг/м3; 

плотность воды ρвод= 1000 кг/м3; 
температура горения бензина - 1573 К; 
Расход из оросителя определяем по формуле (3): 

푄 = , ∙√ , = 25,74 ∙ 10 	м /с. 
толщина осажденного слоя для оросителя «ДВН-15»: 

푙 =
푄
푆ор

=
25,74 ∙ 10

12
= 2,15 ∙ 10 	м 

Здесь следует отметить, что толщина осажденного слоя для одиноч-
ного устройства определена с помощью графического анализа эпюры оро-
шения и изменения площади орошения с высотой, что оказывает существен-
ное влияние на толщину осажденного слоя. 

Скорость потока струи на начальном участке струи рассчитываем, ис-
пользуя соотношение (5): 

푈 =
4 ∙ 25,74 ∙ 10

3,14 ∙ (15 ∙ 10 )
= 1,47	м/с. 

По формуле (4) определяем эквивалентный диаметр капель, образо-
ванный оросителем: 

퐷 = 0,02108 ∙ 1,47 ∙ (15 ∙ 10 ) = 2,46 ∙ 10 м 
Коэффициент пропускания сферической капли с диаметром эквива-

лентной монодисперсной завесы с учетом спектрального состава рассчиты-
ваем по формуле (6): 

휂 휓, 퐷 = (1 − 0,7) ∙ 0,131 + 0,7 ∙ 0,001 = 0,039 
Весовой коэффициент, определяющий соотношение вкладов в общий 

спектр излучения абсолютного черного тела и молекулярных полос при го-
рении бензина, принимаем 휓=0,7 (по результатам обработки эксперимен-
тальных данных работы [16]). 

Коэффициент пропускания капли для абсолютно черного тела опре-
деляем, воспользовавшись формулами (7)-(10): 

퐴 = 1,25 ∙ 10 ∙ (1573 − 207,6) , = 0,444 
퐵 = −2,329 + 1,6362 ∙ 10 ∙ 1573 + 1,0519 ∙ 10 ∙ 1573 − 1,386 ∙ 10 ×

× 1573 + 5 ∙ 10 ∙ 1573 − 0,651 ∙ 10 ∙ 1573 = −0,113 
퐶 = −9,59 ∙ 10 ∙ 10 , = −0,806 

휂 0, 퐷 = 0,444 ∙ (2,46 ∙ 10 ) , − 0,806 = −0,131 
휂 1, 퐷 = 1,8 ∙ 10 ∙ (2,46 ∙ 10 ) , − 2 ∙ 10 = 0,001 

Из формулы (12) определяем коэффициент пропускания водяной за-
весы H: 

퐻 = exp −1,4 ∙ (1 − 0,039) ∙
2,15 ∙ 10
2,46 ∙ 10

= 0,344 

Тогда тепловое излучение, прошедшее через завесу: 
퐼 = 퐼 ∙ 퐻 = 0,29 ∙ 0,344 = 0,100	кВт/м  

Экранирующая эффективность защиты от теплового излучения с по-
мощью водяных завес составит (см. формулу (1)): 
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∆эф=
0,29 − 0,100

0,29
∙ 100% = 65,5% 

Результаты расчета по методу Виноградова А.Г. для различных вари-
антов использования распылителей представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты расчета по методу А. Г. Виноградова  

 

Тип оросителя (распылителя) n, шт. К P, МПа Q, л/с l0, Вт/м2 I, Вт/м2 ∆эф, % 

Распылитель «Аквамастер- Арсенал» 1 
0,22 0,3 1,2 290 184 36,7 

0,22 1,0 2,2 290 53 81,7 

Ороситель «ДВН-15» 1 
0,47 0,3 2,57 290 100 65,5 

0,47 0,7 3,93 290 17 94,1 

Сравнительная оценка экспериментальных и расчетных данных экра-
нирующей эффективности водяных завес приведена в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты сравнения экспериментальной 

и расчетной экранирующей эффективности водяной завесы 
 

Тип оросителя (распылителя) n,шт ∆эфэ ,% ∆эф,% 훿 = |∆эф − ∆эфэ | 

Распылитель «Аквамастер-Арсенал» 1 
45 36,7 8,2 
76 81,7 5,7 

Ороситель «ДВН-15» 1 
67 65,5 1,5 
90 94,1 4,1 

 
С учетом указанных в таблице 3 погрешностей измерений совпадение 

результатов можно считать удовлетворительным (отклонение между теоре-
тическими и экспериментальными значениями коэффициента пропускания 
не превышает 10%). Кроме экспериментальных погрешностей, на результат 
измерений некоторое влияние могли оказать особенности конструкции рас-
пылителя водяной струи. Возможно, это проявляется в свойствах распылен-
ной струи, которые сложно учесть при разработке математической модели. 

Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о воз-
можном практическом использовании математической модели в качестве 
базовой для оценки эффективности применения дренчерных водяных завес 
по экранированию теплового излучения от пожара, а также использовать 
модель для сравнения эффективности различных технических средств (рас-
пылителей) по указанной характеристике.  
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Солнечная энергия – один из самых немногих экологически чистых и безопасных 
вид энергии. Есть разные способы ее применения. Приведен анализ пассивного исполь-
зования солнечной энергии с помощью строительных конструкций здания. 
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Solar energy is one of the very few clean and safe forms of energy. There are different 

ways to apply it. The analysis of passive use of solar energy with the help of building structures. 
Keywords: solar energy, the passive method of using solar energy, building structures, 

Tromb-Michel wall, house-greenhouse. 
 
Солнце – это практически вечный генератор энергии, известен людям 

с давних пор. Его энергия – это практически бесконечный источник тепла и 
света на нашей планете, являющийся экологически безопасным и природо-
сберегающим. Образуясь на солнце, солнечный свет распространяется по 
всей нашей системе. Солнце является большим ядерным реактором, произ-
водившим большое количества тепла (Плотность мощности излучения на 
поверхности Солнца равна: 63,300 кВт на 1м2), Земли достигает  лишь 1,367 
КВт/м2[1]. Проходя атмосферу, солнечная энергия рассевается, часть отра-
жается назад в космос, и только малая часть тепла доходит до поверхности 
земли. Максимальное количество энергии достигшее поверхности земли на 
экваторе - 1 кВт на 1 м2 [6]. И это самое большое количества тепла солнеч-
ной энергии, которое можно получить на нашей планете.  

При использовании солнечной энергии надо учитывать одну важную 
вещь, что солнечная энергия распространена по планете не равномерно, и где 
нужно максимальное ее использовании (на отопление) ее в основном и не хва-
тает. В общем случае есть два метода использования солнечной энергии [8].  

1) Активный способ использование солнечной энергии; 
2) Пассивной способ использование солнечной энергии. 
Первый метод подразумевает под собой использование солнечных 

коллекторов и солнечных фотоэлектрических преобразователей. Второй 
способ подразумевает применения строительных конструкций как аккуму-
ляторов тепла или холода [3]. Идея приспособления солнечного тепла и 
света с помощью строительных конструкций не нова. Еще в далекие вре-
мена, при строительстве храмов, посредством колонн строили, так называ-
емы, ловушки для света. Свет проникал внутрь помещения и тем самым по-
могал освещать его. Одним из примеров пассивного применения солнечной 
энергии - это система кондиционирования, с устройством на плоской кровле 
здания резервуара с водой, соприкасающегося непосредственно с крышей. 
Солнце нагревает воду, тем самым увеличивает испарение с поверхности 
воды. Кровля охлаждается и охлаждается воздух, находящийся под потол-
ком, а, как известно холодный воздух опускается вниз, при этом охлаждая 
помещение. Снижается также и лучистая составляющая нагрева помеще-
ния, таким образом, улучшая общий микроклимат помещения. Этот способ 
имеет ряд ограничения на применение и сложности устройства строитель-
ной конструкции [4]. Однако, чаще всего солнечная энергия ассоциируется 
с теплоснабжением, поэтому рассмотрим солнечное пассивное отопление. 
В основу этой системы отопления положено идея стены Тромба- Мишеля. 
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Феликс Тромб – это французский профессор, способствовавший популяри-
зации этой идеи в 60-х годах прошлого века. Позже эту систему слегка мо-
дернизовали, и сейчас она выглядит примерно так рис 1:  

 
Рис 1. Стена Тромба-Мишеля 

 
Разберем эту схему. Энергия солнца, проходя через остекление (3) и 

воздушную прослойку (7), падает на массивную стену (2), вследствие этого 
нагревая ее. Параллельно с этим нагревается воздух, находящийся внутри 
помещения (8), проникающий через отверстие (6) в воздушную прослойку 
и попадающий в нагретом состояние обратно через отверстие (4). Это про-
исходит в дневное время суток. Ночью массивная стена начинает отдавать 
тепло (5), накопившееся за день. Стоить заметить, что остекленный фасад 
обычно обращает на юг.  

В настоящее время к классической стене Тромба-Мишеля прибегают 
редко, тем не менее, с ней постоянно экспериментируют. Традиционно  
это касается материалов изготовление массивной стены и разных приспо-
соблений, увеличивающих циркуляцию движения воздуха (применение 
вентиляторов) [5].  

В скандинавских странах еще в 70 – е годы была предложена концеп-
ция, так называемого «шведского» дома, шведским архитектором Бенгтом 
Варне [2]. Его проект носил название Naturhus рис.2. 
 

  
 

Рис. 2 Дом-теплица 
 



76 
 

Концепция представляет собой дом, построенного внутри прозрач-
ного футляра. Материалом для футляра во многих случаях выступает стекло 
или прозрачный поликарбонат. Даже при поверхностном анализе, можно 
сделать вывод, что такой дом защищен от ветровой нагрузки, следова-
тельно, уменьшается и коэффициент теплоотдачи наружной стенки здания. 
Следующий плюс - это воздушный зазор, в котором образующие циркуля-
ционные потоки мешают спокойно проходить теплу в окружающую среду. 
За счет чего это происходит? Солнце нагревает воздух, находящийся в воз-
душной прослойке, воздух начинает циркулировать, тем самым ухудшая 
теплопроводность этого слоя воздуха. Еще немаловажная деталь, что нагре-
тый воздух снижает температурный напор между внутренним помещени-
ями и наружным воздухом (воздухом в воздушной прослойке), снижая теп-
лопотери в окружающую среду.  

Сложность технологии строительства, большие капитальные затраты, 
проблема очистки прозрачной конструкции пока тормозят распространение 
применения домов-теплиц [7].  

А что если попробовать объединить эти два метода пассивного сол-
нечного теплоснабжения рис. 3: 

 
 

Рис. 3. Здание с воздушной прослойкой 
 

Суть этой комбинированной конструкции - воздух, находящийся в воз-
душной прослойке (4) под действием солнечной энергии, поступающей через 
остекление (3) и ввиду ограниченного свободного пространства из-за уста-
новки легкой перегородки (2) имеет ячеистый вид движения, поэтому его 
теплопроводность уменьшается, закономерно уменьшается и общие теплопо-
тери здания (1), сокращая нагрузка на систему отопления помещения (5).  

После проведения простого анализа с использованием уравнений теп-
лового баланса, теплопотери помещения при эксплуатации предлагаемой 
комбинированной конструкции составляют qо.к=21Вт/м2. Если сравнивать  
с теплопотерями через утепленную стену(14 Вт/м2),то результат явно ниже 
этого значения, но при этом по сравнению с остеклением (42Вт/м2),  
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наблюдается улучшение тепловых характеристик этой строительной  
комбинированной конструкции.  

Вывод. В ходе проведенного обзора были рассмотрены методы пас-
сивного солнечного отопления. Выявлены их достоинства и недостатки. 
Предложен способ совместного использования методов пассивного солнеч-
ного отопления. Проведен анализ удельной тепловой нагрузки при разных 
методах пассивного солнечного отопления.  
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Для комфортной и удобной жизни человека необходимы не только оптимальные па-

раметры микроклимата, но и достаточное количество свежего и чистого воздуха. К ка-
чественному составу воздуха после введения новых нормативных правил повысились 
требования, особенно это касается медицинских учреждений. Рассмотрены методы ре-
куперации в вентиляции и их применение в медицинских организациях.  
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For a comfortable and convenient human life, not only optimal microclimate parameters 

are necessary, but also a sufficient amount of fresh and clean air. The quality of the composition 
after the introduction of new regulatory rules increased requirements, especially for medical 
institutions. The methods of recovery in ventilation and their application in medical organiza-
tions are considered. 
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В медицинских учреждениях особенно уделяют качеству воздуха и 
его влажности, ведь наличие достаточного количества кислорода и опти-
мальной влажности залог быстрого и скорого выздоровления. За качество 
воздуха отвечает система вентиляции. Раньше вентиляцию в основном, 
включая и медицинские учреждения, проектировали естественную. Есте-
ственная вентиляция представляет собой систему, состоящую из вентиля-
ционных коробов и сборных коллекторов. Воздух перемещается за счет раз-
ности плотностей внутренней и наружной среды. Некоторые устройства (де-
флекторы) улучшают работу естественной вентиляции. В помещении воз-
дух проникал через неплотности в ограждающих конструкциях и в оконных 
проемах. После введение правил энергосбережения строительные конструк-
ции и оконные проемы, и их воздухопроницаемость заметно снизилась, тем 
самым ухудшая естественную вентиляцию в помещениях. Поэтому по Сан-
ПиНу 2.1.3.2630-10 для вновь строящихся организаций, осуществляющих 
медицинскую деятельность, применение естественной вентиляции значи-
тельно ограниченно, а где-то полностью недопустимо. Поэтому на первый 
план выходит механическая вентиляция [1].  

Механическая вентиляция – это система, состоящая из воздуховодов, 
распределительных устройств и вентиляционных установок. По норматив-
ным показателям количество подаваемого воздуха на одного пациента 
должна составлять не менее 80 м3 /час. Для отделения, где находится 10 па-
циентов, это цифра составит 800 м3 /час, а больница со 100 пациентами  
уже потребуется 8000 м3/час. Расход количества тепла подсчитаем  
из уравнения теплового баланса (1): 

푄вен = 퐺воз ∙ св(푡вн − 푡н),  (1) 
где Qвен - расход теплоты, Вт; 
Gвоз – расход нагреваемого воздуха кг/с, (Gвоз = 

Lвозρвоз/3600=8000·1,2/3600=2,66 кг/с); 
своз - теплоемкость воздуха, равная 1005 Дж/(кг∙°С); 
tн и tвн - температура наружного и внутреннего воздуха, соответ-

ственно -21(для Астрахани)  и 20 0С). 
2,66·1005(20+21)=109880 Вт = 109 кВт 
2,66·1005(20-8)=32079 Вт = 32кВт 
Потери тепла вместе с уходящим воздухом составляет 109 кВт в пиковое 

потребление тепла и 32 кВт на конец отопительного сезона. Повышенное по-
требление энергии не прекращается с концом отопительного сезона.  

Если подсчитать количества холода исходя из кратности воздухообмена, 
то минимальное количество затрат  холода составляет  18 кВт  и это без расчета 
дополнительных теплопоступления в помещение. На данный момент энерго-
сбережения вентиляции зависит от потребления электрической энергии на 
привод вентилятора и сокращение потребление тепла на нагрев приточного 
воздуха. Экономия электрической энергии на привод вентиляции происходит 
за счет применение асинхронного двигателя, который позволяет регулировать 
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скорость движения вентилятора. Однако эта малая часть от общего потребле-
ние энергии. Основной расход падает на тепловую энергию.  Один из способов 
энергосбережение в вентиляции – это рекуперация. 

Рекуперация - (от лат. recuperatio - обратное получение) - возвращение 
части материалов или энергии для повторного использования в том же тех-
нологическом процессе. Так, ценные растворители извлекаются из отрабо-
тавших смесей, отходящие из какой-либо теплотехнической установки га-
зообразные продукты сгорания нагревают в рекуператоре поступающие в 
эту установку топливо и воздух и т. д. В вентиляции различают несколько 
видов рекуператоров. Самые популярные из них – это роторный рис. 1 и 
пластинчатый рекуператор рис. 2. [2] 

 

 
 

Рис 1. Роторный рекуператор 
 
Самый эффективный рекуператор в плане передачи тепла – это ротор-

ный. Теплообменная часть, передающая энергию от вытяжного воздуха к 
приточному является барабан. Барабан вращается, и благодаря своему вра-
щению передает не только тепло, но и также часть влаги. Отличительная 
черта такого рекуператора является защита от промерзания. Поэтому его эф-
фективнее всего использовать в городах с суровым климатом. КПД такого 
рекуператора может достигать до 80% [3]. Главный минус такого рекупера-
тор- смешение вытяжного и приточного воздуха, а в медицинских учрежде-
ниях при централизованной вентиляции это запрещено, во избежание рас-
пространение вирусов и бактерий. 
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Рис.2. Пластинчатый рекуператор 
 

Пластинчатый рекуператор обладает меньшим КПД 60-70%. Рекупе-
ратор состоит из пластин. Одна часть пластин нагревается при прохождении 
по ним вытяжного теплого воздуха, другая часть отдает это тепло приточ-
ному холодному воздуху, в случае кондиционирования процесс происходит 
обратный. Материал, из которого изготовлен рекуператор, должен быть лег-
ким и иметь хорошую теплопроводность, чаще всего используют алюми-
ний. При эксплуатации подобного рекуператора надо иметь в виду, что не-
обходим начальный подогрев воздуха при низких температурах окружаю-
щей среды и слив конденсата. Два потока воздуха не соприкасаются между 
собой, но обеспечить сто процентную герметичность пластинчатый рекупе-
ратор тоже не может[4].  

Есть еще один вид рекуператоров, так называемые жидкостные реку-
ператоры рис. 3. 

 
 

Рис. 3 Жидкостный рекуператор 
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Водяные циркуляционные системы включают два оребренных теплооб-

менника типа «вода-воздух», объединенные между собой гидравлическим 
контуром. В нем осуществляется прокачка воды или водо-гликолевой смеси. 
Теплообменники размещаются в приточном и вытяжном воздуховоде, кото-
рые могут быть разнесены на определенное расстояние именно это условие 
необходимо для медицинских учреждений. Однако на этом его плюсы закан-
чиваются. Высокий расход электроэнергии, потребляемой циркуляционным 
насосом, наличие циркуляционного насоса и значительного количества за-
порно-регулирующей арматуры обуславливают большой объем эксплуатаци-
онно-технических работ - это причины ограничивают применение таких реку-
ператоров[5]. Для увеличения КПД их можно совместить с системами возоб-
новляемыми источниками энергией (солнечными коллекторами). 

Вывод. В данной статье были обобщены и проанализированы методы 
рекуперации в вентиляционных установок, приведены их достоинства и недо-
статки. Предложено решение проблемы рекуперации в медицинских центрах.  

 
Список литературы 

1. рекуператор для коттеджа. виды рекуператоров, критерии выбора. URL: 
http://stroyfora.ru/p/post-217 

2. Типы рекуператоров воздуха. URL: http://ruclimat.ru/about/ kondicion-
irovanie_i_ventilyaciya/tipy_rekuperatorov_vozduha/ 

3. Энергоэффективные решения. URL:  http://rgt-air.ru/ener_resh.html 
4. Types of Heat Recovery System. URL: https: // www.renewableenergyhub.co.uk/heat-

recovery-systems-information/types-of-heat-recovery-system.html 
5. Кокорин О. Я. Энергосбережение в системах отопления, вентиляции, кондицио-

нирования. М. : Изд-во АСВ. 2013. 450 с. 
 
 
УДК 544.2 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОЖАРОВ И СПОСОБЫ ИХ ТУШЕНИЯ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

И. Т. Богатырев, Д. А. Багдагюлян, А. М. Капизова 
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия) 
 
В данной статье приводится сравнительный анализ классификации наиболее распро-
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Пожар-это неконтролируемое горение, причиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 
Примерно 80 % всех пожаров возникает по вине человека из-за нарушения 
мер пожарной безопасности при обращении с огнем, а также в результате 
использования неисправной техники. Бывает, что пожары возникают в ре-
зультате удара молнии во время грозы. 

Существует огромное количество видов пожара, например, индустри-
альные, природные, бытовые. Бытовые пожары представляют собой некон-
тролируемый процесс горения, возникающий в результате неосторожного 
обращения с открытым огнем. К ним относят пожары в жилых домах, оте-
лях, особняках, культурно-общественных зданиях и другие. 

В Астраханской области довольно часто происходят пожары. При-
чины могут быть как природного характера (аномальная жара и отсутствие 
осадков), так и человеческого (поджог, неосторожное обращение с огнем). 
В связи с этим на основе анализа литературы можно представить классифи-
кацию пожаров на территории Астраханской области.  

Далее в таблице №1 приведена классификация пожаров в Астрахан-
ской области. 

Таблица 1 
Классификация пожаров на территории АО 

 
Классификация Наименование пожаров и их процентное соотношение 

По типу  Индустриальные (10 %) 
 Природные (15 %) 
 Бытовые (75 %) 

По месту возникновения  Лесные (-) 
 Трофяные (-) 
 Степные (10 %) 

По рангу  Вызов №1 (50 %) 
 Вызов №1-БИС (30 %) 
 Вызов №2 (20 %) 

 
Таким образом, исходя из таблицы №1, можно сделать вывод,  

что на территории Астраханской области наиболее распространены  
пожары, бытового типа. Бытовые пожары распространены во многих  
районах Астраханской области.  

Согласно данным ГУ МЧС России по Астраханской области в 2017 
году бытовые пожары были распространены в Советском и Трусовском рай-
онах, а в 2018 году в Ленинском и Кировском районах. 

Для ликвидации бытовых пожаров на территории Астраханской обла-
сти используют различные средства и способы тушения. Наиболее эффек-
тивным способом является водяное пожаротушение. В основном пожары та-
кого типа тушат с помощью водяного ствола КУРС – 8, который предназна-
чен для тушения возгораний в помещении. Выбор того или иного способа и 
технических средств определяется пожароопасной обстановкой и решением 
соответствующих должностных лиц и органов управления МЧС России по 
Астраханской области. 
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В заключение, следует отметить, что основным видом пожаров на тер-
ритории Астраханской области является бытовой, сопровождающийся 
большим материальным ущербом и человеческими жертвами.  Исходя, из 
этого нужно быть готовым к ликвидации пожаров в различных районах Аст-
раханской области.  
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В данной статье приводится сравнительный анализ существующих на данный мо-
мент теплоизоляцонных материалов, с целью выявления преимуществ и недостатков тех 
или иных средств теплоизоляции. 
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This article provides a comparative analysis of the currently existing thermal insulation 

materials, in order to identify the advantages and disadvantages of these or other means of ther-
mal insulation. 

Key words: thermal insulation materials, foam board, slag wool, ethafoam, aglite. 
 

В данный момент существует множество разнообразных средств теп-
лоизоляции с различными характеристиками  и способами их применения.  

В связи с этим мы считаем, что каждый инженер-строитель должен 
знать классификацию этих материалов и область их применения. Это свя-
зано с тем, что от правильного выбора теплоизолирующего материала 
напрямую будет зависеть долговечность всей постройки в целом. Опытный 
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инженер обязан знать, как правильно сочетать тот или иной теплоизолиру-
ющий материал с другими строительными материалами для достижения 
максимального эффекта. 

Далее в таблице 1 приведен список теплоизолирующих материалов с 
указанием их преимуществ и недостатков, с целью выявления лучшего сред-
ства теплоизоляции.  

Таблица 1 
Сравнительный анализ теплоизолирующих материалов 

 

Теплоизоляционные 
материалы Преимущества Недостатки 

Пенополистирол 

 Доловечность 
 Устойчивость к влаге 
 Устойчивость к бакте-
риям 
 Малый вес 
 Водонепроницаемость 
 Высокая стойкость к де-
формации 
 Широкий допустимый 
температурный диапазон 
эксплуатации 
 Легкость монтажа 

 Низкий уровень звуко-
изоляции 
 Низкий уровень стойко-
сти перед многими хими-
катами 
 Низкая сопротивляе-
мость огню 
 Разрушение под воздей-
ствием солнечных лучей 
 Подверженность воздей-
ствию грызунов и насеко-
мых 
 Низкий уровень паро-
проницаемости 

Минеральная вата 

 Экологичность 
 Огнестойкость 
 Долговечность 
 Устойчивость к бакте-
риям 
 Устойчивость к воздей-
ствию грызунов и насеко-
мых 
 Высокий уровень звуко-
изоляции 
 Устойчивость к вибра-
циям 
 Водонепроницаемость 

 Занимает большие объ-
емы 
 Ломкость 
 Потеря качеств при 
намокании 

Пенополиэтилен 

 Устойчивость к бакте-
риям 
 Высокая химическая 
устойчивость 
 Влагонепроницаемость 

 Разрушение под дей-
ствием солнечных лучей 
 Потеря упругости со 
временем 

Керамзит 

 Экологичность 
 Огнеупорность 
 Долговечность 
 Высокая звукоизоляция 
 Высокая прочность 
 Малый вес 

 Длительное высыхание 
 Высокий уровень пыле-
ния 
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Исходя из сравнительного анализа теплоизоляционных материалов, 

приведенных в таблице 1, можно сделать вывод, что самыми эффективными 
теплоизоляционными материалами являются: пенополистирол, минераль-
ная вата, пенополиэтилен и керамзит. Конечно, в мире нет ничего идеаль-
ного, и средства теплоизоляции – не исключение. У каждого материала име-
ются свои преимущества и недостатки, именно поэтому у каждого тепло-
изоляционного материала существует своя область применимости. 
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В статье проанализированы основные способы ускорения процесса твердения бетона в 
монолитных конструкциях, их достоинства и недостатки. Оценена возможность использо-
вания инфракрасного нагрева для ускоренного твердения бетонных конструкций в случае, 
если процесс протекает при отрицательных параметрах окружающей среды. 

Ключевые слова: бетон, монолитное строительство, инфракрасный нагрев, теп-
лофизическая характеристика, ускоренное твердение, тепловыделение, опалубка. 

 
The article analyzes the main ways to accelerate the process of hardening of concrete in 

monolithic structures, their advantages and disadvantages. The possibility of using infrared 
heating for the accelerated hardening of concrete structures in the event that the process pro-
ceeds with negative environmental parameters. 

Keywords: concrete, monolithic construction, infrared heating, thermal characteristics, 
accelerated hardening, heat dissipation, formwork. 

 
Монолитное строительство, в настоящее время, является одной из 

массовых и перспективных технологий, применяемых в современном домо-
строении. Технология монолитного строительства позволяет добиться сво-

 Устойчивость к кислот-
ной среде 
 Высокое влагопоглоще-
ние 
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бодной планировки помещений, снизить толщину стен и нагрузку, переда-
ваемую на основание. Монолитные армированные конструкции предпочти-
тельнее сборных в вопросах жесткости и прочности каркаса здания, обеспе-
чивают максимальную надежность и долговечность при соблюдении правил 
ухода за бетоном. В настоящее время одной из ключевых задач в сфере стро-
ительства является отказ от сборной технологии, которая оптимально под-
ходила под условия плановой экономики, однако в нынешних реалиях явля-
ется устаревшей. 

При расчете сроков строительства инженеры вынуждены производить 
корректировки, связанные со следующими факторами [1]: 

 схватывание;  
 естественное затвердевание; 
 набор необходимой прочности.  
Возведение монолитных конструкций требует учета факторов внеш-

ней среды и сезонности. Процесс лучше всего проходит при температуре 
воздуха 20-30 ºС, влажности 90 % и выше. Так как значения меняются в те-
чение дня, к работам возвращаются не ранее, чем через месяц после заливки 
бетона в щитовую или туннельную опалубку. Итоговые сроки строитель-
ства монолитных зданий негативно отражаются на стоимости объектов, по-
этому в нашей стране еще используется сборный железобетон. 

Решением проблемы является ускорение процесса, которое может 
быть реализовано одним из методов. На рынке представлены химические 
добавки, которые способны как просто ускорить набор прочности, так и уве-
личить морозостойкость смеси, придать дополнительной пластичности. Вы-
бор подходящей добавки по составу и количеству – ответственная задача, 
которая должна решаться индивидуально для каждого объекта. Следует 
учесть результаты лабораторных исследований применительно к выбран-
ному классу бетона для того, чтобы избежать излишней усадки. Покупка 
добавок в необходимом для возведения многоэтажного здания объеме – ре-
шение, которое значительно повышает общую стоимость строительства [2]. 

Электропрогрев на строительной площадке реализуется одним из 
двух способов. Первый предполагает использование ПНСВ (провод нагре-
вательный стальной виниловая оболочка) вместе с понижающим трансфор-
матором. После возведения каркаса из арматуры необходимо выложить 
петли из ПНСВ, далее залить раствор. Таким образом достигается ускорен-
ное твердение бетона при небольших затратах электроэнергии. Недостаток 
– сложность крепления к каркасу, возможно повреждение изоляции, что 
опасно коротким замыканием и поломкой всей системы. 

Альтернативным решением является электродный прогрев, соверша-
емый сразу после заливки бетонной смеси, который лучшим образом под-
ходит для вертикальной опалубки. Технология проста в реализации, но 
имеет существенный недостаток – большие энергетические затраты.  



87 
 

Экономия времени и финансов без падения прочностных характери-
стик конструкций может быть достигнута методом интенсификации про-
цесса твердения при помощи инфракрасного излучения. Для его реализации 
на практике достаточно ИК-излучателей, ускоряющих процесс набора проч-
ности при выборе оптимальной плотности теплового потока. Отсутствует по-
требность в источнике автономного и централизованного теплоснабжения. 

В процессе использования инфракрасного излучения как источника 
нагрева бетонной смеси, теплоперенос происходит во многом за счет лучи-
стой составляющей. Необходимо учесть и конвективную составляющую, 
даже несмотря на ее малое значение. Максимальному прогреву подверга-
ется верхняя треть раствора, находящегося в радиусе действия излучателя. 
С течением времени необходимая температура достигается по всему объ-
ему. Ее значение для твердеющего бетона не должно быть более 80-90 ˚С 
(определяется в зависимости от класса). Лимит градиента температур по 
толщине изделия – 10 ˚С. Выход за рамки способен нарушить структуру бе-
тона, ухудшить его способность работать на сжатие и растяжение. Резуль-
татом чрезмерного испарения являются микротрещины [3]. 

Инфракрасные излучатели при обеспечении ускоренного твердения 
бетонной смеси действуют в коротковолновой области спектра (длина 
волны составляет 0,74-2,5 мкм). Необходимый результат может быть  
достигнут только при толщине отливаемого слоя не более 500 мм. Если  
планируется ускорить твердение с одной стороны (сверху), рекомендуемая 
толщина – 200 мм. 

Таким образом, перспективным видится исследование процесса уско-
ренного твердения бетонных монолитных конструкций при отрицательных 
температурах окружающей среды за счет использования источников инфра-
красного нагрева. Корректировка режимов твердения бетонной смеси тре-
бует учета характера теплообмена, длительности твердения, теплофизиче-
ских свойств и параметров окружающей среды.  
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В статье рассматриваются причины повреждения полипропиленовых трубопро-

водов систем отопления на примере повреждения стояка системы отопления жилого 
дома в Астрахани. Проведены испытания поврежденного участка трубопровода. Выяв-
лены причины разрушения и нарушения правил эксплуатации системы. 

Ключевые слова: система отопления, полипропиленовый трубопровод, разруше-
ние, программа испытаний, температура, давление. 

 
The article discusses the causes of damage to polypropylene pipelines of heating sys-

tems on the example of damage to the riser of the heating system of a residential building in 
Astrakhan. Tests of the damaged pipeline section were carried out. Revealed the causes of de-
struction, identified violations of the rules of operation of the system. 

Keywords: heating system, polypropylene pipeline, destruction, test program, tempera-
ture, pressure. 

 
В 2018 году сотрудниками АГАСУ было произведено исследование по-

врежденного комбинированного участка трубопровода, выполненного из ар-
мированного полипропилена (pn 25), вырезанного из действующей системы 
отопления здания, постройки 1884 г. Исследуемый участок трубопровода со-
стоит из 3-х частей: участок армированной трубы из полипропилена 25 см (pn 
25), отвод на 90 градусов из полипропилена (pn 25/pn 25), участок армиро-
ванной трубы из пропилена 60 см (pn 25). Все детали рассматриваемого 
участка трубопровода соединены методом высокотемпературной сварки 
(пайки). На участке трубопровода длинной 60 см (pn 25) имеется поврежде-
ние локального характера длинной более 50 мм, в виде трещины. Общий вид 
рассматриваемого участка и повреждения показан на фото (см. рис. 1). 

Визуальное обследование образца не выявило ни каких значимых по-
вреждений или отклонений по структуре трубы. На срезах трубы значитель-
ных изменений или повреждений структуры не замечено. Однако, на срезах 
имеется незначительная неравномерность структуры армирующего слоя, 
однако это допустимо и находится в рамках регламента на производство по-
липропиленовых труб. 

Для исследования структуры трубы и проведения гидравлических 
испытаний был отрезон участок рубы на расстоянии 60 мм от конца 
локального повреждения. Общий размер участка трубы для испытаний 
составил 45 см. 
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Рис. 1. Участок действующей системы отопления здания с локальным повреждением 
 
На первом этапе был произведен визуальный осмотр полученного 

среза участка армированной полипропиленовой трубы. Визуальное 
исследование выявило нарушение в структуре трубы, которое заключалост 
в расслоении внетренней (до армирующего слоя) стенки трубопровода в 
виде трещины размером 13 мм. На расслоение трубы и попадание в неё 
теплоносителя указывает то, что трещина имеет оттенок окисления металла 
(ржавчины). Полученные результаы позволяют предположить, что данный 
участок трубопровода имеет заводской брак, который заключается в 
нарушении технологии  производства. В последствии это могло послужить 
причиной разрушения трубы. Общий вид среза трубы с предполагаемым 
заводским браком показанна рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Срезы трубы рассматриваемого образца 
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Для подтверждения сделанных предположений было решено произве-
сти гидравлические испытания участка вырезанного трубопровода, прибли-
женного к реальным условиям. Для этого на вырезанном участке трубы раз-
мером 45 см. была установлена полипропиленовая заглушка с одной сто-
роны, с другой стороны был вварен комбинированный переход (полипропи-
лен/сталь) (pn 25/ 1/2 дюйма) для присоединения к ручному гидравличе-
скому опрессовочному насосу марки BEKA RP-50 производства Турция. 
Данный ручной насос широко применяется для опрессовки систем отопле-
ния зданий различного назначения. 

Для создания условий приближенным к условиям эксплуатации испы-
тываемый участок трубопровода был помещен в емкость с водой нагревае-
мой электрическим тэном. При достижении температуры 90 оС, электриче-
ский нагрев отключался, а сам образец находился в этих условиях не менее 
1 часа (для поддержания требуемой температуры тэны периодически вклю-
чались. Температура контролировалась контактным термометром. На рис. 3 
показан испытательный стенд, а на рис. 4 показаны испытуемый образец, и 
температура испытаний. 

 
 

Рис. 3. Испытательный стенд 
 

Методика испытаний заключалась в следующем: Образец подвер-
гался воздействию давления и температуры, причем давление поднималось 
ступенчато в диапазоне от 0 и до разрушения образца. Как известно арми-
рованная труба полипропиленовая (pn 25) подходит для горячего водоснаб-
жения, а также для системы центрального отопления до 95 градусов тепла, 
номинальное давление — 2,5 МПа, причем согласно действующему в насто-
ящее время СП 60.13330.2012 пункт 6.1.6.  «В системах водяного отопления 
с трубопроводами из полимерных материалов параметры теплоносителя 
(температура, давление) не должны превышать 90 °С».  
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Рис. 4. Испытательный образец и температура испытаний 
 

 
 

Рис. 5. Характер и вид разрушения образца 
 

Испытания проводились путем повышения давления и выдерживания 
его некоторое время. При повышении давления до 2 МПа давление держа-
лось без изменения, при повышении до 2.5 МПа (номинальное давление ко-
торое должна была выдерживать труба, давление начинает меняться в мень-
шую сторону, что говорит о начале пластической деформации трубы. При 
превышении давления до 3-3.5 МПа, давление начитает падать стреми-
тельно и в район падения давления 2-2.5 МПа происходит разрушение об-
разца. Характер и вид разрушения см. на рис. 5. 

Визуальный характер повреждения показывает, что разрушение ло-
кальное, и наступило в наиболее напряженном месте. При совмещении 
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участка трубы с повреждением и испытываемого образца (для контроля до 
начала испытаний на трубе нанесена надпись «Образец») можно увидеть, 
что разрушение произошло на одной оси, что подтверждает выдвинутое 
нами предположение, что в трубе имеется заводской брак. 

Вывод. Представленный образец участка трубопровода, вырезанный 
из действующей системы отопления здания постройки 1884 г. со следами 
повреждения, по нашему мнению, имеет производственный брак. Это под-
тверждается визуальным осмотром среза испытываемого образца, который 
имеет явно выраженное отслоение внутреннего слоя, что привело к локаль-
ному разрушению трубы. Также это подтверждается гидравлическими ис-
пытаниями участка трубы и характером разрушения. Труба не выдержала 
номинального для своего диаметра (pn 25) давления (пластическая дефор-
мация при давлении более 2-2.5 МПа), а также разрушение образца произо-
шло на той же оси что и разрушение в системе отопления. На сновании вы-
шеизложенного можно сделать вывод что установленная в системе отопле-
ния труба имеет производственный брак. Кроме того, согласно СП 
60.13330.2012 температура в системе с полимерными трубами не должна 
превышать 90 оС, что невозможно обеспечить в тепловых пунктах без регу-
лирования температуры. 
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The article discusses the causes of damage to the steel pipelines of heating systems on the 

example of damage to the riser of the heating system of a residential building in Astrakhan. Damage 
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analysis performed. The causes of damage to pipes and violations of the rules of operation of the 
system. The analysis of the quality of network water. Conclusions on the results of work. 

Keywords: heating system, steel pipeline, destruction, laboratory tests, temperature, pressure. 
 
Специалистами научно-исследовательской лаборатории «Инженер-

ные системы и экология» и студентами Астраханского государственного ар-
хитектурно-строительного университета было проведено исследование 
представленных на экспертизу образцов стальных водопроводных труб на 
предмет определения возможных причин образования дефектов, во время 
их эксплуатации. 

Застройщик при возведении жилых домов в качестве трубопроводов 
системы отопления и горячего водоснабжения использовал бесшовные го-
рячедеформированные трубы общего назначения, соответствующие ГОСТ 
8732-78. Во время эксплуатации зданий неоднократно возникали ситуации 
с образованием свищей и других повреждений трубопроводов систем отоп-
ления и ГВС. После 3-х лет эксплуатации эксплуатировать данные системы 
стало невозможно из-за значительного числа повреждений. 

На исследование е были представлены образцы труб, представленные 
на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Представленные образцы труб 
 

Как видно из рисунка 1 представленные образцы имеют значительное 
число локальных точечных повреждений (свищей) на относительно неболь-
ших участках трубопроводов (6 шт. на образце №1 и 5 штук на образце №2). 
Такое количество локальных повреждений говорит о том, что это или не 
правильная (не соответствующая нормам) эксплуатация систем отопления 
и горячего водоснабжения, или это производственный брак. Дальнейшее ис-
следования позволило принять как основную, первую причину, а именно не 
соответствие нормам эксплуатации систем отопления и ГВС качества теп-
лоносителя подаваемого в эти системы. 

Как видно из рис. 2 на срезе трубы можно наблюдать множественные 
раковины (язвы) в стенках трубы, характер которых говорит о наличии зна-
чительного количества очагов кислородной коррозии. 
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Рис. 2. Очаги точечной коррозии внутри трубы 
 

Такое значительное количество очагов коррозии, по нашему мнению, 
связано с некачественной химводоподготовкой, или отсутствием токовой на 
котельной теплоснабжающей организации. Это наше предположение кос-
венно подтверждается количеством и характером распределения отложений 
внутри трубы. Отложения не распределены внутри трубы равномерно, а рас-
положены в виде слоистых отложений, частично перекрывающих  
трубу изнутри (см. рис. 3). 

Повреждений в трубе, а именно точечная коррозия со множеством 
очагов, возникает по следующей схеме. Из-за отсутствия химводоподго-
товки в котельной, в систему отопления и ГВС подается вода с большим 
количеством солей жесткости (соли кальция и магния). Под действием вы-
сокой температуры эти соли выпадают в осадок и откладываются на стенках 
в виде пластин, расположенных поперек потока, частично перекрывающих 
полость трубы. В трубе образуются полости, в которых скапливается рас-
творенный в воде кислород. Под действием высокой температуры процесс 
окисления металла происходит достаточно быстро, и в этом месте образу-
ется «свищ» (точечное повреждение трубы). Судя по большому количеству 
повреждений труб системы отопления и ГВС, на котельной отсутствует си-
стема деаэрации питательной воды, то есть удаления из теплоносителя кис-
лорода. Эти два фактора: отсутствие деаэрации воды и отсутствие, или не 
качественная водоподготовка, приводят к значительной точечной коррозии. 

 

 
 

Рис. 3. Отложения в трубе 
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Рис. 4. Отложения в трубе 
Для подтверждения своих выводов был произведен экспресс анализ 

качества воды, отобранной из тепловых пунктов жилых домов, на базе по-
левой переносной лаборатории качества воды «НКВ-12» (общий вид лабо-
ратории показан на рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Общий вид лабораторииНКВ-12» 
 

Лаборатория «НКВ-12» сформирована по модульному принципу по 
комплексу требований контроля качества воды при эксплуатации граждан-
ских инженерных систем. Выполнен анализ воды, общая минерализация ко-
торой не превышает 3 г/л. Продолжительность анализа по каждому показа-
телю производился не более 20 минут. 

В результате анализа определены основные показатели качества воды 
в лабораторных условиях на комплектной экспресс - лаборатории контроля 
воды «НКВ-12» (табл.1): водородный показатель, общее железо, цветность, 
растворенный кислород, сульфаты, соли жесткости, внешние показатели. 

 

Таблица 1 
Контролируемые параметры 

 

Определяемый 
показатель 

Наименование 
модуля 

Диапазон 
измерений, Значение ПДК 
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метод, НТД 

Водородный по-
казатель (рН) 

Аммоний, рН, 
нитриты 

4,5-5,0-5,5-6,0-
6,5-7,0-8,0-8,5-
9,0-10,0-11,0 ед. 
рН (ВК) 

4,5-5 8,5-9,5 
(9,8±0,2) 

Железо общее 
(сумма Fe2+ и 
Fe3+) 

Железо 0-0,1-0,3-0,7-1,0-
1,5 мг/л (ВК) 0,7 мг/л 0,005-

0,05 

Цветность Цветность 
0-30-100-300-
1000 град.цвет. 
(ВК) 

50-70 20 

Растворенный 
кислород РК-БПК 1,0-15 мгО/л более 15 не более 

15 
Сульфат (SO2-

4) Сульфаты 30-300 мг/л (ТМ) 115,2-192 - 
Общая жест-
кость(сумма эк-
вивалентов Са2+ 
и Мg2+)  

Общая жест-
кость 

0,5-15 ммоль/л 
эквивалента 
(ТМ) 
 

14  

Внешний вид   
Желтоватый от-
тенок, наличие 

взвеси 

Чистая, 
бесцвет-

ная 
Запах    нет 
Сокращения в таблице: 
ВК  – визуально-колориметрический; ТМ - титриметрический 

Согласно таблице 1 показатели исследуемой воды значительно пре-
вышают предельно-допустимые концентрации. 

 
1. Определение рН 

 

 
 

Рис. 5. Определение значения рН 
 

Уровень pH должен быть от 6,5 и выше, соответственно, составлять: 
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 в системе отопления из меди и медесодержащих материалов 
pH=8,0-9,5; 

 в системе отопления с алюминиевыми обогревателями pH = 8,0-8,5. 
Водородный показатель рН анализируемой воды определялся по индика-

торной универсальной бумаге и составил диапазон от 4 до 5, что соответствует 
кислой среде. Железо и сталь скорее подвержены коррозии в кислотной среде, 
чем в щелочной, а алюминий одинаково в кислотной и в щелочной среде утра-
чивает свое защитное покрытие и также начинает быстро коррозировать. 

Железо общее (сумма Fe2+ и Fe3+) 
Концентрация железа в воде определялась по контрольной шкале об-

разцов окраски «Железо». Предельно допустимая концентрация железа в 
воде составляет не более 0,3 мг/л. В результате проведенного анализа выяс-
нено, что содержание железа достигает 0,7 мг/л. 

 

 
 

Рис. 6. Определение концентрации железа 
 

Переизбыток железа приводит к заиливанию внутренних поверхно-
стей труб и размножению в железистом осадке бактерий, которое происхо-
дит особенно активно уже при 30-40 градусах тепла. Это приводит к быст-
рому износу системы горячего водоснабжения и отопления. 

Определение цветности 
 

 
 

Рис. 7. Определения цветности 
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Определение цветности в воде производилось по шкале цветности 
растворов (хром-кобальтовой) и контрольной шкале цветности «Цвет-
ность». Цветность достигает 50-70 град., что более, чем в 2 раза превышает 
допустимые показатели. 

Согласно нормам UNI-CTI 8065 «Водоподготовка в тепловых систе-
мах для бытового использования» воды должна быть прозрачная. 

Определение общей жесткости 
Полученный результат проведенного анализа на наличие в воде солей 

жесткости составляет 14 ммоль/л эквивалент, что превышает удовлетвори-
тельное значение жесткости воды для отопления от 7 до 10 мг-экв на литр.  
Это означает, что в анализируемой воде превышено содержание солей каль-
ция и магния. При повышении температуры в системе отопления эти соеди-
нения перейдут в накипь и нарушат работу всей системы, что отрицательно 
скажется на эксплуатационной способности и работе отдельных элементов. 

 

 
 

Рис. 8. Определение общей жесткости 
 

Определение сульфатов 
Согласно приведенным данным (табл.1) сульфаты присутствуют в воде в 

значительном количестве. Сульфаты способствуют образованию твердого 
осадка в воде с высоким содержанием кальция, растворимость которого, в от-
личие от большинства других солей, снижается с ростом температуры воды. 
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Рис. 9 Определение сульфатов 
 
Вывод: 
 экспресс анализ качества воды, отобранный из системы теплоснаб-

жения (тепловой пункт) жилых домов, подтвердил наше предположение о 
некачественной водоподготовке и деаэрации питательной воды или отсут-
ствии таковых на котельной; 

 эксплуатация стальных труб в данных условиях будет и впослед-
ствии сопровождаться значительным количеством повреждений труб от яз-
венной точечной кислородной коррозии. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СОКРАЩЕНИЕ 
ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ С ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ 

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ Г. АСТРАХАНИ 
 

Е. А. Панфилов, Е. М. Дербасова, Р. В. Муканов 
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия) 
 
Потери энергии в тепловых сетях неразрывно связаны с потерей ресурсов. При утеч-

ках безвозвратно теряются теплоносители, которые должны быть восполнены у источ-
ника теплоты. На подготовку теплоносителя затрачиваются как материальные средства, 
так и энергия. В статье проанализированы основные проблемы, возникающие при отсут-
ствии тепловой изоляции на трубопроводах, что оказывает существенное влияние на эф-
фективность работы тепловых сетей, в связи с чем возникает задача по исследованию 
отдельных участков трубопроводов систем теплоснабжения с целью оценки потенциала 
энергосбережения для решения проблем недостатка тепловой энергии. 

Ключевые слова: энергосбережение, система теплоснабжения, тепловые потери, 
изношенность, управление, трубопровод. 

 
Energy losses in heat networks are inextricably linked with the loss of resources. In case 
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of leaks, coolants are irretrievably lost, which must be replaced at the source of heat. The prep-
aration of the coolant consumes both material resources and energy. The article analyzes the 
main problems arising in the absence of thermal insulation on pipelines, which has a significant 
impact on the efficiency of heating networks, and therefore the problem arises of studying in-
dividual sections of pipelines of heat supply systems in order to assess the potential for energy 
saving to solve the problems of lack of thermal energy. 

Keywords: energy saving, heat supply system, heat loss, deterioration, control, pipeline. 
 

В дни, когда проблеме энергосбережения уделяется значительное 
внимание, обязательным условием экономически эффективной работы 
тепловых сетей является снижение потерь теплоты через теплоизолирую-
щие конструкции трубопроводов. 

В процессе эксплуатации сетей теплоснабжения тепловая изоляция на 
отдельных участках трубопроводов подвергается деформации, из-за чего 
фактическое значение коэффициента теплопроводности уменьшается и по-
является дефицит в тепловой энергии [1]. 

Особенно остро это проблема проявляется в нашем городе, где про-
цент изношенности тепловых сетей составляет по состоянию на 01.01.2018 
год составляет 78,01 %. На 2018 год в городе Астрахани более 20 км трубо-
проводов сетей теплоснабжения находятся в аварийном состоянии. Отсут-
ствие теплоизоляции, большое количество свищей, превышение гарантий-
ного срока эксплуатации - вот основные проблемы теплоснабжения, на ре-
шение которых стоит обратить особое внимание. Общая протяженность за-
мененных тепловых сетей составляет 14866,73 метра. 

 

 
 

Рис. 1. Текущее состояние сетей теплоснабжения 
по ул. Звездная города Астрахани 

 
Также, стоит отметить, что каждый год происходит прирост тепловых 

нагрузок потребителей, обеспечение теплом которых вскоре будет невоз-
можно ввиду текущего состоянии тепловых сетей. 
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Прирост тепловых нагрузок потребителей (без учета потерь в тепло-
вых сетях), согласно «Схеме теплоснабжения МО «Город Астрахань» на пе-
риод с 2016 по 2031 г.» [2], в существующих зонах теплоснабжения энерго-
источников МО «Город Астрахань» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
 

№ п/п Источ-
ники 

Прирост 
отопления 
и вентиля-

ции, 
Гкал/ч 

Прирост 
ГВС, 

Гкал/ч 

Суммар-
ный при-

рост 
нагрузки, 

Гкал/ч 

Прирост 
отопления 
и вентиля-

ции, 
Гкал/ч 

Прирост 
ГВС, 

Гкал/ч 

Суммар-
ный при-

рост 
нагрузки, 

Гкал/ч 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021-2025, 2026-2031 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 АТЭЦ-2 8,233 2,175 10,408 32,927 8,718 41,645 
2 ПГУ-235 1,727 0,395 2,121 6,909 1,579 8,488 

ИТОГО: 9,96 2,57 12,53 39,84 10,30 50,13 
 

Помимо увеличения тепловой нагрузки и больших тепловых потерь в 
трубопроводах, важной проблемой является дефицит тепловой мощности 
ТЭЦ.  Для примера балансы  тепловой нагрузки АТЭЦ-2 по каждому выводу 
на 2018 год представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Наименование 

Направле-
ние Софьи 
Перовской 

dу=1000 мм 

Направле-
ние Софьи 
Перовской 
dу=700 мм 

Направле-
ние ЮВ III 
dу=700 мм 

Направле-
ние ЮВ II 
dу=800 мм 

Всего 
по 

стан-
ции, 
Гкал/
час 

Суммарная тепловая 
нагрузка потребителей 377,38 45,55 130,13 97,60 650,6

5 
Потери в тепловых се-
тях 61,42 41 21,18 15,88 105,8

9 
Всего присоединенная 
тепловая нагрузка с 
учетом потерь в тепло-
вых сетях 

438,79 52,96 151,31 113,48 756,5
4 

Установленная тепло-
вая мощность станции 910 

Располагаемая тепло-
вая мощность станции 910 

Тепловая мощность 
нетто станции 902,255  

Резерв (+), дефицит (-) 
тепловой мощности 145,71  

 
Помимо вышеперечисленных проблем, важным фактором проведения 

исследования тепловых потерь участков трубопроводов является высокий 
процент общественно- и культурно значимых зданий в застройке города. 
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Без достаточного количества тепла, проведение учебных занятий, профи-
лактических мероприятий среди населения, а также работа административ-
ных и муниципальных источников управления окажется неблагоприятной, 
а отчасти и опасной для здоровья населения. 

Здания, имеющие высокое культурное значение без должного обеспе-
чения теплом, начнут изнашиваться с более высокой скоростью, что в ка-
кой-то момент приведёт к потере народного достояния. 

Учитывая отмеченные факторы, проведение исследования отдельных 
участков трубопроводов систем теплоснабжения с целью оценки потенци-
ала энергосбережения является важным шагом в решении проблем недо-
статка тепловой энергии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТКАНЕВЫХ ВОЗДУХОВОДОВ 
В СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО УЧАСТКА 

МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ 
 

И. С. Просвирина, И. В. Ралдугина 
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия) 
 

В гальванических цехах, где электрохимическим способом производится металлопокры-
тие различных материалов, необходимо поддерживать скорость подачи воздуха системой вен-
тиляции до 1 м/с. Это связано с тем, что подачи воздуха с большей площадью возможно сду-
вание вредных паров с поверхности жидкости в гальванической ванне. В этом случае целесо-
образно применение тканевых воздуховодов в системе приточной вентиляции.  

Применение тканевых воздуховодов экономически эффективно, а особенно в систе-
мах вентиляции на гальваническом участке мебельной фабрики. Очень важным является 
и то обстоятельство, что такие конструкции легко можно снять и очистить. 

Ключевые слова: гальванический цех, вентиляция, тканевый воздуховод, фильтрация. 
 
In electroplating workshops, where metal plating of various materials is performed by an 

electrochemical method, it is necessary to maintain the air supply rate by the ventilation system 
up to 1 m / s. This is due to the fact that the supply of air with a larger area may blow off harmful 
vapors from the surface of the liquid in a galvanic bath. In this case, it is advisable to use fabric 
ducts in the ventilation system. 

The use of fabric ducts is cost-effective, and especially in ventilation systems in the gal-
vanic section of a furniture factory. Very important is the fact that such structures can be easily 
removed and cleaned. 

Keywords: electroplating shop, ventilation, fabric duct, filtration. 
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Гальванические цеха на мебельной фабрике по экологической и тех-
нической безопасности являются самыми негативными, так как в них тех-
нологические процессы протекают с выделением значительного количества 
газов, пара, пыли и аэрозолей, вредно действующих на человека и окружа-
ющую среду. В наше время используется множество химических соедине-
ний и металлов, такие как фосфорные соли, свинец, ртуть, хром, никель и 
другие химические вещества.  

Технологический процесс в гальванических цехах протекает, как пра-
вило, при повышенных температуре и влажности, при постоянном присут-
ствии шума от работающих электродвигателей, различных станков и дру-
гого оборудования [1].  

Для равномерного распределения воздуха в гальваническом цехе приме-
няются тканевые воздуховоды [2], представляющие проницаемое воздухом 
полотно, через которое воздух свободно выходит по всей поверхности возду-
ховода. В этом случае воздуховод исполняет роль большого приточного ко-
роба, где достаточно лишь обеспечить необходимое давление воздуха для по-
лучения расчетной производительности и характеристик воздуха. 

Принципы подачи воздуха через тканевые воздуховоды показаны на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Принципы подачи воздуха через тканевые воздуховоды: 
1) через небольшие отверстия, обеспечивающие однородный воздушный поток;  

2) через отверстия дальнего радиуса действия; 3) через пористость самого полотна 
воздуховода, позволяющую удерживать скорость движения воздуха ниже 0,15 м/с 

 
В гальванических цехах возможно применение схем 1 и 3 (рисунок 1) 

из-за ограничений по скорости поступающего в помещение воздуха. 
Установка тканевых воздуховодов проста и выполняется в кратчай-

шие сроки. Достаточно под перекрытием натянуть стальной оцинкованный 
канат, к которому воздуховод навешивается как обыкновенная сдвижная за-
навесь, как показано на рисунке 2. При этом полученная конструкция имеет 
небольшой удельный вес (примерно, как у пластмассовых) и в 30 раз 
меньше, чем у металлических [3]. 
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Рис. 2. Тканевые воздуховоды в гальваническом цехе мебельной фабрики 
 
Помимо вышеперечисленных преимуществ тканевые воздуховоды 

имеют низкую стоимость доставки, так как имея небольшую толщину и мяг-
кость материал легко складывается и упаковывается в обычные коробки. По 
сравнению с металлическими или пластмассовыми воздуховодами стои-
мость их доставки ниже, даже, если воздуховоды поставляются в сложен-
ном виде и собираются непосредственно на месте монтажа. 

Вероятность быстрой сборки и разборки значительно облегчает уход 
и обслуживание за тканевыми воздуховодами, в частности, их очистку и дез-
инфекцию, что делает их лучшим решением для гальванических цехов, где 
чистота и стерильность являются непременным условием. 

В отсутствие эффективной фильтрации тканевые воздуховоды - осо-
бенно те, которые изготовлены из воздухопроницаемого полотна (рисунок 
2), - довольно быстро загрязняются, потому что в этом случае фильтром вы-
ступает само полотно воздуховода. 

Засорение внутренней поверхности воздуховода приводит к увеличе-
нию давления в системе, что влечет за собой уменьшение производительности 
и радиуса распределения воздуха [4]. Следует также учитывать, что недоста-
точно эффективная очистка воздуха отрицательно сказывается, в том числе и 
на работе системы воздухораспределения, поскольку загрязняются воздухона-
греватели и канальные датчики температуры и давления, из-за чего наруша-
ется точность всей системы автоматического управления. По этим соображе-
ниям изготовители тканевых воздуховодов рекомендуют устанавливать узлы 
подготовки воздуха, оборудованные фильтром первоначальной очистки.  

Таким образом, применение тканевых воздуховодов в системе венти-
ляции гальванического участка мебельной фабрики позволит поддерживать 
равномерное распределение воздуха по помещению и существенно сокра-
тить стоимость установки воздуховодов. 
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Для очистки сточных вод применяются разные методы. В статье предлагается ис-

пользовать метод биологической очистки с представителем высшего водного растения – 
эйхорния. Новый метод позволит снизить загрязнения водных объектов, сохранить есте-
ственный биоценоз водоемов и водотоков, регулировать качество вод, уменьшить 
нагрузку вредных воздействий на окружающую среду. Перспективность метода заклю-
чается в развитии современного направления для очистки сточных вод в связи с актуаль-
ностью проблемы очистки и доочистки вод от вредных веществ. В статье рассмотрены 
стоки станций ТЭЦ и загрязненность вод города Астрахани. Преимуществами метода 
являются: высокая степень очистки, возможность включения метода в процессе техно-
логической схемы очистки сточных вод, низкозатратная технология, отсутствие слож-
ного оборудования. Уникальные результаты исследования свойств растения позволят ре-
шить серьезные проблемы очистки сточных и загрязненных вод. Целью работы является 
повышение эффективности работы прудов и водоемов со сбросными водами и очистка 
загрязненных водоемов биотехнологией и фитотехнологией, снижение стоимости 
устройства. В методе применяются экологичные материалы и растение-интродуцент. 
Высшие водные растения производят очистку сточных вод по показателям, характери-
стикам и компонентам: взвешенные вещества, сухой остаток, хлориды, фосфаты, суль-
фаты, биологическое потребление кислорода, химическое потребление кислорода, сви-
нец, ртуть, медь, кадмий, никель, кобальт, олово, марганец, железо, цинк, хром и другие. 

Ключевые слова: сточные воды; высшие водные растения; загрязнения; методы 
очистки сточных вод; эйхорния; устройство; вредные вещества; система очистки; 
влияние на окружающую среду; пруд. 

Different methods are applied to sewage treatment. In article it is offered to use a method 
of biological cleaning with the representative of the higher water plant – an eykhorniya. The 
new method will allow to reduce pollution of water objects, to keep a natural biocenosis of 
reservoirs and water currents, to regulate quality of waters, to reduce loading of harmful effects 
on environment. Prospects of a method consist in development of the modern direction for 
sewage treatment in connection with relevance of a problem of cleaning and tertiary treatment 
of waters of harmful substances. In article drains of stations of combined heat and power plant 
and impurity of waters of the city of Astrakhan are considered. Advantages of a method are: 
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high extent of cleaning, possibility of inclusion of a method in the course of the technological 
scheme of sewage treatment, low-cost technology, lack of the difficult equipment. Unique re-
sults of research of properties of a plant will allow to solve serious problems of purification of 
the waste and polluted waters. The purpose of work is increase of efficiency of work of ponds 
and reservoirs with exhaust waters and cleaning of the polluted reservoirs with biotechnology 
and phytotechnology, depreciation of the device. In a method eco-friendly materials and a plant-
introduced species are applied. The higher water plants make sewage treatment on indicators, 
characteristics and components: the weighed substances, the dry rest, chlorides, phosphates, 
sulfates, biological consumption of oxygen, chemical consumption of oxygen, lead, mercury, 
copper, cadmium, nickel, cobalt, tin, manganese, iron, zinc, chrome and others. 

Keywords: sewage; the higher water plants; pollution; methods of sewage treatment; ey-
khorniya; device; harmful substances; system of cleaning; influence on environment; pond. 

 
Человек в промышленном производстве и в быту использует воду и из-

меняет её свойства. Вода, приобретая загрязнения, становится сточной, ей тре-
буется очистка от минеральных (песок, хлориды, сульфаты, фосфаты, соли ам-
мония, карбонаты), органических (вирусы, бактерии, грибы), биогенных и дру-
гих примесей (табл.1) [1]. Для интенсификации процесса очистки стоков пред-
лагается использовать культуру высшей водной растительности, способную к 
быстрому росту, размножению и интенсивному поглощению из водной среды 
практически всех биогенных элементов и их соединений. 

 
Таблица 1 

Методы очистки сточных вод 
 

Метод очистки сточных вод Степень очистки (снижение БПК,%) 
Механический 30-40 

Химико-механический 40-50 
Физико-химический 50-75 

Биологический 
с применением водного гиацинта 80-95 

 
Повысить качество очистки стоков от органических и минеральных 

примесей можно за счет использования устройства для биологической 
очистки воды, которое представляет собой носитель, с закрепленными на 
нем водными растениями (табл.2). Каркасы конструкции заполняются кор-
невищами растений и материалом с повышенной плавучестью. Благодаря 
такой конструкции установки, корневища находятся в верхнем слое воды, 
что позволяет извлекать загрязняющие вещества с большей интенсивно-
стью, превышающей эффективность очистки воды этими растениями, если 
бы они находились в прибрежной зоне. Растение относится к высшему вод-
ному растению, свободно плавающему на поверхности воды. Находясь в 
прибрежной зоне, растение может распространиться по всей площади по-
верхности воды. При прохождении водного потока через корневую массу 
происходит дробление и аккумулирование на корнях взвешенных в воде ча-
стиц. Устройство относится к области биологической очистки сточных вод 
и может быть использовано для очистки сточных вод прудов для сбросных 
вод производства,  в цикле очистки сточных вод сооружений очистки сточ-
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ных бытовых и производственных вод, для загрязненных поверхностных во-
доемов, водных сред и внутригородских водоемов. Номенклатура растения, 
применяемого для очистки: Eichornia сгаssipes или Eichornia speciosa семей-
ства Pontenederiа (водный гиацинт) (рис.1). 

Таблица 2 
Научная классификация 

 
Царство Растения 
Отдел: Покрытосеменные 
Класс: Однодольные 

Порядок: Коммелиноцветные 
Семейство: Понтедериевые 

Род: Эйхорния 
Вид: Эйхорния отличная 

Латинское название Eichhorniacrassipes (Mart.) Solms 
 
Водный гиацинт высокопродуктивный представитель высших водных 

растений (ВВР) для очистки сточных вод. Водный гиацинт имеет урожай-
ность до 25 т/га (кг/м2). Роголистник, например, имеет урожайность 3-4 т/га 
(кг/м2).Свойства растения: быстрый рост, быстрое размножение, интенсив-
ное поглощение из водной среды практически всех биогенных элементов и 
их соединений. Плавающее на поверхности водное растение с помощью ли-
стьев использует для фотосинтеза углекислый газ воздуха, с помощью кор-
невой системы и листьев, контактирующих с водой, усваивает из воды не-
органический углерод карбонатов, минеральные соли, низкомолекулярные 
углеводы, аминокислоты и другие вещества. Мощная корневая система 
обеспечивает высокую эффективность поверхностно-адсорбционного по-
глощения питательных веществ.  

 

 
 

Рис. 1. Эйхорния 
 
Растение обладает фильтрационными свойствами, сорбционными, по-

глощением и накапливанием тяжелых металлов, снижает концентрацию хи-
мических соединений. 
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Конструкция предназначена для прикрепления эйхорнии и использу-
ется в процессе очистки стоков и загрязненной водной среды. Устройство со-
держит каркасы с биологической загрузкой. Каркасы выполнены в виде со-
единенных между собой гвоздями деревянных брусков и реек (материал – 
береза), в отверстия которых установлены вкладыши из пенопласта, установ-
ленные в боковые поверхности  устройства и носитель с биологической за-
грузкой, установленный в верхнее окно каркаса. Верхний вкладыш пенопла-
ста – съемный. Днище конструкции заполнено пенопластом для удержания 
устройства с растением на поверхности воды. Корпус каркаса представляет 
собой соединенные в прямоугольной форме гвоздями бруски (вертикально) 
и рейки (горизонтально) из березы, по корпусу каркаса протянута сетка из 
волокнистой веревки. Данное выполнение снижает стоимость устройства. 
Растения закрепляются на сетчатом материале при размножении, в осталь-
ных случаях находится в свободном пространстве отверстий носителя, в 
верхней части каркаса и в свободном пространстве над каркасом. Это не дает 
дикому размножению растений в естественных условиях окружающей среды 
и позволяет следить за делением растения и его закреплением на каркасе без 
потерь единицы растения. Корневища растения открыто и свободно разме-
щены в верхней части каркаса устройства, что увеличивает эффективность 
их роста и ускоряет изъятие из воды загрязняющих веществ. Следить за рас-
тениями позволяет съемный вкладыш пенопласта (носитель), освобождаю-
щий верхнюю поверхность каркаса. Освобождать его можно при заполнении 
каркаса растениями, чтобы удалить отработанные растения. Новые растения 
дадут следующее размножение. Изобретение относится к биологической 
очистке воды водоемов с применением высших водных растений. 

Для устройства произведен расчет основных показателей и парамет-
ров конструкции. Выбор устройства и количества растений будет зависеть 
от типа загрязненной водной среды, типа и объема сбрасываемых вод, пока-
зателей загрязненности, условий окружающей среды, вида источника за-
грязнения.  Результат: очищенные стоки в прудах и водоемах соответствуют 
требованиям к качеству воды, выпускаемой в естественный водоем и сани-
тарно-техническим показателям. 
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Актуальна проблема загрязнения водного бассейна производственными сточными 
водами, в частности от пищевой и пищеперерабатывающей промышленности, а также 
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сфер общественного питания. Предлагается технология очистки сточных вод с помощью 
биодеструкторов для снижения антропогенного воздействия жировых отходов пищевых 
производств.  

Ключевые слова: биодеструкторы, сточные воды, жиры, органические соединения. 
 
The problem of pollution of the water basin by industrial wastewater, in particular from the 

food and food processing industry, as well as the spheres of public catering is relevant. The 
technologies of wastewater treatment with the help of biodestructors to reduce the anthropo-
genic impact of fat waste of food production are proposed. 

Keywords: biodegraders, waste water, fats, organic compounds. 
 
В соответствии с ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» [1] загряз-

нения – это химическое, физическое и биологическое изменение окружаю-
щей природной среды, вызванное антропогенной деятельностью. В нашем 
регионе она выражается не только в разрушении берегов и береговых соору-
жений, изменении солевого состава водотоков, а также в больших объемах, 
сбрасываемых в водоемы загрязняющих веществ [2]. Развитие пищевой про-
мышленности, рост точек общественного питания в регионах приводят к 
возникновению проблем, связанных с водоснабжением предприятий, отво-
дом и необходимой очисткой отработанных сточных вод. В целях предот-
вращения загрязнения водоисточников, являющихся ценным ресурсом, 
необходима очистка сточных вод предприятий [3].  

Состав сточных вод данной промышленности включает в себя различ-
ные органические и неорганические соединения, в том числе, жировые ве-
щества (табл.1) [4]. 

Таблица 1 
Состав стоков некоторых пищевых производств [4] 

 

Показа-
тель Ед.изм. 

Наименование отраслей пищевой промышленности 

ПДК Хлебо-
пекар-

ная 

Мясопе-
рераба-
тываю-

щая 

Моло-
копере-
раба-
тыва-
ющая 

Конди-
терская 

Рыбопере-
рабатыва-

ющая 

Взвешен-
ные веще-

ства 
мг/дм3 100-

150 
1500-
2000 

300-
600 1380 1300-1350 3000 

рН  6,0-8,0 6,5-8,5 6,0-8,0 7,0-7,5 7,0-8,0 6,5-
8,5 

ХПК мг/дм3 550-
680 

1600-
2000 

1500-
3000 

2500-
3000 1080-2009 500 

БПК мг/дм3 400-
450 

800-
1500 

1200-
1400 

2000-
2500 590-1300 300 

Содержа-
ние жира мг/дм3 - 200 100 110 98-100 50 

 



110 
 

Жиры, попадая в водоем, образуют благоприятную среду для развития 
множества простейших организмов и бактерий, которые впоследствии вы-
зывают вторичное загрязнение водоемов, приводящее к нарушению экоси-
стемы, инверсии химического состава. Стоки с повышенным содержанием 
жиров наносят существенный вред канализационной системе. Сточная вода, 
насыщенная жирами, перед сбросом обязательно должна проходить предва-
рительную очистку [5].  

Предлагается технология очистки сточных вод с помощью биоде-
структоров для снижения антропогенного воздействия жировых отходов 
пищевых производств на водные объекты и системы канализации.  

Технологическим решением экологической биотехнологии при 
очистке сточных вод предприятий пищевой промышленности от жировых 
соединений является использование глубокой очистки, представляющей 
комбинированный метод обработки стоков. Механическую очистку в дан-
ном случае целесообразно осуществлять на жироуловителе, биологическую 
– с применением биореагентов, позволяющих производить расщепление 
жировых отложений до экологически безопасных составляющих.  

На сегодняшний день рынок богат биорегентами, способными окис-
лять органические соединения в стоках [6,7]. 

Микроорганизмы позволяют эффективно очистить сточные воды, 
проходящие через сооружение очистки без дополнительной аэрации 
(табл.2) [7].  

Таблица 2 
Эффективность биопрепарата Микрозим (tm) без аэрации [7] 

 

Показатели 
Исходная 
сточная 

вода 

Сточная вода после обработки препаратом 

24 часа 48 часов 72 часа 96 
часов 

Жиры 0,25 не обнару-
жено 

не обнару-
жено 

не обнару-
жено 

не об-
нару-
жено 

Перманганатная 
окисляемость 924,7 522 392,9 - - 

БПК 225 91,4 70,2 30,4 8,4 
Взвешенные ве-

щества 250 100,3 51,3 32,4 10,2 

рН 7,9 7,9 7,8 7,7 7,6 

Запах 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1-2 
балла 

Цвет стоков серый серый светло-серый без цвета без 
цвета 

 
Согласно приведенным табличным данным контрольные показатели 

стоков значительно снижаются, достигая эффект очистки более 80 % без 
принудительной аэрации на протяжении 96 часов.  
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В таблице 3 приведены показатели сточных вод до и после очистки 
раствором биопрепарата (1200 мг/400 мл) с дополнительной аэрацией в те-
чение 48 часов [7]. 

Таблица 3 
Эффективность биопрепарата Микрозим (tm) с аэрацией [7] 

 

Показатель Исходная 
сточная вода 

Сточная вода после об-
работки препаратом % очистки 

ХПК, мгО/л 910-1290 210-336 74-77 
БПК5, мгО/л 630-1014 180-320 69-71 

Азот аммония, мг/л 80 12,4 80 
Фосфаты, мг/л 9,1 0,9 89 

 

При использовании дополнительной аэрации эффективность исполь-
зования препарата увеличивается (табл.3). 

Рекомендуемый диапазон pH стока при использовании микроорганиз-
мов от 4.25 до 10, при  температуре от 5 до 50 градусов. Разложение жиров 
как при аэробных, так и анаэробных условиях достигается при оптимальной 
температуре жизнедеятельности бактерий 15 – 40 градусов.  
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Статья посвящена совершенствованию технологии водоподготовки для повышения 
надежности работы систем теплоснабжения, а именно эффективности процесса предо-
чистки исходной воды на теплоэнергетических предприятиях на ультрафильтрационных 
половолоконных мембранных аппаратах. 
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Ключевые слова: мембранные аппараты, очистка воды, теплоэнергетические 
предприятия. 

 
The article is devoted to the improvement of water treatment technology to improve the 

reliability of heat supply systems, namely the efficiency of the process of pretreatment of the 
source water at the thermal power plants on ultrafiltration half-fiber membrane devices. 

Keywords: membrane devices, water treatment, thermal power plants. 
 
Производственный комплекс современных крупных предприятий 

энергоемких отраслей промышленности образуется различными технологи-
ческими и энергетическими установками, работа которых зависит от каче-
ства подготовки исходной воды.  

Затруднительно оценивать роль водно-химического режима в системах 
коммунального теплоэнергетического жизнеобеспечения. Подтверждением 
служит выход типовой инструкции к системам коммунального теплоснабжения 
по технической эксплуатации с достаточно высокими требованиями [1,2]. 

Водоснабжение  теплоэнергетических предприятий осуществляется 
из поверхностных водоисточников, содержащих загрязнения различной 
природы (механические частицы, соли тяжелых металлов, органические мо-
лекулы, бактерии и вирусы). 

В условиях антропогенного и техногенного загрязнения водотоков 
токсичными веществами сточных вод усиливается отрицательное влияние 
на водно-химический режим станций.  

Технологическая схема предварительной очистки поверхностных вод 
включает известкование с коагуляцией в осветлителях с взвешенным слоем 
осадка и осветлительное фильтрование [3], что мало эффективно в неболь-
ших котельных.  

Стандартная схема предварительной очистки исходной воды для не-
больших котельных заключается в дозировании гипохлорита натрия, коагу-
лянта и осветлительное фильтрование в режиме контактной коагуляции. При 
низких температурах поверхностных вод, осуществляется дополнительно до-
зирование флокулянта для избегания проскока коагулянта в фильтрат. 

Жесткие требования природоохранных органов, предъявляемые к 
сбросу сточных вод водоподготовительных установок (ВПУ) тепловых 
станций, обусловили разработку и внедрение малоотходных технологий 
подготовки воды путем внедрения мембранных технологий [4]. 

Мембранное водоподготовительное оборудование включает установки 
ультрафильтрации, обратного осмоса и электродеионизации, позволяющие 
обеспечить требуемое качество воды для блоков парогазовых установок. 

Мембранная очистка может осуществляться на станциях водоподго-
товки как самостоятельная ступень в технологической схеме, так и сов-
местно (комбинированно) с традиционными технологиями. 

В процессе эксплуатации мембранных установок снижается  
интенсивность баромембранного разделения в результате концентрацион-
ной поляризации. 

Известно применение барботажных устройств и турбулизаторов для 
интенсификации массообменного процесса у поверхности мембран [5]. 
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В данных аппаратах за счет улучшения гидродинамического воздей-
ствия на разделяемый поток тороидального турбулизатора повышается про-
изводительность мембранной установки, однако возникают существенные 
энергозатраты. 

Создание турбулентного движения в потоке, позволяющего снизить 
концентрационную поляризацию на мембранных элементах, достигается в 
трубчатом мембранном модуле, состоящего из двух коаксиально расположен-
ных пористых тел с нанесенными на них полупроницаемыми мембранами [6]. 

Конструктивно аппарат достаточно сложен с точки зрения реализации 
и эксплуатационные затраты приводят к удорожанию системы за счет по-
требления дополнительных энергоресурсов, затрачиваемых для создания 
возвратно-поступательному перемещению подвижного пористого тела, 
установленного в неподвижном пористом теле, а также к возникновению 
дополнительного трения в потоке. 

В мембранных фильтрах с организацией проточного режима поступа-
ющая в аппарат смесь разделяется на два выходящих потока: пермеат, и ре-
тентат – жидкость, содержащую часть (при образовании осадка на поверх-
ности волокон) или все задержанные мембранной вещества.  

В тупиковых же фильтрах задержанные мембранной вещества оста-
ются внутри фильтра, а исходная смесь очищается и выходит из аппарата 
только как пермеат. 

Можно сделать вывод, что альтернативным решением применению 
традиционных методов осветления и обесцвечивания в качестве предо-
чистки воды из поверхностного источника на ТЭЦ является метод ультра-
фильтрации с половолоконными элементами с проточным режимом филь-
трации, учитывая конструктивные особенности и высокую плотность упа-
ковки фильтрующих элементов. 
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В данной статье раскрыта проблема влияния человеческого фактора на надежность 
и безаварийность работы энергетичекой сети. Были рассмотрены три главных группы 
причин опасных ситуаций и несчастных случаев. Это нарушения motivative, показатель-
ные и исполнительные производства. Выполненный анализ позволяет создавать модель, 
которые формализуют влияние человеческого фактора на надежность сети власти с чис-
ловым использованием методов и уменьшать это отрицательное влияние. 

Ключевые слова: безопасность, человеческий фактор, сбой, энергичная сеть, про-
фессиональный отбор, опасность. 

 
In this paper the problem of human factor influence on reliability and fail-safety of power 

network is discovered. Three main causes groups of hazardous situations and accidents have 
been reviewed. These are violations of motivative, indicative and executive actions. Performed 
analysis allows to create the model which formalize the human factor influence on reliability 
of power network with numeric methods using and to reduce this negative influence. 

Keywords: safety, the human factor, failure, energetic network, professional selection, 
danger. 

 
The amount of man-made catastrophe has been increased dramatically 

since 1980s. This growth relates to technology progress and increasing influence 
of human being on nature [1]. 

Electroenergetic systems are characterized by long equipment lifetime. Pre-
domination of obsolete equipment and poor quality of new devices might increase 
unit load on electrical equipment, thus increasing probability of equipment failure. 
The actual workload of operational personnel might increase as well due to this. 
This leads to enhance the role of operational personnel related to preventing tech-
nological violations which might subsequently lead to accidents and failures. 

The most important task of any operational group is human safety. Risk 
analysis should provide detailed description of possible consequences of accident. 
Potential personnel, human and environmental losses must be properly evaluated 
before preventing measures planning. 

Management and situation control is considered as important factor as well. 
The feeling of danger can be decreased by controlling the situation, for example, 
when a person takes a risk on a period of time intentionally. Another important 
factor is possible severity of consequences. Personnel can take more risk in case 
of supervising presence. Thus, definition a “subjective risk” is appeared. Proper 
balance between risk and benefit should be developed for clear differentiation of 
subjective and objective risks [2]. 
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Right combination of using personnel competence and modern devices al-
lows significant increasing in work efficiency and promotes technical equipment 
optimization. 

Human factor is expressed as a failure in identification and evaluation of 
hazardous situations and an inability to make appropriate decisions in dangerous 
situations. The presence of certain individual psychological features causing ac-
cidents is one of the reasons of human factor existence. These features are reac-
tion, concentration, attention, logical thinking, emotional stability etc. That is why 
mistakes which are connected to human factor often relates to operational person-
nel who have psychophysiological disabilities [3]. Thus, the problem of cause 
evaluation and impact of negative influence of human factor in hazardous situa-
tions and accidents occurring is quite actual. 

PJSC “MRSK Yuga – Astrakhanenergo” – the subsidiary company of PJSC 
“Rosseti”, leading electro energetic company in Russia, was chosen to analyze the 
impact the psychophysiological state of individuals. The company has got 2.34 
billion kilometers of power lines, 502 thousand of substations with total trans-
former power is about to 781 thousand of MW. PJSC “Rosseti” is consisted of 36 
subsidiary companies including 14 interregional network company. 

Annually, the number of technological violations related to operational per-
sonnel errors in PJSC “Rosseti” make up about 4% of the total number of viola-
tions. 221 technological violations related to operational personnel errors hap-
pened from January 2013 to July 2017 in PJSC “Rosseti” (fig. 1). 

Technological violations related to personnel wrong decisions in PJSC 
“MRSK Yuga – Astrakhanenergo” which has occurred during 2013-2017yy are 
grouped by types of violation. 

It was established that 50% of wrong decisions which lead to technological 
violations made by operational personnel, 22% of mistakes relate to personnel 
servicing substation and devices of relay protection and automation and 6% of 
wrong decisions relate to personnel servicing power cable lines (fig. 2). 

It is proposed to consider human factor from three points of view [4]: 
1) Mindset according to which any event is considered as its functioning 

product. That can be related to the personnel mistakes during job execution. 
2) Mechanism which provides reliable functioning based on consideration 

of psycho-physiological capabilities and limitations of specialists who create and 
operate machinery and equipment. It allows to apply optimal ergonomic charac-
teristics and to exclude any consequences which can lead to mistaken decisions. 

3) Tool which allows investigation of catastrophic event (destroying, inci-
dents, road accidents etc). 
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Fig. 1. The reasons of technological violations related to personnel wrong decisions 

 
 

Fig. 2. Diagram of wrong decisions divided by personnel сategory 
 

Human factor is considered as personnel ability indicator to perform tasks 
reliably and in timely manner. 

It is proposed to perform evaluation and analysis of human factor by using 
of three variables: 

1) Actual and required number of industrial personnel to perform complex 
of task for safe operation of hazardous production facility (HDF). 
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2) The number of competent personnel for certain type of work. 
3) Number of personnel wrong decisions relating to industry safety require-

ments 
The following factors are important for reliable production performance of 

operational personnel: personnel’s qualification, psychological features, health 
condition and mental capacity. 

There are 3 functional parts of human actions: motivative, executive and 
indicative. Wrong decision in any part of actions can lead to entirely wrong action 
which subsequently can lead to appearance of hazardous situation or accidents. 
Based on this fact, it is proposed to highlight 3 main reasons of hazardous situation 
and accidents appearance [5]: 

1) motivative violation is characterized by absence of desire to perform cer-
tain tasks, for example, worker is prone to risks or his attitude to labor and tech-
nical regulations is completely negative; 

2) executive violation is described as non-adherence to rules, instructions 
and standards due to non-compliance of psychophysiological abilities to job re-
quirements. For example, insufficient coordination, poor attention and memory, 
disability and health deterioration; 

3) indicative violation is considered as absence of competency to perform cer-
tain job task due to poor professional training. It is characterized by lack of 
knowledge in operating technical systems and applying safety rules during the job 
execution. Prevention of indicative violations is the most efficient measure for haz-
ardous situations and accidents reduction. This enables to conduct professional op-
erational personnel selection and reduce possibility of operator’s wrong decisions. 

The modernization of technical system functioning is facilitated by three 
factors: 

1. compliance of individual abilities of an employee with professional re-
quirements; 

2. continuous knowledge improvement in certain type of activity; 
3. optimal management system planning. 
Professional selection is considered as prognosis of professional suitability 

and as choice of job profiles on its basis, the requirements of which correspond to 
the individual characteristics of a person [6]. 

The concluding stage of professional selection execution is consisted of 
analysis and correct results processing of psycho-physiological assessment and 
evaluation of professional suitability. 

Performed analysis allows to create the model which formalize the consid-
eration of personnel’s qualification, psychological features, health conditions, 
mental abilities with application of numeric methods and to reduce negative im-
pact of human factor on reliability of energetic network performance. 
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Авторы статьи обосновали необходимость информационно-аналитической под-

держки специалистов при принятии технических и управленческих решений по оптималь-
ному выбору технологических схем очистки питьевой воды, выбрана и обоснована среда 
разработки, предложены проектные решения по созданию базы данных и пользователь-
ского интерфейса для решения синтеза технологических схем очистки питьевой воды. 

Ключевые слова: очистка, питьевая вода, технологическая схема, синтез, анализ, 
база данных. 

Authors of paper proved need of information and analytical support of experts at ac-
ceptance of technical and administrative solutions at the optimum choice of technological 
schemes of drinking water cleaning, the development environment is chosen and proved, design 
solutions on creation of the database and the user interface for the solution of synthesis of tech-
nological schemes of cleaning of drinking water are proposed. 

Keywords: cleaning, drinking water, technological scheme, synthesis, analysis, database. 
 
The ecological condition of water resources of the majority of regions of the 

Russian Federation is near-critical or critical. Environmental protection, rational use 
and reproduction of natural resources, maintaining their biological diversity is one of 
the most relevant tasks of modern society. The pure problem occupies one of the major 
places in the solution of this task as a surface water is the most sensitive link of the 
environment. The major factors exerting negative impact on the level of rationality of 
use of water resources are use of outdated water capacious production technologies, 
insufficient degree of equipment of water intaking constructions the systems of instru-
ment account and so forth. The problem requiring special attention is the remaining 
high level of negative anthropogenic impact on water objects. 

In the conditions of not decreasing anthropogenic loads of water sources, 
insufficient financing on commissioning of new capacities of water supply sys-
tems, increases in requirements to quality of drinking water the special relevance 
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is acquired by a problem of the choice of methods of processing of water at design 
new and reconstruction of the existing stations of preparation of water [1]. 

As the tool of objective assessment of opportunities of these or those techno-
logical schemes of water purification by the staff of Complex research and design-
technology institute of water supply, the sewerage, hydraulic engineering construc-
tions and engineering hydrogeology Moscow (the Dr.Sci.Tech., prof. Zhurba N.G., 
the Dr.Sci.Tech. Nechayev A.P., PhD in Technological Sciences Ivleva G.A., etc.) 
qualifiers of technological purification of natural waters depending on the offered 
classes of water sources, factors of anthropogenic impact on them and a fazo-disperse 
condition of impurity in the purified waters are developed [2]. 

However, use of paper technology reduces efficiency and accuracy of adop-
tion of engineering and administrative decisions [3]. IT are effectively applied in 
a biotechnosphere [4-5]. In this regard, ensuring computer support of process of 
the choice of technological schemes and technical devices of purification of nat-
ural waters is a current problem.  

The purpose of work is creation of tools of computer support of formation 
and the optimum choice of technological schemes of cleaning of drinking water. 

Design of the database of classification of technologies of purification 
of natural waters 

In a designing process of the database allocate 3 stages: conceptual design 
(the DB conceptual model is created), logical design (the DB logical model for 
the chosen DBMS is created) and physical design (the DB files on the machine 
carrier are created). 

The conceptual model represents objects and their interrelations without in-
dication of ways of their physical storage. It is, in essence, model of subject domain. 
At a stage of conceptual design of the database information of the qualifier of tech-
nological purification of natural waters was formalized and structured. The data-
base is provided to the third normal form providing lack of duplication of data. 

The database is developed in the environment of Microsoft Access 2010. 
The choice of DBMS is caused by a number of its advantages: very simple graphic 
interface, storage of all this in one file, a large number of the offered Masters, 
prevalence, continuous updating by the producer, full compatibility with the Win-
dows operating system, focus on the user with different vocational training, ample 
opportunities on import/export of data to various formats. Besides, use of Mi-
crosoft Access for the user is a little expensive owing to lack of need of its acqui-
sition since it is a part of MS office.  

The database is designed taking into account qualifying standards on speed, 
simplicity of updating, independence of data, sharing of data by many users,  
data security. 

Development electronic qualifier of technologies of purification of nat-
ural waters 

The user interface meeting the modern requirements for appearance and for 
access to internal functionality of system was developed for use of the database. 
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The program is intended for computer support of researches and engineer-
ing design of constructions of water purification of surface natural water.  

Use of system begins with formation of reference books: a temporary factor 
of presence of impurity, groups of methods, subclasses of superficial water 
sources on the nature of their anthropogenic pollution, structural systems, sym-
bols. After completion of formation of reference books with use of the corre-
sponding interfaces information on technological methods and technological 
schemes is entered. Then qualifiers are filled: superficial water sources of eco-
nomic and drinking water supply, the qualifier across Kulsky, the qualifier of su-
perficial water sources on the nature of their anthropogenic pollution, the qualifier 
of technologies of water purification for group of impurity, the qualifier of tech-
nologies of water purification taking into account anthropogenic influence. 

After completion of input of full information the system is ready for use on 
support of decision-making at the choice of the optimum technological scheme 
for design each case. The special interface is also developed for this purpose. All 
necessary information on a water source is entered: a time factor of influence of 
harmful impurity (up to three months in a year, during the whole year), water 
parameters (chromaticity, turbidity, temperature, a hydrogen indicator of pH, per-
manganatny oxidability, the general mineralization, quantity of cages of phyto-
plankton, rigidity). Types of impurity and information on ingredients of anthro-
pogenic pollution get out of the corresponding lists. Then at the request of the user 
the system submits possible versions of technological schemes of cleaning of a 
reservoir. The final choice remains for the designer. 

The program can be also used in educational process of training of engi-
neers of a construction profile. 

Conclusion 
The developed system successfully underwent approbation. Its use allows 

to increase efficiency of design new and reconstruction of the existing stations of 
preparation of water due to reduction of time for the choice of technological 
schemes, to minimize probability of an error of the choice. It provides an optimum 
ratio of the price and quality of the project. 
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Источники, вносящие в поверхностные воды, загрязняющие воду элементы, микро-

организмы и иные вещества, называют источниками загрязнений. Элементы или веще-
ства, вызывающие превышение норм качества воды (установленные значения показате-
лей качества воды по видам водопользования), называют загрязняющими веществами.  

Ключевые слова: поверхностный сток, взвешенные вещества, нефтепродукты, 
очистные устройства, ПДК. 

 
Sources contributing to surface water, elements that pollute water, microorganisms and other 

substances are called pollution sources. Elements or substances that cause excess water quality 
standards (established values of water quality indicators by type of water use) are called pollutants. 

Keywords: surface runoff, suspended solids, petroleum products, purification devices, MPC. 
 
Основным фактором загрязнения водных объектов является сброс в во-

доемы неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод промышлен-
ными предприятиями, коммунальным и сельским хозяйством. Подсчитано, к 
примеру, что если город потребляет в день 600 тыс. м3 воды, то он дает около 
500 тыс. м3 сточных вод. Остатки ядовитых химикатов и удобрений, которые 
вымываются из почвы, оказываются в водоеме и загрязняют их [1]. 

Сточные воды - это те воды, которые отводятся после использования 
в бытовой и производственной деятельности человека. 

В настоящее время  на промышленные хозяйстенно-бытовые нужды 
расходуется 150 км3 в год на всем Земном шаре. Сравнительно с размером ста-
бильного речного стока нашей планеты это не так много - менее 0,5%.  Даже 
после основательной биологической очистки для обезвреживания  эти воды 
необходимо разбавлять очищенной водой. Нормы разбавления иной раз слиш-
ком высоки. Так, кратность разбавления для стоков производства синтетиче-
ских волокон составляет 1:185, для полиетилена или полистирола-1:29. [2] 

Ежегодно во всем мире на обеззараживание сточных вод затрачива-
ется 55000 км3 чистой воды, что втрое больше, чем на остальные нужды че-
ловечества, и составляет 30% устойчивого стока всех рек Земного шара. 
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Следовательно, основная угроза недостатка воды происходит в связи 
с засорением природных промышленных стоков и необходимостью их раз-
бавления, а не безвозвратным промышленным потреблением. 

Поступающие в сточные воды загрязнения (рис. 1) можно условно раз-
делить на несколько групп. Так, по физическому состоянию можно выделить 
нерастворимые, растворенные и коллоидные примеси. Кроме того, загрязне-
ния делятся на органические, минеральные, биологические и бактериальные. 

 

 
 

Рис. 1. Загрязненные сточные воды 
 

Производство, а также широкое применение синтетических поверх-
ностно-активных веществ (ПАВ), особенно входящих в состав моющих 
средств, обусловило поступление их со сточными водами во многие водоёмы, 
в том числе источник и хозяйственно-питьевого водоснабжения. Эти вещества 
являются одним из самых распространенных химических загрязнений водое-
мов. Причиной появления в водопроводной питьевой воде ПАВ является не-
эффективная очистка воды на современных водопроводных очистных соору-
жениях. На самоочищающую способность водоемов, а также на качество воды 
и организм человека могут оказывать негативное влияние поверхностно-ак-
тивные вещества. Усиливают неблагоприятное действие и других веществ на 
эти показатели, поэтому их необходимо локализовать [1-4].  

Все синтетические ПАВ можно разделить на 4 класса: неионогенные, 
катионоактивные, анионактивные и амфолитные. 

Неионогенные вещества составляют 10% от всего производства ПАВ. 
В моющих средствах используются меньше чем анионоактивные ,а в основ-
ном для промышленных. К ним относятся ОП-7, ОП-10, синтамид, синта-
нолы, проксанолы, и др.  

Наиболее распространенные среди ПАВ являются анионоактивные 
вещества, и составляют основную часть синтетических моющих средств. К 
ним относятся сульфонолы, алкильсульфаты, алкилсульфонаты, динатрие-
вая соль моноалкилсульфо-яктарнойкислоты (ДНС). [1] 
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Катионоактивные вещества составляют доли процента производимых 
ПАВ, используются как дезинфицирующие агенты в моющих средствах.   

Проникать в водоисточники ПАВ могут с промышленными сточными 
водами в результате использования  ПАВ и СМС в промышленности и при 
производстве; с бытовыми сточными водами после использования в составе 
синтетических моющих средств (СМС), в прачечных; с сельскохозяйствен-
ных полей с поверхностным стоком в результате использования ПАВ для 
эмульгирования пестицидов, а также с прилегающих территорий предприя-
тий, производящим СМС. 

В подземные воды ПАВ попадают при пополнении подземных вод во-
дой из поверхностных источников, в результате использования почвенных 
методов очистки сточных вод, содержащих ПАВ, и при прочих загрязне-
ниях почвы этими веществами. 

На одного жителя среднее потребление ПАВ составляет 2,5 г в сутки. 
Средняя расчетная концентрация ПАВ в бытовых сточных водах составит 7,1– 
20 мг/л при нормах водоотведения в пределах 125-350 л на человека в сутки. 

В настоящее время фактическое содержание ПАВ в смешанном стоке 
чаще всего составляет в среднем 5 мг/л, ввиду значительного содержания в 
городских стоках промышленных сточных вод. В будущем содержание 
ПАВ в составе сточных вод возрастет в связи с развитием производства. [4] 

Из аниоактивных предобладают алкиларилсульфонаты (сульфонолы) и 
алкилсульфаты; также могут присутствовать динатриевая соль моноалкил-
сульфоянтарноой кислоты, из неионогекных веществ- синтанол ДС-10 и др. 

Наряду с ПАВ в бытовых сточных водах присутствуют и другие ин-
гредиенты СМС, в том числе триполифосфат натрия, силикат натрия, каль-
цинированная сода, карбоксиметилцеллгалоза, отдушки парфюмерные, оп-
тические отбеливатели, алкилоламиды, пербораты, сульфат натрия и многие 
другие вещества. Постоянное присутствие анионоактивных веществ в бы-
товых сточных водах, а также высокая чувствительность методов анализа 
этих веществ делают их интегральным показателем загрязнения водоемов 
сточными водами. Стоки предприятий легкой промышленности имеют 
наибольшее загрязнение ПАВ и СМС среди промышленных сточных вод-
меховой, текстильной, кожевенной, где они применяются  для обезжирива-
ния сырых кож при их дублении, для мойки хлопковой пряжи, шерсти, при 
отбелке, крашении и печатании тканей. 

ПАВ могут содержаться в сточных водах многих других отраслей про-
мышленности. Это напрямую связано с применением данных веществ в та-
ких процессах, как разделение продуктов химической технологии, флотаци-
онное обогащение руд, получение полимеров. Загрязнение водоисточников 
в нефтеперерабатывающей промышленности  может быть связано с приме-
нением ПАВ для улучшения условий бурения нефтяных и газовыхскважин, 
борьбы отложения парафина, заводнения нефтяных пластов и коррозией 
оборудования. Содержание анионоактивных и неанионогенных веществ в 
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промышленных сточных водах колеблется в широких пределах. Таким об-
разом, в стоках предприятий первичной обработки шерсти оно превышает 
200 мг/л, в стоках некоторых меховых и текстильных фабрик оно находится 
в пределах 5-50 мг/л. [3-5] 

Крупные механизированные прачечные являются существенным ис-
точником загрязнения  водоемов, содержание ПАВ в стоках составляет 100-
200 мг/л и выше. 

Широко распространены химические загрязнения- пестициды, посту-
пающие с талыми и дождевыми водами, либо смывающими их с растений и 
почвы; при наземной и авиаобработке  лесов и сельскохозяйственных уго-
дий; при непосредственной обработке пестицидами; со сточными водами, 
образующимися в сельском хозяйстве.  

От способа применения и формы препарата зависит степень опасно-
сти сноса пестицидов в период обработки сельскохозяйственных угодий. 
Меньшая опасность загрязнения водоемов при наземной обработке, при 
авиаобработке препарат может носиться потоками воздуха на сотни метров 
и осаждаться на поверхности водоемах и необработанных территориях. 

Так же сточные воды судов являются источником загрязнения вредными 
веществами. Они подразделяются на три группы: фановые, или фекальные; хо-
зяйственно-бытовые, включающие стоки от камбуза, прачечных и душевых; 
нефтесодержащие, или подсланевые. Для фановых сточных вод свойственно 
высокое бактериальное (коли-индекс достигает Ю10-1012), а также органиче-
ское загрязнение (химическое загрязнение (химическое потребление кислорода 
достигает 1500-2000 мг/л). Объём таких вод невелик- суточное количество на 
всех судах бассейна Волги не превышает 5-6 тыс. м3. [6] 

Хозяйственно-бытовые воды подразумевают невысокое органическое 
загрязнение, но при этом ярко выражено бактериальное загрязнение: коли-
индекс достигает 10s- 10e. По мере образования обычно эти сточные воды 
сбрасываются за борт судна, несмотря на то, что в зоне санитарной охраны 
водопроводов сброс их категорически запрещен.  

Высоким содержанием нефтепродуктов отличаются подсланевые 
воды, которые образуются в машинных отделениях судов. 

В минувшие года водоёмы взяли тысячи единиц так называемого  ма-
ломерного флота (катера, различные лодки, с подвесными моторами). Ма-
ломерный флот является сильным загрязнителем водоёмов.  

Источником загрязнения водоёмов также считается поверхностный 
сток. Суммарное количество загрязнений, которые оказываются в водоёмах 
и водотоках с поверхностным стоком урбанизированных территорий, со-
ставляет приблизительно 8-15% от показателей загрязнения хозяйственно 
бытовых сточных вод. 
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В статье представлен обзор методов, учитывающих местные инженерно-геологиче-

ские условия при построении спектров Фурье и спектров реакций 
Ключевые слова: инженерно-геологические условия, спектры Фурье, спектры реакций 
 
The article provides an overview of methods that take into account local engineering and 

geological conditions when building Fourier spectra and reaction spectra. 
Keywords: geotechnical conditions, Fourier spectra, reaction spectra 

 
Учёт местных инженерно-геологических условий 

Анализ повреждений сооружений при разрушительных землетрясениях 
в Каракасе (1967), Манагуа (1972), Мехико (1985) и др. показывает, что наибо-
лее часто разрушения сооружений происходят в результате существенного 
усиления колебаний слабых грунтов, находящихся на скальных основаниях. 
Учёт местных инженерно-геологических условий позволяет рассчитывать бо-
лее сейсмостойкие и безопасные сооружения. Этот факт учитывается во мно-
гих строительных нормах и правилах, в которых вводятся поправки на сейсми-
ческие воздействия, учитывающие резонансные усиления колебаний верхнего 
слоя грунта. Эффекты геологического строения площадки можно исследовать 
более тщательно, учитывая характер распространения волн через слоистую 
среду, что позволит повысить точность и уменьшить дисперсию параметров 
возможных предполагаемых колебаний грунта. Воздействия на опоры назем-
ных сооружений, например, мостов, зависят от параметров колебаний слоёв 
грунтов, на которые они опираются. 

Подземные сооружения, в отличие от наземных, не колеблются отно-
сительно грунта и не входят в резонанс, поэтому концепция спектров отве-
тов неприемлема при расчётах тоннелей. Если в слоях грунтов возникают 
резонансные явления, они никак не описываются спектрами ответов. Для 
расчёта тоннелей на сейсмические воздействия необходимыми парамет-
рами являются зависимости перемещений грунта от времени, а также ско-
рости движения частиц грунта при распространении сейсмических волн. Во 
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многих случаях грунты имеют многослойную геологию, и поэтому воздей-
ствие на тоннели зависит и от строения массива грунта, и от места располо-
жения тоннеля. Обычно известны возможные параметры колебаний грунта 
или на поверхности, или на уровне коренных пород.  

Для определения параметров колебаний грунта на разных уровнях в 
разных слоях грунта используется преобразование Фурье и передаточные 
функции. Исходными данными являются функции, описывающие колеба-
ния коренной породы. При численной реализации используются алгоритмы 
прямого и обратного быстрых преобразований Фурье. В настоящей главе 
приводятся методы определения параметров колебаний слоёв грунта во вре-
менной области (акселерограмм, велосиграмм и функций перемещений), а 
также спектров Фурье и спектров ответов. 

 
Обзор методов, учитывающих местные условия 

при построении спектров Фурье и спектров реакций 
В результате многочисленных исследований реакции грунтовых мас-

сивов на сейсмические воздействия в разных странах были разработаны 
программы для компьютеров: LAYER, SHAKE, DEEHSOIL, QUAD4, 
LUSH2, WAVES, EQTools и др. Эти программы позволяют оценить пара-
метры колебаний слоёв грунтов отложений, используя в качестве исходных 
данных записи землетрясений на скальном основании. Некоторые про-
граммы определяют и распределение энергии землетрясений в слоях грун-
тового размера. 

Существующие программные комплексы позволяют определить коле-
бания слоёв массива грунта, смоделированных конечными элементами, при 
воздействии землетрясений, заданных в виде набора записей реальных или 
синтезированных землетрясений. В некоторых программах предусмотрена 
возможность выполнения нелинейных расчётов.  

В качестве примера приведём программный комплекс EQTools, кото-
рый позволяет определять реакцию слоёв грунта на сейсмическое воздей-
ствие, заданное во временной области в виде уравнений движения (переме-
щений, скоростей или ускорений). Программный комплекс позволяет опре-
делить реакцию десятислойного массива грунта на 12 заданных во времени 
колебаний основания. Результаты расчёта: спектры Фурье, спектры отклика 
и уравнения движения каждого слоя могут быть представлены в графиче-
ском виде для просмотра. 

Кроме программного комплекса EQTools, часто используется и ком-
плекс WAVES, в котором в качестве модели грунта используется модель 
балки, работающая на сдвиг. Имеется возможность выполнять расчёты в не-
линейной постановке.  

В Московском государственном университете разработан метод, поз-
воляющий определять параметры волн, распространяющихся в слоистых 
грунтах. В качестве модели используются слоистые сплошные среды. Для 
определения спектров Фурье и спектров откликов в слоях грунтов использу-
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ется метод решения задач теории упругости, основанный на свойствах изоб-
ражений Фурье финитных функций. Дифференциальные уравнения теории 
упругости слоистых сред записываются в финитных обобщённых функциях, 
к которым применяется преобразование Фурье. Для определения неизвест-
ных функций перемещений и напряжений на границах слоёв используется 
теорема о граничных функциях. Для доказательства теоремы о граничных 
функциях использована теорема Винера-Пэли-Шварца, характеризующая 
свойства изображений Фурье финитных функций. Подробное изложение 
этого метода представлено в работах [1], [2], [3]. 

 
Метод определения параметров волн в слоистых средах, 

основанный на свойствах изображений Фурье финитных функций 
Опишем метод определения параметров поперечных волн. Для 

оценки параметров распространения продольных волн необходимо в урав-
нениях заменить скорости распространения поперечных волн на скорости 
продольных. 

Дифференциальные уравнения распространения поперечных волн в j 
– том слое грунта: 

 
2 2

2 2 0 , ( 1, . . . , )j j
j j

u u
p j n

z t
 

   
                          (1) 

где:  j – номер слоя; 
       n  – число слоёв грунта, включая нижний полубесконечный; 

       ( , )ju z t   – функция горизонтальных перемещений;    
комплексный модуль сдвига [4];  - 0 (1 2 )j j i  η ξ        

       2

γξ

 - коэффициент демпфирования грунта; 
       Y  - коэффициент поглощения энергии грунта; 
        jp  - плотность j – го слоя грунта. 
Запишем дифференцированное уравнения распространения попереч-

ных волн в каждом слое в обобщённых финитных функциях. Начало коор-
динат (оси z) принято на поверхности верхнего слоя. Для этой функции пе-
ремещений представим в виде: 

( , ) ( , ) ( ) ( )j j jU z t u z t z z h    θ θ                    (2) 
где ( )zθ - функция единичного скачка (функция  Хэвисайда). Финитная 

функция ( )jU z совпадает с функцией ( )ju z на интервале 0 jz h   и тожде-
ственно равна нулю вне этого интервала. Продифференцировав дважды 
уравнение (2) по координате z, получим 
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(0, ) ( ) ( , ) ( ) (0, ) ( ) ( , ) ( )j j j j j j j ju t z u h t z h u t z u h t z h            , 
 

где ( )z ; ( )z  - дельта-функция Дирака и её производная; 
(0 , )ju t и ( , )j ju h t - функция горизонтальных перемещений частиц 

грунта на верхней и нижней границе слоя; 
 

(0 , )(0 , )j
u tu t

z


 
  и 

( , )
( , ) j

j j

u h t
u h t

z


 
 - относительные деформации 

на границах   
j - го слоя. 

Используя полученное выражение функции перемещений, уравнение 
(1) можно представить в обобщённых финитных функциях 

2 2
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где 
2 j

j
jp


b

 - квадрат скорости распространения волн сдвига в j - м  
слое. 

Применив преобразование Фурье по времени и по пространственной 
координате к уравнениям (8.4), получим: 
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Так как функция ( ,j v U является изображением Фурье финитной 
функции, в соответствии с теоремой Винера-Пэли-Шварца [1] она должна 
быть целой, числитель выражения (8.6) должен делиться без остатка на зна-
менатель. Из этого следует, что числитель должен быть равен нулю при зна-
чениях v, равных корням знаменателя. 

Используя эти условия, получим:  
(0, ( ,

(0, ( , 0j jivh ivhj j j
j j j
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 при j
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        (7) 
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Умножим все члены выражения (7) на модуль сдвига. И, подставив в 
это выражение значения корней числителя, получим системы уравнений для 
каждого слоя грунтового массива. 

Для первого слоя учтём, что напряжение на верхней границе слоя 
равны нулю: 

1 1
1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1(0 , ( , ( , 0
h hi i

i p u i p u h e h e
 
                           (8) 
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Если n-й слой – упругое полупространство, зависимости между функ-

циями напряжений и функциями перемещений на границе полупростран-
ства имеют вид: 

1(0 , (0 , ( 0 ,n n n n n ni p u i p u              
           (10) 

где 1 (u    - преобразование Фурье функции перемещений волны, 
падающей на границу полупространства. 

При записи в обобщённых функциях дифференциального уравнения, 
описывающего колебания грунта для полупространства, используется 
функция, тождественно равная нулю при 0,z   поэтому для получения 
уравнения (10) используется только один положительный корень знамена-
теля выражения (6). 

Таким образом, для грунтового массива, состоящего из n – 1 слоёв, рас-
положенных на полупространстве, получим 2 n -1 уравнений с 2n-1 неизвест-
ными. При составлении системы уравнений для всего массива учитывается, 
что на границах слоёв напряжения равны, а перемещения непрерывные. 

1 1( , ( 0 , ; ( , ( 0 ,j j j j j jh u h u                       (11) 
В качестве первого примера представим в матричной форме систему 

уравнений для массива, состоящего из n слоёв. Верхняя граница верхнего слоя 
свободна от напряжений. На нижней границе нижнего слоя заданы перемеще-
ния. В этом случае получим систему 2n уравнений с 2n неизвестными. 

Для акустической жёсткости (произведения скорости распространения 

волны на плотность) каждого слоя введём обозначение .j j jp k      (12) 
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* .D X F    (13)   
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(14) 

Для оценки колебаний слоёв грунта при сейсмических воздействиях 
более подходящей моделью является модель массива, состоящего из n 
слоёв, причём нижний слой полубесконечный. Сейсмическое воздействие 
задаётся параметрами падающей волны на границу полупространства. В та-
ком случае учитываются отражённые волны. Система уравнений может 
быть представлена в виде:                                   *D X F  
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k  
В результате решения системы уравнений определяется изображение 

Фурье функции перемещений границ слоёв грунта ( , )j ju h  , зная которые 
можно определить изображение Фурье функций скоростей и ускорений: 

( , ) ( ) ( , );j j j ju h i u h      
2( , ) ( ) ( , ).j j j ju h i u h      

Для определения оригиналов этих функций (зависимостей от вре-
мени) используется алгоритм быстрого преобразования Фурье. 

Для учёта рассеяния энергии при распространении волн в грунте ис-
пользуется комплексный модуль упругости в соответствии с теорией внут-
реннего трения Е.С. Сорокина [3]: 

0 (1 2 )j j i    ξ - комплексный модуль сдвига; 

2


ξ
 - коэффициент внутреннего трения в грунте, определяющий 

демпфирование. 
Для получения численных результатов аспиранты МИИТа Нгуен Ван 

Хунг и А.В. Косауров разработали программы в МАТЛАБе. 
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В статье рассмотрены этапы и особенности развития строительного комплекса в Рос-
сии, основные проблемы и возможные пути их решения. 
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The article describes the stages and features of the development of the construction com-

plex in Russia, the main problems and possible solutions. 
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Строительство – это огромный сектор экономики Российской федера-

ции. Вклад данной отрасли в ВВП составляет порядка 7%. Ее продуктом яв-
ляются завершенные жилые, общественные, промышленные здания и со-
оружения, дороги и пути сообщения, аэропорты, речные и морские порты и 
т.д. Столь многочисленная отрасль позволяет обеспечивать работой более 
чем 2,8 млн. человек. 

Строительство обладает рядом специфичных особенностей. В первую 
очередь это недвижимость конечного продукта, сложность организации тех-
нологических процессов его производства, зачастую тяжелые условия 
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труда, необходимость использования специализированной техники, про-
блемы слаженности управления, логистики и материально – технического 
обеспечения. 

Строительство в нашей стране и Европе отличается по многим факторам. 
Российская Федерация – это огромная территория, разделенная на большое ко-
личество хозяйствующих субъектов (регионов), каждый из которых обладает 
топографическими, климатическими, демографическими особенностями. В 
связи с этим основная задача органов управления строительной отрасли - сла-
женный мониторинг и анализ основных показателей, определяющих динамику 
данного сектора экономики в каждом конкретном регионе. 

В настоящее время система управления строительным сектором не 
имеет единого центра. Управление в каждом регионе имеет свои особенно-
сти и не связаны между собой системными целями. В крупнейших городах 
есть положительная динамика управляемости систем строительного произ-
водства в монополизированных хозяйственных структурах. 

Историю становления строительной отрасли в России можно условно 
разделить на несколько временных периодов [2]: 

1) до перестроечный устойчивый (до 1988-1990 гг.); 
2) переходный, гибридно-неустойчивый (1990-1998 гг.); 
3) нецивилизованно-рыночный (1998-2018 гг.); 
4) цивилизованно-рыночный (возможно в будущем). 
Кризисное состояние экономики вызвало сложности в развитии стро-

ительной области. Высокие инфляционные риски, снижение платежеспо-
собности и многое другое приводят к потере инвестиционной привлекатель-
ности отрасли. Это в свою очередь снижает спрос на продукцию, снижение 
стоимости оборотных средств, что негативно сказывается на уровне занято-
сти, состоянии управления, производства и отрасли в целом. 

Данный временной период (нецивилизованно-рыночный) характеризу-
ется снижением участия государства и преобладанием частных форм соб-
ственности в отрасли. Но несовершенство системы приводит к отсутствию 
конкурентной среды и к возможности финансовых махинаций подрядных ор-
ганизаций в отношении заказчиков. Система работает неоправданно не эффек-
тивно и не отвечает требованиям гражданско-правового общества. 

На деятельность строительных организаций оказывают влияние сле-
дующие дестабилизирующие факторы [3]: 

• система налогообложения не стимулирует инвестиционный климат 
в отрасли; 

• отсутствие инвестиционной привлекательности, в свою очередь при-
водит к низкой заинтересованности банковского сектора в сфере долгосроч-
ного кредитования строительной отрасли (высокие процентные ставки); 

• законодательная база регулирования строительного сектора несовер-
шенна. Отсутствует четкая единая система нормативно-правовой докумен-
тации, часть норм и правил устарела и нуждается в соответствии их совре-
менным требованиям.  
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• немаловажной проблемой также является снижение качества про-
фильного образования в следствие чего возникает нехватка высококвалифи-
цированных специалистов в строительной отрасли; 

• производство отечественного оборудования практически отсутствует, 
а имеющееся не отвечает современным требованиям, что приводит к необхо-
димости приобретения оборудования зарубежных производителей. Рынок 
отечественных строительных материалов, особенно инновационного харак-
тера, не развит, что также приводит к доминации на рынке продукции ино-
странного производства. Все это в совокупности влечет рост цен на строи-
тельные материалы и высокую стоимость конечного продукта. 

Улучшение качества, повышение безопасности и срока службы строи-
тельных объектов является первостепенной задачей в масштабах государства. 

Сложная экономическая ситуация не должна вынуждать экономить на 
качестве конечного продукта строительной отрасли. Эта сфера должна по-
стоянно модернизироваться и соответствовать всем необходимым стандар-
там качества и безопасности, отвечающим требованиям передовых эконо-
мически развитых стран. Это возможно при условии: 

• повышение уровня подготовки кадров; 
• улучшение инвестиционного климата; 
• заинтересованности банковского сектора в развитии строительной 

отрасли; 
• качественное отечественное производство оборудования и материалов. 
Производство строительных материалов, конструкций и их элемен-

тов, также должно соответствовать современным требованиям к безопасно-
сти, высокому качеству эксплуатационных характеристик и прочностных 
свойств [4]. 

При становлении рыночных отношений, строительная отрасль нужда-
ется в выполнении условий рынка [1]:  

• четкое выполнение договорных обязательств соблюдение правовых 
норм;  

• обеспечение экономически выгодных условий функционирования 
строительных организаций (повышение рентабельности); 

• страхование производимой продукции, повышение ее качественных 
и эксплуатационных свойств; 

• повышение адаптированности организаций к меняющимся условиям 
рынка; 

• гарантия надежности и экономической состоятельности подрядных 
организаций; 

• система поручительства и залогов, как гарантия надежности подряд-
ных организаций; 

• рациональное использование экологических ресурсов и охрана окру-
жающей природной среды; 

• обеспечение безопасных условий труда при проведении строитель-
ных работ. 
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Все вышеперечисленное приведет к заявленному в майских указах 
президента качественному скачку в развитии строительной отрасли. 

За счет привлечения частного капитала, увеличению числа строитель-
ных кооперативов и малых предприятий должны формироваться региональ-
ные рынки строительных материалов, изделий, услуг. В современных реалиях 
эти рынки должны удовлетворять современные требования общества, отве-
чать требованиям качества и безопасности, успешно конкурировать на миро-
вом уровне. Для этого необходимо четко понимать объемы и условия функци-
онирования строительной отрасли в каждом хозяйствующем субъекте Россий-
ской Федерации с учетом их специфических особенностей. 

Поэтому на данном этапе развития строительного сектора экономики, 
необходимо участие государства для выведения его на новый качественный 
уровень. Строительная отрасль нуждается в адекватной и актуальной си-
стеме развития, в создании единого центра управления отраслью, объединя-
ющего деятельность регионов и систематизирующего их развитие, в модер-
низации и упорядочивании нормативно-правовых актов, постановлений и 
прочего с учетом стратегии устойчивого развития. 

Отсутствие на федеральном уровне единой концепции развития стро-
ительной отрасли не позволяет региональным хозяйствующим субъектам 
осуществлять развитие отрасли с учетом глобальных экономических и по-
литических задач. 

Для выполнения этой задачи Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ был разработан и подготовлен про-
ект «Стратегии инновационного развития строительной отрасли до 2020». 
Этот проект предназначен для регулирования государственного участия в 
строительной отрасли, созданию единой концепции ее развития, обеспече-
ние выхода на новый качественный уровень научно-технической и исследо-
вательской деятельности. 

В целях инновационного развития строительной отрасли должен быть 
сформирован гибкий, мощный, пространственно развитый сетевой строи-
тельный комплекс, работающий на сочетании публичных, социальных и 
коммерческих интересов, который обеспечит дальнейшее развитие строи-
тельной отрасли как сектора экономики Российской Федерации, позволит 
вывести ее на новый качественный уровень и стать конкурентно способной 
на мировом уровне. 
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В статье проводится обзор работ по восстановлению домов и построек в Астрахани 
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ятий необходимых для спасения объектов культурного наследия. 
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В наши дни остро стоит вопрос восстановления старинных построек. 

Время не щадит ничего, однако мы обязаны хранить и оберегать дома и по-
стройки, возведенные нашими предками. Эта необходимостьобусловлена-
тем, что памятники культурного наследия способствуют подъему уровня 
нравственности населения, благотворно влияют на общий уровень образо-
ванностикак в регионе, так и в целом по стране оказывая положительное 
воздействие на экономику за счет развития туризма.  

Астраханская область достаточно богата памятниками архитектуры и 
это является одним из основных преимуществ нашего региона.  

За последние десять лет были проведены работы по реставрации боль-
шого количества архитектурных достопримечательностей города. К ним от-
носятся: Астраханский кремль, площадь Ленина, Астраханская набережная 
и др. Также в течение последних 10 лет наблюдается тенденция роста ту-
ризма в регионе. Количество туристов выросло от 150 тысяч до 2,5 миллио-
нов человек в год. И это обуславливаетсявосстановлением культурного 
наследия.  

Что же такое реставрация? Реставрация – набор процедур, препят-
ствующий разрушениюи способствующий созданию средыдолговечного со-
хранения памятников материальной культуры. 

Существует несколько видов реставрационных работ: 
1. Консервация -  сохранение архитектуры здания или сооружения в 

дошедшем до нашего времени виде с историческими изменениями. 
2. Фрагментарная реставрация – небольшое расширение консерва-

ционного метода, ставящее своей целью более полное выявление скры-
тыхкачеств архитектуры сооружения. 



138 
 

3. Целостная реставрация –полное раскрытие древних свойств со-
оружения. 

4. Воссоздание – полное восстановление уничтоженного сооружения. 
5. Реконструкция – переустройство, устремленноена ликвидацию из-

носа здания в целом или отдельных конструктивных элементов и систем. 
6. Реставрационный ремонт – комплекс строительно-технологиче-

ских процедур по устранению физического износа и восстановлению деко-
ративно-художественного вида сооружения.  

Проведем обзор реставрационной деятельности в городе Астрахань. 
Одним из более ярких примеров является дом Тетюшинова(рис.1). Данное 
сооружение представляет собойпример русского деревянного зодчества. 
Построен дом был в 1872 году, по заказу Тетюшинова Г.В. Считается, что 
его обликопределен согласно проекту 1869 года, который взят из журнала 
«Художественно-архитектурный альбом». Однакоданныйзамысел изме-
нили, добавив широкие двухъярусные галереи. Начиная с 1912 года нача-
лись первые егопреобразования –домбыл утеплен наружной обшивкой с за-
сыпкой. В 1930 году дом делят на квартиры и используют в качестве ком-
мунального жилья. К 1970 году сооружение подверглось значительному из-
носу иначиная с 1977 года предпринимали различные попытки его рестав-
рации. В 1993 году здание официально получило статус аварийного, однако 
только в 1995 году дом былвключили в «Перечень объектов исторического 
и культурного наследия федерального значения». Благодаря тому, что к 450-
летнему юбилею Астрахани были выделены материальные средства, в 2008-
2009 гг. было проведеновосстановление данного сооружения. В настоящие 
дни здесь расположен Музейно-культурный комплекс «Дом купца Г.В. Те-
тюшинова». 

 

 
 

Рис. 1. Музейно-культурный комплекс «Дом купца Г.В. Тетюшинова» 
 

Однако существует множество иных старинных зданий и сооружений, 
в кирпичном исполнении с резными, оштукатуренными фасадами рис. 2 и 
3, которые нуждаются в реставрации. 

Такими являются: «Усадьба Багирова», «Усадьба Агабабова», 
«Усадьба Кравченко», «Дом Храмова», «Усадьба Калининых», «Дом Еме-
льянова», «Усадьба Казакова», «Дом Иванова». 
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Рис. 2. «Дом Саркисова» 

 

 
 

Рис. 3. «Приходская школа» 
 

На фотографиях прекрасно видно, как изношена кирпичная кладка со-
оружений. Поэтому необходимо провести исследования для выявления при-
чин износа данной конструкции. Ведь кирпич может подвергаться разруше-
нию из-за ряда различных явлений, от повышенной влажности до отложения 
солей. Оттого так важно восстановить целостность кладки и защитить ее от 
негативных факторов, способствующих ее изнашиванию. Ведь в очень скором 
времени незащищенное здание вновь потребует реставрации. Для защиты 
можно использовать субстанции, покрывающие кирпичную кладку или моди-
фицировать сам кирпич, чтобы он был устойчив к негативным факторам. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод. Необ-
ходимо увеличить финансирование работ по реставрации культурного 
наследия для разработки новых методов защиты зданий и сооружений от 
разрушения. Также необходимо разработать новые туристические марш-
руты по данным объектам. 
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С древних времен по настоящее время в гражданском строительстве при возведении 
стен промышленных и гражданских зданий применяют кирпичную кладку. Для повыше-
ния архитектурной выразительности фасадов, защиты кирпичных стен от атмосферных 
осадков, подготовки стен к отделке внутри помещений, чаще всего их покрывают отде-
лочными растворами, а именно, оштукатуривают. Штукатурка придает зданию более эс-
тетический вид, защищает от выветривания, влаги, атмосферных осадков и прочих раз-
рушающих воздействий [1].  

Гарантийный срок эксплуатации штукатурного покрытия согласно СП 
71.13330.2012 [2] составляет от 20 о 50 лет. Однако, на практике, имеет место более быст-
рое разрушение штукатурного слоя. 

Одной из причин, по которой штукатурный слой подвергается разрушениям – это 
неправильная подготовка поверхности кирпичных стен перед нанесением отделочного 
раствора, или, вообще, его отсутствие. 

Авторами статьи рассмотрены вопросы разработки технологии устройства штука-
турного покрытия с более длительным сроком эксплуатации, путем оценки влияния 
начальных параметров подготовки кирпичных стен на адгезионную прочность отделоч-
ных растворов. 

Ключевые слова: кирпичная кладка, отделочные растворы, штукатурка, подго-
товка поверхности кирпичных стен, технологии устройства штукатурного покрытия, 
адгезионная прочность. 

 
Since ancient times in modern times in civil engineering with brickwork. To enhance the 

architectural expressiveness of facades, protect brick walls from atmospheric precipitation, pre-
pare walls for interior decoration, most often they are covered with finishing solutions, namely, 
plastered. Stucco gives the building a more aesthetic appearance, protects from weathering, 
moisture, precipitation and other destructive influences [1]. 

Guarantee period of operation of plaster coating in accordance with СП 71.13330.2012 [2] is 
between 20 and 50 years. However, in practice, there is a faster destruction of the plaster layer. 

One of the reasons why the plaster layer is destroyed is the wrong preparation of the surface 
of the brick walls before applying the finishing solution, or, in general, its absence. 

The authors of the article consider the development of the technology of plaster coating 
with a longer service life, by assessing the influence of the initial parameters of preparation of 
brick walls on the adhesion strength of finishing solutions. 
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Keywords: brickwork, finishing solutions, plaster, preparation of the surface of brick walls, 
technology of plaster coating, adhesive strength. 

 
С древних времен по настоящее время в гражданском строительстве 

при возведении стен промышленных и гражданских зданий применяют кир-
пичную кладку. Чаще всего, кирпичную кладку оштукатуривают. Штука-
турка придает фасадам зданий архитектурную выразительность, защищает 
кирпичные стен от атмосферных осадков, используется для подготовки стен 
во внутренней отделке здания, а также влияет на теплотехнические, акусти-
ческие и эстетические свойства помещений [3]. 

Некачественно выполненная штукатурка, имеет невысокую адгезию, 
что приводит к разрушению штукатурного слоя в процессе эксплуатации. 

Повышение адгезионной прочности штукатурных отделочных рас-
творов обусловлено высокой актуальностью, так как, к примеру падение от-
делившихся фрагментов штукатурки может привести не только к эстетиче-
скому нарушению внутреннего и внешнего покрытия стен зданий, но и быть 
опасным для жизни и здоровья людей [4]. 

Целью данной научно-исследовательской работы являлось исследование 
штукатурки на наружных и внутренних кирпичных стенах промышленных и 
гражданских зданий, а также поиск путей повышения увеличения сроков экс-
плуатации штукатурного покрытия, путем оценки влияния начальных парамет-
ров подготовки кирпичных стен на адгезионную прочность отделочных раство-
ров и применения усовершенствованной технологии ее устройства.  

На первом этапе научно-исследовательской работы была установлена за-
висимость адгезионной прочности штукатурного покрытия при простом обес-
пыливании и очистке поверхности кирпичной кладки жесткой металлической 
щеткой. Адгезионная прочность в данном случае составила 0,3-0,4 Мпа. 

На втором этапе эксперимента был использован метод насечек на кир-
пичную кладку, глубина которых находилась в пределах от двух до пяти 
миллиметров. Адгезионная прочность при данной подготовке поверхности 
составила от 0,3 до 0,5 МПа. 

На третьем этапе эксперимента была определена зависимость адгези-
онной прочности от степени заполнения кладочных швов кирпичной стены 
раствором на глубину 5, 10, 15, 20 и 25 миллиметров соответственно. Опре-
деление прочности сцепления штукатурного слоя с поверхностью кирпич-
ной кладки на нормальный отрыв производилось с помощью измерителя ад-
гезии ПСО-1МГ4. 

Экспериментальным путем установлено, что наибольшее значение ад-
гезии 0,7 МПа соответствует глубине заполнения шва раствором на 15 мм. 

На четвертом этапе был проведен ряд экспериментов, определяющих 
величину прочности сцепления штукатурного слоя с поверхностью 
оштукатуриваемой конструкции в зависимости от температуры 
предварительного разогрева штукатурной смеси, температуры 
оштукатуриваемой конструкции, а также одновременного их нагрева (рис. 1).  
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Разогрев оштукатуриваемой поверхности происходил с помощью 
газовой горелки до 20; 40; 60 и 80 0С, и предварительно измерялся 
термометром модульным МГ4-П. 

Экспериментально установлено, что максимальная прочность сцепле-
ния достигается при 60 0С, а далее происходит её снижение, в связи с тем, 
что процесс схватывания значительно ускоряется и не позволяет провести 
качественное уплотнение штукатурной смеси. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость прочности сцепления штукатурного 
слоя с поверхностью оштукатуриваемой конструкции от температуры 

предварительного разогрева: 1 – штукатурной смеси; 2 – оштукатуриваемой 
конструкции; 3 – одновременно. 

 
Определено, что предварительный разогрев штукатурного раствора 

дает лучший показатель по увеличению адгезии, чем разогрев самой поверх-
ности конструкции кирпичной кладки.  Разогрев только поверхности кон-
струкции кирпичной кладки не эффективен, так как проникновение раствор-
ной смеси в поры конструкции происходит за счет образования разрежения 
воздуха в них при остывании штукатурного раствора. Одновременный разо-
грев поверхности конструкции кирпичной кладки и штукатурной смеси по-
вышения адгезионной прочности почти не дает, в связи с тем, что в данном 
случае не происходит направленный массоперенос по причине отсутствия 
разности температур.  

На основании полученных результатов, можно сделать вывод о том, 
что начальные параметры подготовки кирпичных стен имеют влияние на 
адгезионную прочность штукатурных отделочных растворов.  

Экспериментальным путем установлено, что на прочность сцепления 
штукатурного слоя с поверхностью оштукатуриваемой конструкции кир-
пичной кладки влияет качественная подготовка поверхности кирпичных 
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стен, а именно: обеспыливание поверхности, нанесение насечек на кирпич-
ную кладку, величина глубины заполнения кладочных швов штукатурным 
раствором, а также разогрев оштукатуриваемой поверхности и использова-
ние тёплого штукатурного раствора.  

Результаты проведенного исследования включены в материалы по 
разработанному патенту на полезную модель «Атмосферостойкая штука-
турка наружной кирпичной стены отапливаемого здания» [5]. 

Таким образом, подготовка поверхности перед нанесением штукатур-
ного раствора имеет важное значение. Несомненно, дополнительные техно-
логические процессы требуют некоторых затрат, однако, такие затраты эко-
номически обоснованы, в связи с тем, что срок службы оштукатуренной по-
верхности увеличивается, а коэффициент затрат на ремонтные работы 
уменьшается. 

Штукатурное покрытие, полученное с вышеуказанной подготовкой 
наружных кирпичных стен, обладает повышенной прочностью, способной 
в процессе эксплуатации здания сопротивляться различным разрушающим 
воздействиям без ухудшения его функциональных свойств, а, следова-
тельно, увеличивать гарантийный срок его эксплуатации. 
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Исторически сложилось так, что человек чаще использовал матери-

алы, а не создавал их. Но с появлением потребности в улучшении условий 
жизни и комфорта, человек стал компоновать или обрабатывать сырье та-
ким способом, чтобы получить требуемые характеристики.  

В современном понимании композитные материалы являются про-
грессивным, современным классом материалов: это многокомпонентные 
материалы на основе керамических, полимерных, металлических углерод-
ных, керамических и др. матриц (основа материала), армированные напол-
нителями из кристаллов, волокон, тонкодисперсных частиц [1]. Меняя со-
отношение, направленность и характеристики матрицы и наполнителя, 
можно получить материалы с уникальными свойствами 

Но если более обширно выразить значение понятия композиционные 
материалы, то можно сказать, что многие традиционные материалы приме-
няемы е в строительстве, являются композитами: «Композиционные мате-
риалы – это многофазные системы, образованные объемным сочетанием хи-
мически разнородных веществ, которые сохранили свои исходные свойства 
и границы раздела в объеме композита» [3].  

Следовательно, все безобжиговые строительные материалы, получае-
мые способом комбинирования вяжущего вещества и заполнителей, по 
своей сути, являются композиционными: строительные растворы, сухие 
строительные смеси (после затвердевания) бетоны. В твердом камневидном 
состоянии они включают в себя основу (матрицу) в виде прослойки вяжу-
щего затвердевшего вещества и армирующие элементы в виде заполнителей 
(мелких и крупных), а в случае сухих смесей - и высокодисперсных порош-
кообразных наполнителей. 

В настоящее время сухие строительные смеси пользуются повышен-
ным спросом. Данный вид строительного материала необходим, как круп-
ным застройщикам, так и владельцам квартир и частных домовладений.  

В чем причина огромного спроса на сухие строительные смеси? 
Этот стройматериал имеет ряд преимуществ: 
• изготовление смесей происходит в заводских условиях, зачастую с 

лабораторным контролем, что позволяет получить более качественные ха-
рактеристики, чем у растворов, приготавливаемых в условиях стройпло-
щадки; 

• сухие смеси — это материал, практически готовый к применению, 
что снижает затраты труда на приготовление материала; 

• заводом изготовителем гарантируются, прочностные, эксплуатаци-
онные и др. свойства и характеристики для всей номенклатуры смесей; 
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• обширная номенклатура смесей, позволяет выбрать оптимальный со-
став для выполнения всевозможных работ в специфических условиях, как 
строительных, так и отделочных; 

• обеспечивается возможность выполнения различных задач, которые 
не решаются при помощи простого цементно-песчаного раствора; 

• многообразие сухих смесей позволяет производить работы в любой 
сезон без снижения качественных свойств раствора; 

• использовании строительных сухих смесей заводского изготовле-
ния, позволяет применять более тонкие слои при производстве строитель-
ных и отделочных работ без потери прочностных свойств. 

• повышается производительность труда, что влечет за собой положи-
тельный экономический эффект, позволяющий минимизировать издержки, 
связанные с высокой стоимостью сухих строительных смесей. 

А если мы заговорили о высокой стоимости, стоит поговорить и о не-
достатках.  

• высокая стоимость, особенно сухих смесей импортного производства. 
• сухие смеси отечественного производства дешевле, но не могут га-

рантировать надлежащего качества 
Это происходит вследствие нескольких факторов: 
• непостоянность свойств исходного сырья, минеральных наполните-

лей, вяжущих, добавок и т.д. К примеру, при производстве цемента в боль-
шинстве случаев применяется открытый цикл помола, что не позволяет 
обеспечить необходимое качество цемента, регулировать гранулометриче-
ский состав и тонкость помола. А создание сухого фракционированного 
песка в нашей стране буквально отсутствует, т.к.  оснащение завода сухих 
смесей оборудованием для классификации и сушки песка по затратам порой 
превышает стоимость всего завода  

• состояние отечественных заводов и оснащенность их оборудованием 
далеко от идеального. У большей части производителей, оборудование за-
купалось еще в 90-е годы ХХ века и использовалось в основном для произ-
водства немодифицированных сухих смесей. Сейчас на рынке происходит 
рост сектора производства модифицированных смесей, и отставание в мо-
дернизации и использовании современного оборудования, неблагоприятно 
влияет на отечественный рынок.  

• в следствие высокого спроса и стоимости сырья, появляется большое 
количество некачественных производителей и подделок. 

• отсутствие единой четкой системы нормативной документации, осо-
бенно, что касается модифицированных смесей. Сертификация производи-
мых смесей не носит обязательного характера.  

Проанализируем тенденции рынка в Астраханской области только ис-
ходя из данных только одной крупной фирмы занимающейся продажей 
строительных материалов. На графики рис.1 приведены объемы продаж су-
хих строительных смесей.  
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Рис. 1. Объем продаж сухих строительных смесей 
 
Проанализировав график можно увидеть, несмотря на сложную эко-

номическую ситуацию, рост объема продаж увеличивается.  
Это вызвано тем, что рынок строительных смесей можно назвать до-

статочно молодым и в следствии этого он легче других секторов экономики 
переживает финансовый кризис. 

Упадок массового строительства практически не отразился на продажах 
строительных сухих смесей. Крупные застройщики, сократив новое строитель-
ство сконцентрировались, на завершении незаконченных объектах – отделоч-
ных работах, что благоприятно повлияло на рост рынка сухих смесей. 

Возрастающая популярность объясняется высокой эффективностью 
применения сухих строительных смесей. Производимые в заводских усло-
виях смеси дают возможность получить более качественные материалы с 
уникальными характеристиками и свойствами и значительные экономиче-
ские преимущества. 

Тем не менее для обеспечения роста рынка сухих строительных сме-
сей необходимо разрешить ряд проблем: 

• создать единую четкую систему нормативной документации, ввести 
обязательную сертификация производимых смесей – это позволит повысить 
качество производимой продукции.  

• обеспечить стабильное качество исходного сырья. 
• снизить себестоимость продукции за счет оптимизации состава стро-

ительных смесей за счет применения в качестве компонентов отходов про-
изводства (отходы флотационного обогащения железных руд, апатитонефе-
линовых руд, карбонатный шлам, сталеплавильный шлам, гипсовый, из-
вестковый шлам), а также счет применения в производстве компонентов, 
добываемых в регионах расположения завода производителя (обожженная 
глина в известковых смесях, строительные смеси на основе песка, опоки, 
извести, применение в смесях диотомитов и циолитов) [2–4]. 
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Система замещения компонентов сухих строительных смесей в зави-
симости от ресурсов, добываемых в регионах, или расположенного там про-
изводства, позволит улучшить экономическую ситуацию в регионах и вы-
звать рост отечественного рынка сухих строительных смесей. 
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Околоземная орбита нуждается в срочной зачистке от космического мусора. На это 
нужно топливо (для поиска, захвата, буксировки), которое нужно доставить на орбиту. При 
любой доставке на орбиту образуется мусор (отработанные ступени). К тому же доставка с 
Земли в космос – это дорого. Вниманию читателей предлагается способ производства топ-
лива из космического мусора для ионных двигателей автоматических сборщиков.  

Ключевые слова: космический мусор, металлическая проволока как топливо для ион-
ного двигателя, получение металлической проволоки из фрагментов космического му-
сора, устройство дезинтеграции, устройство автоматического сборщика.  

 
Circumterrestrial orbit needs urgent clean-up of debris. On this need fuel (to search for, 

capture, towing), that you want to be delivered into orbit. If any delivery in orbit formed garbage 
(waste). To ensure delivery from the Earth into space is expensive. Attention readers proposed 
method of producing fuel from debris to ion engines automated pickers. 

Keywords: space debris, metal wire as fuel for ion engine, getting the metal wire from the 
space debris, disintegration device, automatic collector. 

 
Системы космической разведки отслеживают на земной орбите по-

рядка двадцати тысяч объектов, суммарной массой до 10 тысяч тонн [1].  За 
последние годы манёвры уклонения от обломков стали привычными для 
экипажей МКС. Орбита нуждается в срочной очистке от космического му-
сора (далее КМ).   

На это нужно топливо (для поиска, захвата, буксировки КМ), которое 
нужно доставить на орбиту, а при любой доставке на орбиту образуется КМ 
(отработанные ступени). К тому же доставка с земли в космос это - дорого.  
Используя метод инновационного консалтинга «самообслуживание» [2-3], 
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найдем выход: топливо нужно делать из собираемого КМ.  Как? КМ - это 
преимущественно металлические фрагменты. Из любого металла можно 
сделать проволоку. Металлическая проволока - идеальное топливо для ион-
ного двигателя (далее ИД).  Подаваемое на проволочный металлический 
электрод высокое напряжение буквально разрывает это электрод на наноча-
стицы, легко ускоряемые в магнитном поле [4]. 

Принцип работы ИД основывается на создании реактивной тяги на 
базе ионизированного газа (частиц и паров металла), разогнанного до вы-
соких скоростей в электрическом поле (Фот. 1).  

 

         
 

 
 
 

Недостаток ИД – слабая тяга. Произвести старт с Земли, используя ИД 
невозможно. Зато в космосе, при условии, что ИД будет работать долго, кос-
мический корабль можно будет разогнать до больших скоростей. ИД можно 
применять и для корректировки курса. 

Корректировка курса – это то, что нужно для сбора КМ. Но металли-
ческую проволоку нужно будет получать из КМ прямо в космосе, то есть  
в невесомости. Посмотрим: как изменится технологическая схема с учетом 
этого обстоятельства. 

Традиционный способ получения проволоки на Земле: 
- получение прутковой заготовки методом непрерывного литья; 
- получение проволоки катанки путем холодного волочения (протяги-

вания через фильеру) прутковой заготовки.  
В нашем случае КМ сначала нужно расплавить и получить из него за-

готовку, а после из этой заготовки вытянуть проволоку. Расплавить металл 
в космосе можно [5], но для этого крупные осколки космического мусора 
предварительно необходимо разделать (см. Рис.2). Ну, например, на зафик-
сированный фрагмент КМ (1) направить луч лазера (2) для резки. На поверх-
ности фрагмента появится капля жидкого перегретого металла, которая, ис-
паряясь в невесомости, тут же оттолкнется от поверхности КМ и «полетит» 
в окружающее пространство. То есть нужна емкость для сбора капель жид-
кого металла и устройство сбора. 

Фот. 1. Работа ионного двигателя 
 

Рис. 1. Надувная секция-шлюз 
на корабле « Восход 2» 
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Со вторым все ясно: космонавты давно собирают на орбитальных 
станциях всякие крошки пылесосом. То есть, фрагмент КМ необходимо по-
местить в инертную газовую атмосферу (гелий) и к точке падения луча ла-
зера на фрагмент КМ подвести его патрубок (3). Тогда металлические капли 
будут засасываться пылесосом. Для того чтобы они не прожгли патрубок, к 
всасывающему отверстию надо подавать аэрозоль негорючей жидкости 
(например, воды). Тогда вода, соприкасаясь с раскаленными каплями, будет 
испаряться, металл - отвердевать. При этом испарение будет взрывным, то 
есть металлические капли будут дробиться в металлический порошок. По-
лученная смесь будет засасываться пылесосом, в мусоросборнике (4) кото-
рого будет накапливаться металл. Пар будет конденсироваться в воду, ис-
пользуемую по замкнутому циклу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           2      3    1     6     5      4                                           7 
 

Рис. 2. Устройство для дезинтеграции фрагмента КМ 
 
Фрагмент КМ будет фиксироваться захватом первого манипулятора 

(5). А лазер будет зафиксирован на втором (6). Этот второй манипулятор 
будет перемещать луч лазера по поверхности фрагмента КМ. Для нейтрали-
зации последствий случайного промаха за фрагментом устанавливается за-
щитный экран (7), да и паровая атмосфера будет гасить энергию луча.  

Как из мелких металлических фрагментов различного диаметра и со-
става сделать проволоку? Не проблема! (Фот.2) Они заряжаются в пресс-
форму, нагреваются токами СВЧ, и прессуются в металлический стержень.  

Далее этот стержень обрабатываться холодным способом. С него то-
карным станком снимается стружка (Фот 3) нужных параметров, которая 
прокатывается (волочится) через фильеру (фильеры). Проволока наматыва-
ется на бобину. Съемный топливный бак для ИД готов. Из металлического 
порошка можно также получать сразу металлическую ленту методом холод-
ного прокатывания. В перспективе возможна схема, при которой металли-
ческий порошок сразу используется в ИД, для чего его частицы фиксиру-
ются и плавятся в магнитном поле.  

Да, а как же насчет помещения для «цеха раскроя»? Ведь обломки КМ 
могут быть совершенно различной величины. То есть нужен большой ангар, 
заполняемый гелием и паром. Поднять такой ангар с земли на орбиту весьма 
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проблематично. К счастью в космосе с 1966 года (Рис.1) используются пнев-
матические сооружения 

 

 
 

Фот. 2. Детали, полученные путем спекания металлического порошка 
 

                   
 

 
 
 
То есть ангар может быть надувным [6], в сложенном виде занимающим 

немного места. Устройство автомата сборщика КМ показано на Рис. 4. Фраг-
мент КМ (1) захватывается внешними манипуляторами (8) и загружается через 
люк (9), в надувной ангар (10) где расположен устройство дезинтеграции.  

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
        8           9            10                   11      12           13     15    14 

 
Рис. 4. Устройство автоматического сборщика КМ 

 

Фот. 3. Сливная (бесконечная) 
стружка, превращаемая в проволоку 

Фот. 4. Бобина 
с топливной проволокой 



151 
 

Полученный на устройстве дезинтеграции металлический порошок в 
модуле обработки (11) превращается в проволоку. Проволока подается в мо-
дуль хранения (12) где наматывается на бобины. Модуль хранения оборудо-
ван стыковочными узлами, через которые готовые бобины могут переда-
ваться на другие космические корабли.  Одна из готовых бобин питает мо-
дуль ИД с ядерной  силовой установкой (13). В данном модуле установлен 
один маршевый двигатель с основным соплом (14)  и четыре  маневровых с 
боковыми соплами (15). Помимо этого в модуле  располагается система 
управления кораблем, система связи и поиска фрагментов КМ.  

Если собирать только достаточно крупные обломки КМ, в местах с их 
достаточной плотностью (например, на геостационарной орбите)  можно 
получить «товарную продукцию» -  проволочное топливо для межпланет-
ных путешествий. Кроме того, металлическая проволока может использо-
ваться как строительный материал при сооружении межпланетных кораб-
лей и орбитальных станций. 
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При освоении Солнечной системы Луна сыграет ведущую роль, как поставщик топ-
лива и строительных материалов. При равной массе корабля космический старт с Луны 
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требует 18 раз меньше энергии, чем старт с Земли. При этом резко упрощается техноло-
гия старта. Вниманию читателей предлагается способ производства на Луне строитель-
ных и топливных элементов из металлической проволоки их доставки в космос для ис-
пользования на космических кораблях и орбитальных станциях.  

Ключевые слова: Луна как поставщик топлива и строительных материалов, элек-
тромагнитная пушка, топливно-строительный элемент, космический буксир, топ-
ливно-радиационная защита, обмотка проволокой пневматических конструкций. 

 
With the development of the solar system, the moon will play a leading role as a supplier of 

fuel and construction materials. When an equal mass of vessel space launch from the Moon requires 
18 times less energy than starting from the Earth. While dramatically simplifying technology launch. 
Attention readers proposed production method on the Moon construction and fuel elements from 
metal wire to deliver them in space for use on spacecraft and orbital stations. 

Keywords: Moon as a supplier of fuel and construction materials, electromagnetic Cannon, fuel 
and construction element, space tug, fuel and radiation protection, pneumatic wire coil designs. 

 
При освоении Солнечной системы Луна сыграет ведущую роль, как по-

ставщик топлива и строительных материалов. При равной массе корабля кос-
мический старт с Луны требует 18 раз меньше энергии, чем старт с Земли. При 
этом может резко упроститься технология космического старта (Рис 1). 

Представим себе наклонную шахту (1) на Луне, в стволе которой уста-
новлена электромагнитная пушка (далее ЭМП). В качестве снаряда (2) в ней 
расположим «катушку» - бобину с намотанной на нее металлической прово-
локой (далее МП). При подаче питания в обмотку ЭМП «катушка» (далее 
топливно-строительный элемент – ТСЭ) разгоняется до первой лунной кос-
мической и выходит на орбиту Луны [1]. Вторичное электромагнитное поле 
катушки в витках МП создаст «магнитную подушку», препятствующую из-
носу ствола ЭМП и повреждению ТСЭ при старте. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      3       4            2                                                                           1 
 

Рис. 1. Схема работы ЭМП  
 
Заряжаться ТСЭ ЭМП будет с казенной части через шлюзовую камеру 

(3). Все сооружение, включая клад (4) и мощности по производству «кату-
шек» будет подземным. 

Метал будет производиться из лунного реголита, содержащего: алю-
миний, магний, титан и железо [2]. Содержание окислов этих металлов в ре-
голите составляет до 40 % весовых. Энергию для электролиза сырья будет 
давать ядерный реактор. 
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Поскольку угол наклона шахты и подаваемая мощность будут посто-
янны, ТСЭ будут концентрироваться на одной и той же круговой орбите, от-
куда их будут подбирать космические буксиры (Рис. 2) и доставлять к месту 
строительства орбитальных станций и космических кораблей на окололунной 
орбите. ТСЭ (2) захваченный манипуляторами (5) подается в модуль хранения 
(6), где фиксируется на вертикальной стойке. Этот модуль может работать 
даже в условиях разгерметизации и вообще быть открытой площадкой. 
 
 

                   
 
 
          2 
 
 
         5 6            7                   8      9       10 
 

Рис. 2. Космический буксир для сбора «катушек» 
За модулем хранения располагается стыковочный узел (7), через которые 

готовые ТСЭ могут передаваться на другие космические корабли.  Одна из них 
питает модуль ионных двигателей с ядерной силовой установкой (8). В данном 
модуле установлен один маршевый двигатель с основным соплом (9) и четыре 
маневровых с боковыми соплами (10). Помимо этого, в модуле располагается 
система управления кораблем, система связи и поиска ТСЭ. 

МП в космосе может использоваться по двум направлениям: 
- как топливо для ионных двигателей космических кораблей; 
- как строительный материал для них же. 
Проволочное топливо на таких кораблях может служить одновре-

менно металлическим защитным экраном от космического излучения и из-
лучения бортового ядерного реактора, то есть элементом конструкции. 
Например (Рис. 3), корабль для пилотируемого путешествия на Марс будет 
состоять из нескольких ТСЭ. В первом (орбитальном) модуле (11) распола-
гается экипаж, закрытый от космического изучения толстым слоем намотан-
ной на корпус проволоки. 

К стыковочному узлу (12), пристыкованы четыре «ТСЭ», внутри трех из 
которых - по спускаемому аппарату для высадки (13), а в четвертой - два робота 
размотчика проволоки (14). В процессе перелета аппараты для высадки также 
используются как складские и жилые помещения. Далее модуль (15) с марше-
вым ТСЭ, который питает модуль ионных двигателей с ядерной установкой (8). 
Одновременно он, вместе со стыковочным блоком защищает экипаж от излуче-
ния ядерной установки. В третьем модуле, также с защитой из толстого слоя 
МП - спускаемый аппарат (16) для возвращения на Землю.  
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Рис. 3. Схема межпланетного корабля с топливно-радиационной защитой 
 
Интересно, что такая защита будет эффективной и во время солнеч-

ных вспышек, поскольку волновое излучение Солнца, вследствие закона 
электромагнитной индукции будет возбуждать в ТСЭ вторичное электро-
магнитное поле, служащее экраном от заряженных частиц.  

Размотка ТСЭ будет проводиться с наружной стороны роботом-раз-
мотчиком (14). Он будет сматывать разматываемую проволоку на перенос-
ную (маршевую) бобину, которая через стыковочный модуль (12) будет до-
ставляться в модуль питания ионных двигателей (15). 

МП во время полета будет постоянно расходоваться как рабочее тело 
в ионном двигателе (на ускорение и торможение с переходом на околомар-
сианскую орбиту). При подлете к планете слой защиты вокруг спускаемых 
аппаратов, как раз израсходуется. Защитный слой вокруг орбитального мо-
дуля будет расходоваться при полете к Земле. По мере его расходования 
экипаж будет переселяться все ближе и ближе к спускаемому аппарату воз-
вращения. Роботы размотчики, в этом случае могут создавать дополнитель-
ные защитные экраны внутри орбитального модуля. Защитный слой из МП 
вокруг спускаемого аппарата для приземления будет расходоваться в по-
следней части полета. В ядерном модуле (15) будут работать андроиды. 
Люди появляться там могут только в скафандрах и ограниченное время. 

Интересно, что «катушечно – проволочные» конструкции могут ис-
пользоваться при строительстве орбитальных станций (см. Рис. 5). Напри-
мер, пневматический ангар [3-5] после наполнения его газом, может также 
обматываться проволокой, используемой уже в качестве только строитель-
ного материала.  
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Рис. 4. Надувной модуль с защитным покрытием из металла 
 

При этом первые витки и слои проволоки могут склеиваться клеем, 
твердеющим под воздействием космической радиации, а последние наруж-
ные слои просто свариваться. Операции сварки и склеивания можно будет 
также доверить небольшим строительным роботам, работающим по прими-
тивному алгоритму. 

В ночное время лунных суток ЭМП, расположенное на Луне, в усло-
виях близких к сверхпроводимости могут развивать колоссальную мощ-
ность и «забрасывать» ТСЭ на околоземную орбиту, то есть принять участие 
в строительстве околоземных орбитальных станций 

Предлагаемая технология может быть, с небольшими изменениями ис-
пользована для переработки крупных металлических метеоритов и малых пла-
нет. При этом ЭМП вследствие сверхмалой силы тяжести уже не понадобится. 
То есть МП может быть заменена на базальтовое волокно. Оно может вытяги-
ваться, в условиях малой гравитации, прямо из расплавленного базальта. 

Наиболее благоприятным местом для этого в солнечной системе, яв-
ляется пояс метеоритов между Марсом и Юпитером. «Оседлав», в этом по-
ясе метеорит или малую планету, космический корабль  будет  «достраивать 
себя» до размеров необходимых и достаточных для активного полета (на 
ионных двигателях) к дальним планетам солнечной системы.  
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Примеры использования техногенных отходов металлургической отросли, мелко-
зернистых цементах в качестве порошковых модификаторов и наполнителей. 
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Examples of the use of technogenic metallurgical wastes in fine-grained cements as powder 

modifiers and fillers. 
Keywords: waste of metallurgical industry, mineral powders, modifiers. 

 
Основными направлениями развития строительной индустрии можно 

выделить: 
- модернизация старых промышленных комплексов и возведение но-

вых объектов стройиндустрии, которые должны удовлетворять принципу 
соблюдения безотходного производства, 

- рост ресурсосбережения в строительстве путем применения техно-
генных отходов местных промышленных предприятий [1], 

- необходимость дополнения и расширения существующих представ-
лений о процессах структурообразования мелкозернистых бетонов при их 
наполнении тонкомолотыми добавками техногенной природы, 

- повышение качества многокомпонентных модифицированных це-
ментных составов с заменой и добавлением в них разных веществ - моди-
фикаторов и наполнителей, взаимосвязанных с возрастающими требовани-
ями к качеству бетона [2] и тенденциям полученных при изготовлении на 
промпредприятиях. 

На сегодняшний день в Европе, из всех отходов промышленности ис-
пользуется все 100%, из которых около 60% - в производстве цемента и 
только 40% оставшихся в остальных отраслях. Для успешной реализации 
данных мероприятий в Германии приняли определенные нормативные до-
кументы, по этим регламентам металлургические шлаки переквалифици-
руют из категории отходов в ряд побочных продуктов производства. Пред-
приятия поставляющие шлаки, которые обеспечивают соответствующие ка-
чество, имеют индивидуальные сертификаты. 
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По России в среднем формируется около 5,4 млрд. тонн отходов, из 
которых вторично обрабатывается не более 10 % отходов всех классов опас-
ности. Поэтому хотелось бы отметить важность научно – исследователь-
скую деятельность, сосредоточенную на создание инновационных техноло-
гий по получению и адаптации их в производство современных строитель-
ных материалов с применением различных порошковых модификаторов, и 
наполнителей на основе техногенных отходов. 

На сегодняшний день наиболее применимы, отработаны по применению 
в строительном материаловедении, жидкие глиноземные шламы алюминие-
вого производства–нефелины. Так, например, на предприятии, выпускающем 
алюминий в г. Волхов используются современные методы получения из нефе-
линового сырья портландцемента, глинозема и соды. Производственные за-
траты при эксплуатации на получение данных материалов на 10-15% ниже чем 
при эксплуатационных и производственных затратах при раздельном их про-
изводстве: из известняка и глины цемента, из бокситов - глинозем, из калий 
содержащего сырья производят соли калия (карбонат) легко растворимое в 
воде - поташ. Не принимая во внимание цемент, который получают из отходов 
основного производства - нефелинового шлама возможно выпускать стройма-
териалы: кирпич, бетон, огнеупоры, стекло, порошковый отвердитель и другие 
материалы, востребованные на рынке. 

Промышленные отходы производства черной металлургии и химиче-
ской, весьма небезуспешно применяются, но основной объем отходов цветной 
металлургии не находит массового использования поэтому их объемы увели-
чиваются в отвалах засоряя огромные территории. При получении вольфрама 
и молибдена образуются кеки и жидкие шламы, которые на сегодняшний день 
не востребованы, и как показывает отечественный и зарубежный опыт работы 
горно-обогатительных комбинатов (ГОК) по производству вольфрама – мо-
либденовых концентратов считают плохо утилизируемыми, недостаточно изу-
ченными, поскольку существующие варианты их использования в производ-
стве цемента или минеральных расплавов, оказываются дорогостоящими тя-
желыми и практически не реализуемыми мероприятиями. В связи с этим тре-
буются решения, которые позволят реализовать возможность их использова-
ния. Основными вариантами решения данного вопроса является осушение и 
измельчение отходов в минеральные порошки-наполнители, которые воз-
можно применить в различных строительных изделиях и материалах, а именно 
в мелкозернистых цементных бетонах [3,4]. 

Учитывая изложенное можно сделать вывод, что тонкодисперсные 
минеральные частицы отходов цветной промышленности возможно приме-
нить как минеральные добавки - наполнители и модификаторы в искус-
ственных конгломератах и композитных материалах на различных связую-
щих: органических и минеральных. Работа в данном направлении сможет 
дополнить современные тенденции в строительном материаловедении в во-
просах повышения эксплуатационных и технологических характеристик це-
ментных бетонов за счет изменения их физико-механических свойств, это 
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позволит определить наиболее перспективное направление и повысить ка-
чество многокомпонентных мелкозернистых цементных композиций. 
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Применение отечественных, дешевых, экологически  приемлемых модификаторов 

позволяет решать проблему ценовой политики при внедрении в производстве новых вы-
сококачественных материалов в строительной и дорожной индустрии. 

Способ производства серного вяжущего (серного цемента) из газовой серы Астра-
ханского газоперерабатывающего завода основан на химическом взаимодействии серы 
и модификатора, при их совместной обработки в аппарате с вихревым слоем типа В - 150 
К – 04.  

Серный цемент используется при изготовлении разнообразных строительных кон-
струкций, взамен традиционного вяжущего – портландцемента. 

Изготовленный на основе серного цемента бетон выгодно отличается от обычного 
бетона тем, что обладает более высокой прочностью, морозоустойчивостью, устойчиво-
стью к агрессивным средам, быстрым набором прочности, термопластичностъю, воз-
можностью формовки при отрицательных температурах и меньшей себестоимостью 

Ключевые слова. Композиционные материалы, серный цемент, экологически при-
емлемые модификаторы, серное вяжущее, полимерная сера, серные бетоны. 

 



159 
 

Application of domestic low-cost, environmentally acceptable modifiers allows you to 
solve the problem of pricing policy for integrating into the production of new high-quality ma-
terials in construction and road building industry. 

Method of producing sulfur Binder (sulfur cement) of gas of sulphur Astrakhan gas pro-
cessing plant is based on the chemical interaction of sulfur and modifier, when their joint pro-
cessing apparatus with cyclonic layer-150 to-04.  

Sulfur cement is used in the manufacture of various building designs, to replace the tradi-
tional Binder-Portland cement.  

Manufactured on the basis of sulphur cement concrete differs from conventional concrete 
that has higher durability, frost resistance, resistance to aggressive Wednesday, rapid set of 
durability, termoplastichnostju, opportunity forming at negative temperatures and lower cost 

Keywords. Composite materials, sulphur, cement, environmentally acceptable modifiers, 
brimstone astringent, polymeric sulfur, sulfur concrete. 

 
Для получения серных цементов необходима стабилизированная по-

лимерная сера. 
Существует большое число разработок способов стабилизации поли-

мерной серы.  
Для стабилизации полимерной серы применяются галогены, терпен-

тин, сосновое масло, сосновый деготь или смола и их производные в неболь-
ших количествах, а также высокомолекулярные алифатические соединения 
с длинными или разветвленными цепями с двойной связью или без нее в 
количестве, около 1% массы расплава серы. 

Для модификации предложено вводить в расплав серы тиокол, йод в 
количестве 0,02-0,5%, красный фосфор 1-3%, селен от 0,2 до 3,0%, бензол 
от 1,0 до 3,0%, церезин от 9,0 до 13,0%, анилин от 0,1 до 2,1% в сочетании с 
битумом, нафталин 3,0%, смесь битума 0,5 до 1,5%, церезина 0,2 до 1,0% и 
полиизобутилена, трисульфидпиперидин 1,0% до 1,1% , хлорпарафин от 2,0 
до 4%, смесь битума 5,0%, канифоли 5,0% и скипидара 10,0%, полистирола 
2,0%, битум 2,0 до 6,0% в сочетании с поливинилхлоридом,   

целлофот, являющийся отходом полиграфической промышленности, 
этинолевый лак, резиновую крошку, порошок тиурама, битум гексахлорпа-
раксилол, дициклопентадиен (ДЦПД), олигомеры циклопентадиена (ЦПД), 
стирол, идеен-кумароновые смолы, каучуки, нефтеполимерные смолы СНП, 
полистирол, полиизопрен и другие [1]. 

Наполнитель и полимерный продукт реакции серы с модификатором, 
который представляет собой смесь олигомеров циклопентадиена и дицик-
лопентадиена (ДЦПД) содержит бетонный состав [2]. 

Серные бетоны, растворы и формируемые в горячем состоянии водо-
стойкие смеси содержат нефтяную добавку и многоатомный спирт [3]. 

Пластифицированная сера с улучшенной стабильностью, получается  
при добавлении к расплавленной сере при 1500С и перемешивании гекса-
гидродиметанонафталина в количестве 5-50% от массы серы, а также соеди-
нений с двумя связями ДЦПД, дипентен, мирценлимонен [4]. 
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Предложен способ стабилизации серы олефинами при 115-1600С сме-
шиванием серы с 10-15% по массе ДЦПД и олефинового материала, в каче-
стве которого используют циклические углеводороды с двойными связями 
на молекулу из группы ненасыщенных производных (бициклооктана, цик-
лические или алициклические терепены с двумя или тремя двойными свя-
зями из группы дипентена, мирцена, терпиноленов, фелландренов, цикло-
диеновые с ароматическими кольцами из группы индена, азулена, ацетона-
фталина) в которых соотношение по массе ДЦПД и олефинов составляет 
25:75 до 75:25 [5].  

Для модификации серной композиции применяется добавка содержа-
щая 6% серы, 13% винилтолуола, 13% ДЦПД, 13% угольной пыли [6]. 

В качестве пластификатора предлагается использовать ДЦПД, стирол, 
полисульфид  терпенового ряда или их смесь в количестве 1-5% по массе 
серы [7] и предлагается твердеющий состав расплавленной при 120-150 0С 
серы порошкообразного сульфида железа [8]. 

Пластичная невоспламеняющаяся композиция получается путем сов-
местного плавления серы и трех соединений, таких как акрилового эфира 
дитиофосфорной кислоты, винилакрилового углерода и полиэтиленовой 
смолы, в которой каждое вещество вводится отдельно  и для взаимодействия 
вещества с серой необходимо время от 30 минут до 2 часов при температуре 
от 120 до 1800С[9]. 

Серные композиции с повышенной стойкостью к замораживанию и 
оттаиванию в виде бетона, раствора и покрывающих составов содержат 
серу, крупный заполнитель 15-40 мм, мелкий заполнитель 4,4 мм-150 мкм, 
тонкодисперсные минеральные добавки менее 150 мкм, и в композицию 
вводят в количестве 0,1-50% от массы серы модификаторы (сырую нефть, 
остатки от ее перегонки, а также фракции, отгоняемые при 250-4000С, 
ДЦПД, стирол, винилтолуол, деготь, терпеновые полисульфиды), ПАВ 
(низкомолекулярные силиконы), полисиликонаты, натрийсульфонаты, газо- 
и воздухововлекающие добавки – газообразователи (карбонаты натрия, 
кальция, сульфиды), пористые материалы (вспученные сланцы, глины, 
шлаки, пористые стеклянные шарики) [10]. 

Реакцией серы с олефиновым полисульфидом проводилась модифи-
кация серы с целью ослабления влияния кристаллизации серного вяжущего 
при переходе из жидкой фазы в орторомбическую серу [11].  

Приведенные выше добавки для модификации серы имеют высокую 
токсичность, они дефицитны, их отличает длительность процесса реакции, 
дороговизна. 

Способ производства серного вяжущего из газовой серы Астрахан-
ского газоперерабатывающего завода основан на химическом взаимодей-
ствии серы и модификатора, при их совместной обработки в аппарате с вих-
ревым слоем типа В - 150 К – 04. 

Предлагаемые нами модификаторы на основе мазутов Астраханского 
газоперерабатывающего завода приготавливались при температуре 140 0С с 
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применением серы элементной и 300 оС при атмосферном давлении в аппа-
рате с вихревым слоем [12]. 

Характеристики мазутов, прошедших электромагнитную обработку в 
аппарате с вихревым слоем, полученных по разным вариантам приведены в 
таблице. В обоих образцах продолжительность обработки  составила 10 
секунд. По вариантам: 1 - при температуре обработки 140 0С в присутствии 
серы в количестве 3,0  масс. %, 2 - при 300  оС без добавления серы 
приведены в таблице 1.  

Таблица 1.  
Характеристика модификаторов сополимерной серы 

 

№ 
п/п Показатели Модификатор по вариантам 

1 2 
1 Плотность при 20 оС, кг/м3   945,0 935,0 
2 Вязкость условная, 0ВУ, при 80 оС      8,7 8,75 

3 Температура, оС,  
вспышки в открытом тигле застывания   

165,0 
23,0 

100,0 
24,0 

4 Массовая доля %, серы воды 4,0 
0,15 

3,05 
0.18 

5 Йодное число, г I2 /100 г 1,5 3,5 

6 

Фракционный состав, оС: 
начало кипения (н.к.)  
10,0 об. %    
20 об. %    
50 об. %    
к.к. (88,0 об. %)    

 
248,0 
345,0 
365,0 
425,0 
506,0 

 
250,0 
343,0 
383,0 
423,0 
505,0 

 
В таблице 2 приведена техническая характеристика сополимерной 

серы, значения показателей качества которой, в дальнейшем обеспечивают 
высокие эксплуатационные свойства  серных бетонных конструкций.  

Таблица 2.  
Техническая характеристика образцов сополимерной серы 

 

№ 
п/п Показатели Единица измерения Величина по-

казателя 

1 

Массовая доля:  
серы 
не растворимой серы в гексане, не менее 
сероводорода, не более 

 
% 
% 
% 
 

 
95,0 
30,0 

следы 

2 Термостабильность в среде горячего рас-
творителя, не менее % 25 

3 Гарантийный срок хранения, не более год 1,0 
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Сополимерная сера предназначена для использования ее в качестве сер-
ного вяжущего (серного цемента) при изготовлении разнообразных строитель-
ных конструкций, взамен традиционного вяжущего – портландцемента. 

Результаты испытания образцов серного бетона, приготовленные с 
использованием модифицирующих добавок на основе мазутов Астраханского 
газоперерабатывающего завода, проведенные в научно – исследовательском, 
проектно – конструкторском и технологическом институте бетона и 
железобетона (НИИЖБ) г. Москва, показали их достаточно высокое качество, 
что послужило решением полного отказа от использования вышеупомянутых 
токсических веществ, для получения серного вяжущего.  

На изделия и конструкции из химически стойких серных бетонов Аст-
раханского газоперерабатывающего завода в соответствии с проведенными 
испытаниями требованиям СН и П 2.01.02-85 [13], выданы рекомендации по 
применению, это: 

- подземные конструкции - сваи, фундаменты, подпорные стены, 
стены опускных колодцев, ограждающих конструкций тоннелей, предна-
значенных для транспортирования не горючих материалов и руды, ограж-
дающие конструкции отдельно стоящих заглубленных закромов для хране-
ния не горючих сыпучих материалов;     

- изделия - элементы заборов, подоконные доски, трубы для самотеч-
ных и напорных систем канализации, трубопроводы, транспортирующие 
агрессивные и токсичные сточные воды, тротуарные плиты, ступени, по-
крытия; 

- полы в производственных, складских, животноводческих, птицевод-
ческих и звероводческих зданиях и сооружениях всех степеней стойкости; 

- кровля - (верхний элемент покрытия) с уклоном до 2,5 % в зданиях 
всех степеней огнестойкости любого назначения;  

- черепица для кровли и зданий пятой степени огнестойкости любого 
назначения; 

- несущие и ограждающие конструкции зданий V степени огнестой-
кости: одно и двухэтажные жилые здания с наибольшей допустимой площа-
дью этажа 800 м2; одноэтажные производственные здания категорий В с 
наибольшей площадью этажа 1200 м2;  

- элементы покрытий - (плиты, настилы, прогоны, балки, фермы, арки, 
рамы) жилых производственных, складских, административных и бытовых, 
холодильников, животноводческих, птицеводческих и звероводческих зда-
ний III и IV степеней огнестойкости. 

Изготовленный на основе серного цемента бетон выгодно отличается 
от обычного бетона тем, что обладает более высокой прочностью, морозо-
устойчивостью [14], устойчивостью к агрессивным средам, быстрым набо-
ром прочности, термопластичностъю, возможностью формовки при отрица-
тельных температурах и меньшей себестоимостью.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ 
АНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ВОКРУГ СВАЙНЫХ КУСТОВ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШАГА, ДИАМЕТРА И ДЛИНЫ СВАИ 
 

Н. В. Купчикова, А. С. Азаров, Е. Е. Купчиков  
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия) 
 

В статье рассмотрено решение проблемы по определению зоны уплотнения грунта 
вокруг куста свай (в том числе с уширениями) в результате экспериментальных испыта-
ний, численного моделирования и достоверных аналитических методов расчёта для 
определенных инженерно-геологических условий. 

Ключевые слова: зона уплотнения грунта, куст свай, эксперимент, численное мо-
делирование, метод расчёта, инженерно-геологические условия. 

 
The article considers the solution of the problem of determining the soil compaction zone 

around the pile bush (including with widening) as a result of experimental tests, numerical 
modeling, and reliable analytical calculation methods for certain geotechnical conditions. 

Keywords: soil compaction zone, pile bush, experiment, numerical simulation, calculation 
method, engineering and geological conditions. 

 
Определение зон уплотнения грунтов аналитическим методом вокруг 

свайных кустов в зависимости от шага, диаметра и длины сваи для различ-
ных инженерно-геологических условий является актуальной задачей в со-
временной геотехнике, ввиду высоких трудозатрат на экспериментальные 
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натурные и полевые изыскания. Воспользуемся аналитическим методом 
расчета зоны уплотнения грунта вокруг свайных кустов в работе «Прогноз 
осадок свайных фундаментов» авторов - Бартоломея А. А., Омельчака И. М. 
и Юшкова Б. С. В качестве примера рассмотрен куст из четырёх свай длиной 
9м применяемых для возведения фундамента здания молодёжного центра 
по оси «Ж» (план фундамента см. на рис.1). Для определения зоны уплотне-
ния свайного фундамента (кустов) в силу симметрии достаточно будет рас-
смотреть только часть фундамента. 

Согласно рассматриваемой методики в исследованиях изменения мо-
дуля деформации, объёмной массы и сцепления грунта в уплотнённой зоне 
свайного фундамента в зависимости от физико-механических характери-
стик грунта вокруг свайного фундамента выделяют несколько зон уплотне-
ния. Первая зона – внутри фундамента, наружная граница которой проходит 
по внутренней боковой поверхности сваи крайнего ряда. Вторая зона распо-
ложена в межсвайном пространстве крайнего ряда свай фундамента. Третья 
и четвёртая зоны расположены в околосвайном пространстве с радиусами 
соответственно 2-3d и 5-7d. Пятая зона не имеет чёткой границы и не ока-
зывает влияния на несущую способность фундамента, грунт из уплотнён-
ного состояния этой зоны постепенно переходит в природный. Вообще ис-
следования изменения модуля деформации, объёмной массы и сцепления 
грунта в уплотнённой зоне свайного фундамента в зависимости от физико-
механических характеристик грунта вокруг свайного фундамента прово-
дится различными способами:  

- определением объёмных деформаций в основании сваи по измене-
нию плотности грунта;  

- определением характера и величин перемещений грунта в пределах 
зоны деформаций с помощью закладываемых в грунт фиксаторов;  

- визуально посредством вскрытого основания сваи с фотографирова-
нием видимых изменений [1-6].  

При подсчете зоны уплотнения вокруг куста свай согласно методике, 
приняты следующие условия упрощения: 

- природный коэффициент пористости не меняется с глубиной, а грунт 
вытесняется забиваемыми сваями в горизонтальном направлении; 

- расстояние между сваями в кусте не меньше 3d; 
- коэффициент пористости грунта убывает к границе уплотнённой 

зоны по кривой второго порядка, плотность грунта достигает максималь-
ного значения у боковой поверхности свайного фундамента, где коэффици-
ент пористости минимальный; 

- грунт вытесняется в оси x также, как и в оси y. 
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Рис.1. План фундаментов 

 
 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема определения зон уплотнения 
 

Часть грунта выдавливается за пределы фундамента в зону шириной 
L, которая состоит из трёх участков, пористость в ней убывает от E на гра-
нице уплотнённой зоны до Emin на границе фундамента. Убывание пористо-
сти происходит по квадратичному закону: 
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                                      (1) 

Предполагаем, что грунт выдавливается в направлении оси OX и OY. 
Из этого предположения следует, что E(y) на втором участке меняется по 
тому же закону, что и E(x) на первом участке, а для закона изменения пори-
стости E(x,y) применяем условие из которого следует: 

 
 

( ) ( ) min ( ) ( ) ( min) ( ) ( )( , )
min min min ( ) min ( ) ( ) ( )

EE x EE y EE E x E y E E E x E yE x y
E E EE E E x E E y E x E y

    


                      (2)
 

Для вычисления ширины зоны уплотнения L через E и Emin для фунда-
мента из 4-х свай воспользуемся следующей формулой: 

0
1( min)( *2)

min
(1 )(1 min)

EE E d
E EL

E E J





 

,                                         (3) 

 

 

 
где J определяется по следующей формуле: 
 

1 min 1 1*lim
12 1 min 1 minx

E E EJ
EE E E E E E

  
 

           (4) 
 

 

 
 
Θ - объём вытесненного грунта в околосвайной зоне (зона уплотнения): 
 

0 0 0

( ) ( , )2 * ( ) ( )
1 1 ( ) 1 1 ( , )

L L LE E x E E x yD h dx h dxdy
E E x E E x y

    
     

                             (5) 
 
Для фундамента из 4 свай D=2 0d  

 

м3
 

Зона уплотнения была определена для трёх разных диаметров сваи 
0,4х0,4м, 0,30х0,30м и 0,25х0,25м с шириной зоны уплотнения грунта и объ-
ёма вытесненного грунта. Результаты расчета аналитическим методом сво-
дим в таблицу 1: 

L
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Таблица 1 
Результаты расчета 

 

Сечение сваи (м) 0,4 х 0,4 0,30 х 0,30 0,25 х 0,25 
J 0,014 00,026 00,02 

L (м2) 1,519 00,876 0,901 
Θ (м3) 0,144 0,483 0,368 
 
Результаты расчёта показывают очевидную закономерность между 

размерами сечения сваи и зоной уплотнения грунта вокруг куста сваи –  
с увеличением размеров сечения возрастает и объём уплотнённого грунта. 

Аналогичный принцип расположения зон уплотнения был принят и в 
исследовании группы свай с поверхностными уширениями в виде ступеней 
в работах [1-11]. Для группы свай с поверхностными уширениями в виде 
ступеней внутри фундамента, наружная граница которой проходит по внут-
ренней боковой поверхности сваи крайнего ряда плотность увеличилась на 
50% (с 1,39 до 1,92 г/см3), что в 2,3 раза больше, чем для свайных кустов из 
призматических свай, а удельное сцепление увеличилось почти в 4 раза (до 
84 кПа). Во второй зоне, расположенной в межсвайном пространстве край-
него ряда свай фундамента плотность, увеличилась на 38% (с 1,39 до 1,77 
г/см3), что в 2 раза больше, чем для свайных кустов из призматических свай, 
а удельное сцепление увеличилось почти в 3 раза (до 63 кПа). Третья и чет-
вёртая зоны, расположенные в около свайном пространстве с радиусами 2-
3d и 5-7d. плотность увеличилась соответственно на 28% и 15%, а удельное 
сцепление - почти в 1,5 раза (до 31,5 кПа). 
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Рис. 3. Схема характерных точек замера физико-механических характеристик 

грунта вокруг сваи и зона уплотнения грунта: 
1-30 характерные точки замера свойств грунта вокруг сваи пенетрометром 

 
Анализ существующего уровня решения проблемы по определению 

зоны уплотнения грунта показал, что наиболее эффективным способом ре-
шения является сопоставление результатов экспериментальных испытаний, 
численного моделирования и достоверных аналитических методов расчёта 
[1-11].  
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В статье кратко рассматриваются методы инженерно-геологических изысканий на 
море, проблемы строительства сооружений нефтегазового комплекса. 

Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания, континентальный шельф, 
геологическое строение, грунтовый массив, статическое зондирование. 

 
The article briefly discusses the methods of engineering-geological surveys at sea, the 

problems of construction of oil and gas facilities. 
Keywords: engineering-geological surveys, continental shelf, geological structure, soil 

mass, static sensing. 
 
Ни для кого не секрет, что в недрах Каспийского моря сосредоточены 

огромные запасы природных ресурсов, прежде всего нефти и газа. Изучение и 
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разработка месторождений в пределах Российской части Каспийского моря ве-
дется компанией ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Активная разработка 
месторождений углеводородов влечет за собой возведение и строительство на 
контенентальном шельфе различной нефте-газовой инфраструктуры: растут бу-
ровые вышки, прокладываются трубопроводы. В связи с этим проблема эксплу-
атационной надежности при совершенствовании проектирования, строитель-
ства сооружений на Каспии становиться все более актуальной.  

Необходимо отметить, что бурение на море  ведется самоподъемной 
буровой установкой (СПБУ), представляющей, с одной стороны, плавучее 
средство, эксплуатируемое согласно Морского Регистра, с другой  - в пе-
риод бурения скважин она является стационарным сооружением I-го уровня 
ответственности, взаимодействующим с грунтовым основанием, поэтому 
содержание инженерно-геологических изысканий, методика и объемы ра-
бот определялись в соответствии с общими требованиями строительных 
норм и правил Российской Федерации. 

Инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям 
были подвергнуты площадки расположения скважин на месторождениях: 
Хвалынское, 170 км, им. Ю.Корчагина, им. В.Филановского, Ракушечное, им. 
Ю. Кувыкина. Инженерно-геологические работы на всех объектах выполнены 
ООО «Моринжгеология», имеющем лицензию Госстроя России на право ука-
занной деятельности. Согласно СНиП 11-02-96 на площадках выполнялись ин-
женерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания, соответству-
ющие стадии проект. Общие требования к инженерно-геологическим изыска-
ниям определялась на основе СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыс-
кания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ», к ин-
женерно-геодезическим изысканиям на основе СП 11-104-97 «Инженерно-гео-
дезические изыскания для строительства». В связи с отсутствием до настоя-
щего времени свода правил по инженерным изысканиям для районов со слож-
ными инженерно-геологическими условиями, к которым относятся согласно 
СП 11-105-97 шельфовые зоны, методика и объемы работ определялись по от-
раслевому нормативному документу ВСН 51.2-84 «Инженерные изыскания на 
континентальном шельфе». Этот документ регламентирует виды и требования 
к производству инженерных изысканий для проектирования морских нефтега-
зопромысловых сооружений и для эксплуатации плавучих буровых установок. 

Согласно указанным документам в ходе изысканий выполнялись инже-
нерно-гидрографические работы, обеспечивающие определение глубин моря 
и изучения поверхности дна. Комплекс инженерно-геологических работ обес-
печил большой объем исследований: изучение геологического строения грун-
тового массива на объектах изысканий, выявление и оконтуривание мест про-
явления опасных и неблагоприятных геологических образований и процессов, 
оценку несущей способности грунтового основания СПБУ. Кроме указанных 
изысканий выполнены сейсморазведочные работы высокого разрешения. 

Инженерно-гидрографические работы, сейсмоакустическое профилиро-
вание и опробование грунтов выполнялись на площадках размером  
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3 км х 3 км и 5 км х 5 км с детальностью, соответствующей инженерно-геоло-
гической съемке масштаба 1:10000. В проектных местах постановки СПБУ 
проведено инженерно-геологическое бурение и статическое зондирование [1]. 

Ввиду широкого распространения в районе «геологических опасно-
стей» была принята схема последовательно-поэтапного выполнения работ. 
На первом этапе выполнялись работы, обеспечивающие изучение геологи-
ческого строения грунтового массива, выявление и оконтуривание мест про-
явления опасных и неблагоприятных образований. Комплекс работ на дан-
ном этапе включал сейсмоакустическое профилирование и сейсморазведоч-
ные работы. Одновременно выполнялись промер, гидролокационное обсле-
дование дна и гидролокационная съемка. По результатам этих работ осу-
ществлялась оценка безопасности проектного места бурения поисково-оце-
ночных скважин. В случае необходимости осуществлялось смещение про-
ектных точек бурения в новое безопасное место.  

На втором этапе в первоначальном или вновь выбранном месте буре-
ния выполнялись работы, необходимые для оценки несущей способности 
грунтового основания: инженерно-геологическое бурение, статическое зон-
дирование и опробование донных грунтов. 

Лабораторные исследования включали стандартные определения пока-
зателей состава и физических свойств, используемых при классификации 
грунтов в соответствии с ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация грунтов».  

Для оценки несущей способности грунтового основания и расчета ве-
личины заглубления опорных колонн СПБУ исследовались условия дрени-
рования-проницаемости грунтов и показатели прочностных свойств грун-
тов. Показатель проницаемости грунтов - коэффициент фильтрации песча-
ных грунтов определялись согласно ГОСТ 25584-83 с помощью прибора 
КФ-ООМ и компрессионного прибора из лаборатории Литвинова, а глини-
стых грунтов в приборах трехосного сжатия при эффективных объемных 
давлениях, достигнутых на этапах реконсолидации. 

При определении содержания и методики лабораторных исследова-
ний для оценки несущей способности грунтового основания учитывались 
условия нагружения основания в период постановки СПБУ и в процессе ее 
эксплуатации в период бурения. Учитывая быстрое нагружение основания 
и небольшой срок нахождения установки на точке бурения, определялись 
показатели прочности при условиях отсутствия дренажа. В этом случае 
обеспечивался расчет величины заглубления опорных колонн СПБУ по пер-
вому предельному состоянию без учета деформируемости грунтов ввиду 
кратковременности нахождения платформы на точке бурения. 

Показатели прочности определялись в приборах трехосного сжатия по 
схемам недренированных испытаний с учетом природного напряженного со-
стояния грунта на глубине его залегания (глубина отбора образца). Испытания 
грунтов выполнялись в соответствии с ГОСТ 12248-96 «Грунты. Методы ла-
бораторного определения характеристик прочности и деформируемости». 

Для определения сопротивления недренированному сдвигу (недрениро-
ванного сцепления) глинистых грунтов проводились неконсолидированно-не-
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дренированные испытания, а для определения угла внутреннего трения и удель-
ного сцепления выполнялись консолидированно-недренированные испытания. 
При этом, ввиду невозможности отбора образцов ненарушенного сложения из 
несвязанных песчаных грунтов, испытания песков выполнялись на искусствен-
ных «монолитах», формируемых из образцов нарушенного сложения с плотно-
стью сложения, определяемой по данным статического зондирования. 

Показатели сжимаемости грунтов - модуль общей деформации, и ко-
эффициент консолидации, определялись в крайне ограниченном объеме, в 
случаях, когда в рабочем слое присутствовали слабоконсолидированные, 
легко сжимаемые глинистые грунты. Определения этих показателей осу-
ществлялось в приборах трехосного сжатия. При этом, для определения мо-
дуля общей деформации выполнялись комбинированные консолидиро-
ванно-дренированные и консолидированно-недренированные испытания. 
Лабораторные исследования и испытания грунтов выполнялись в специали-
зированных грунтовых лабораториях предприятий Госстроя России. Кроме 
указанных лабораторных исследований на борту судна выполнялись экс-
пресс-испытания глинистых грунтов полевыми приборами-микропенетро-
метром и миникрыльчаткой, обеспечивающими определение показателей 
текучести и сопротивления недренированному сдвигу. 

Таким образом, проведен комплекс инженерно-геологических изыс-
каний на море, позволяющий более эффективно провести мероприятия по 
качественному проектированию и строительству сооружений нефтегазо-
вого комплекса на Каспии. 
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Анализ качества расчетно-динамических моделей несущих металлоконструкций кра-
нов может быть выполнен на основе сравнения общей изгибной жёсткости пролётных балок 
и сравнения собственных частот и собственных форм колебаний их расчетно-динамических 
моделей. В работе приведён сравнительный анализ собственных форм колебаний пластин-
чатой и стержневой расчетно-динамических моделей грузоподъемного крана, выявлены 
преимущества двух типов расчетно-динамических моделей, важных для расчётного анализа 
прочности и сейсмостойкости при проектировании мостовых кранов. 
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МКЭ, конечный элемент, расчётно-динамическая модель, собственные колебания, соб-
ственные частоты, собственные формы. 

 
The analysis of the quality of computationally dynamic models of load-bearing steel struc-

tures of cranes can be performed on the basis of comparison of the total flexural rigidity of 
passing beams and comparison of natural frequencies and the own vibration modes of their 
calculation and dynamic models. In the paper, the comparative analysis of the eigenmodes of 
oscillations of the plate and rod calculation and dynamic models of a crane is given, the ad-
vantages of two types of calculation and dynamic models that are important for computational 
strength analysis and seismic stability in the design of bridge cranes are revealed. 

Keywords: load-lifting bridge crane, carrying metal structures, MKE, final element, cal-
culation-dynamic model, natural oscillations, natural frequencies, own forms. 

 
При формировании расчётных моделей крановых сооружений выде-

ляются два типа моделей: расчётная статическая модель, которая служит 
для определения жёсткостных характеристик (формирования матриц жёст-
кости) и определения напряжённо-деформированного состояния конструк-
ций различными методами строительной механики [10] и расчётная дина-
мическая модель (РДМ), по которой определяются динамические пара-
метры для описания вынужденных колебаний сооружения во время внеш-
них воздействий. В процессе выполнения расчётов выполняются операции 
как перехода от расчётной статической модели к РДМ, так и наоборот. 

Для целей сравнительного анализа качества разработки РДМ на ос-
нове базовых пластинчатых и стержневых КЭ на рис. 1 а, б представлены 
конечно-элементные пластинчатая (а) и стержневая (б) РДМ мостового 
крана 130/32 т-33,5 м с траверсой под упаковку груза Q=100 т с числом сте-
пеней свободы n=10950 и n=7542, соответственно, (см. рис. 1 а, б), для срав-
нения эффективности которых на рис. 2 а, б представлены результаты их 
статического расчёта по матричному уравнению 

   стK V P ,       (1) 
как частный случай уравнения  
       ( ) ( ) 0M V t K V t  ,     (2) 
на полезную нагрузку Q=100т. Из полученных результатов (

пл 21,6 мм,z    стер 20 ммz   ) видно их близкую изгибную жёсткость отлича-
ющуюся друг от друга на 2,4%, 

Для сравнения показателей качества пластинчатой и стержневой РДМ 
крана (см. рис. 1 а, б) на уровне их СЧ и СФ колебаний из уравнения (2) из 
уравнения для собственных значений относительно форм колебаний [4] 

1[ ] [ ][ ] [ ][ ] { }0M K     , 
в котором [ ]Ф  - фундаментальная матрица произведения матриц масс и 

жесткости РДМ 1[ ] [ ]M K  порядка n n , составленная из собственных 
векторов, расположенных по столбцам, такая, что 

1 1 [ ] [ ] [ ][ ][ ]M K     , 
где [ ]  - диагональная матрица собственных значений порядка n n , 

элементами которой являются квадраты собственных частот. 
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Сравнение пластинчатой и стержневой РДМ мостового крана 130/32 т-
33,5 м, кроме перемещений (1), проводилось в режиме СФ и СЧ колебаний, 
результаты которого представлены по СЧ в табл. 1, по СФ – на рис. 3-11, из 
которых видно, что СЧ и СФ по низким частотам до 7,5 Гц практически 
совпадают, а начиная с СФ №12 СЧ стержневой модели (РДМ) завышаются 
сначала на 2-3 Гц, а далее, в области СФ №30 различие составляет 10-12 Гц и 
более (до 16-18 Гц), что графически представлено на рис. 12 [1]. 

 
а       б 

 
Рис. 1. а,б. РДМ мостового крана 130/32 т-33,5 м: а - пластинчатая конечно-

элементная РДМ мостового крана 130/32 т-33,5 м с траверсой под упаковку груза 
массой 100 т с n=10950 степенями свободы; б – стержневая конечно-элементная 

РДМ мостового крана 130/32 т-33,5 м с траверсой под упаковку груза массой 100 т 
с n=7542 степенями свободы 

 

Таблица 1 
Мостовой кран 130/32 т-33,5 м: сравнение СФ и СЧ колебаний по 

пластинчатой и стержневой РДМ 
 

№ Частота, Гц 
Пластин-

чатая 
Стерж-
невая 

1 0.575 0.575 
2 0.904 0.905 
3 2.599 2.724 
4 3.239 3.325 
5 3.801 3.802 
6 5.426 5.939 
7 5.959 6.216 
8 6.849 7.525 
9 7.286 7.884 
10 7.449 10.415 
11 10.416 11.875 
12 10.526 13.111 
13 10.789 14.665 

№ Частота, Гц 
Пластин-

чатая 
Стерж-
невая 

14 11.951 15.644 
15 13.067 16.001 
16 13.478 17.095 
17 13.687 17.748 
18 15.635 18.792 
19 16.069 19.367 
20 17.368 20.563 
21 17.836 21.314 
22 18.422 22.145 
23 19.131 23.295 
24 19.728 25.689 
25 21.582 27.657 
26 21.954 31.188 

№ Частота, Гц 
Пластин-

чатая 
Стерж-
невая 

27 22.256 33.284 
28 23.349 35.706 
29 23.483 37.879 

n=10950 n=7542 

Z 

Y 

X 
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а       б 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ статического прогиба главных балок мостового крана 

130/32 т-33,5 м: а – конечно-элементная пластинчатая РДМ крана; б – то же, 
стержневая РСМ (условно показаны поперечные сечения) 

 
а       б 

 
Рис. 3. Собственная форма колебаний №1 (см. табл. 1) мостового крана 130/32 т-

33,5 м: а – пластинчатая модель; б – стержневая модель 
 

а      б 

 
Рис. 4. Собственная форма колебаний №2 (см. табл. 1) мостового крана 130/32 т-

33,5 м: а – пластинчатая модель; б – стержневая модель 
а       б 

   
Рис. 5. Собственная форма колебаний №5 (см. табл. 1) мостового крана 130/32 т-

33,5 м: а – пластинчатая модель; б – стержневая модель 

Xст= 0.2 мм 
Yст= 2 мм 
Zст=-20 мм 

Xпл=-1 мм 
Yпл=-5 мм 
Zпл=-21.6 
мм 

Z 

Y 

X 
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а      б 

  
Рис. 6. Собственная форма колебаний №6 (см. табл. 1) мостового крана 130/32 т-

33,5 м: а – пластинчатая модель; б – стержневая модель 
а       б 

   
Рис. 7. Собственная форма колебаний № 8 (см. табл. 1) мостового крана 130/32 т-

33,5 м: а – пластинчатая модель; б – стержневая модель 
а      б 

  
Рис. 8. Собственная форма колебаний №9 (см. табл. 1) мостового крана 130/32 т-

33,5 м: а – пластинчатая модель; б – стержневая модель 
 

а      б 

 
Рис. 9. Собственная форма колебаний №10 (см. табл. 1) мостового крана 130/32 т-

33,5 м, вид сверху на кран: а – пластинчатая модель; б – стержневая модель 
а       б 
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Рис. 10. Собственная (кососимметричная) форма колебаний №11 (см. табл. 1) 

мостового крана 130/32 т-33,5 м: а – пластинчатая модель; б – стержневая модель 
 
а       б 

  
Рис. 11. Собственные кососимметричные формы колебаний мостового крана 130/32 

т-33,5 м (см. табл. 1): а – пластинчатая модель (№14); б – стержневая модель 
(№15) 

 

Ч
ас

то
та

, Г
ц 

 
Номер СЧ 

Ч
ас

то
та

, Г
ц 

 
Номер СЧ 
 

Рис. 12. Графическое представление сравнения СЧ пластинчатой и стержневой 
РДМ крана 130/32 т-33,5 м - зависимость собственной частоты от ее номера: 1 – 

СФ и их частоты стержневой РДМ; 2 – то же, пластинчатой РДМ 
(см. рис. 1 а, б и табл. 1) 

 

1      2 

1           2 
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Сравнение пластинчатой и стержневой РДМ показало, что при ис-
пользовании ЛСМ для проектирования кранов в сейсмостойком исполнении 
[8] при ограниченном учёте генерирующих расчётные сейсмические 
нагрузки СЧ до 30 Гц для стержневой РДМ будет использовано 27 СФ, а для 
пластинчатой РДМ - 37 СФ (см. рис. 12). 

Если следовать расчётной акселерограмме 7 баллов MSK-64 (рис. 13) 
[9] и её сейсмическому спектру ответа (рис. 14) [9], то для расчётного сей-
смического анализа крана МДА результаты эквивалентных напряжений в 
главных балках моста 39 и 47,6 МПа будут отличаться на 18% (рис. 15). При 
расчётах ЛСМ, как это следует из ССО (см. рис. 14), расчётные сейсмиче-
ские нагрузки на кран будут завышены при расчёте по стержневой РДМ на 
СФ от 22 до 36 на более низких частотах от 20 до 30 Гц (см. ССО рис. 14). 

Ускорение Ax, g 

 
Время t, с 

Ускорение Ay, g 

 
Время t, с 

Ускорение Az, g 

 
Время t, с 

Рис. 13. Расчётная модельная акселерограмма 7 б по MSK-64 на уровне отметки 
КРП крана 130/32 т-33,5 м [8] 
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Ускорение (X), в долях g      amax=0.85g 

 
, Гц 

Ускорение (Y), в долях g      amax=0.6g 

 
, Гц 

Ускорение (Z), в долях g                  amax=0.39g 

 
, Гц 

Рис. 14. Сейсмический спектр ответа акселерограммы 7 баллов по MSK-64 на уровне 
отметки КРП крана 130/32 т-33,5 м при относительном затухании 2%, 4% и 5% 
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а             б 

 
в 

 
Рис. 15. Мостовой кран 130/32 т-33,5 м: а – эквивалентные напряжения по III 

теории прочности в середине пролётной балки моста в момент времени действия 
акселерограммы t=3,3 с, экв =39 МПа  на основе конечно-элементной пластинчатой 

РДМ; б – шкала эквивалентных нагружений; в – то же, 47,6 МПа, стержневой РДМ 
 

Авторы настоящей работы стремились облегчить действия проекти-
ровщиков по выбору РДМ между пластинчатой и стержневой, следуя пред-
почтениям уравнений равновесия (1) и уравнений движения типа (2) и раз-
работке на их основе методов расчёта, которые могут выполняться либо во 
временной области МДА, когда определяются непосредственно функции 
времени [2], удовлетворяющие уравнению, либо в частотной области, 
например, ЛСМ [3, 4, 5], когда определяются частоты и амплитуды ряда гар-

экв =47,6 МПа  

экв =39 МПа  



181 
 

монических функций времени, также удовлетворяющих уравнению движе-
ния. Дополнительным вкладом в пользу пластинчатой РДМ, как уже отме-
чалось, является возможность расчётного анализа НДС узловых сварных 
швов несущих конструкций кранов, проектируемых как пространственные 
сварные сооружения, что следует, в частности, из НП-043-11[7]. 
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УЧЕТ КОНСТРУКТИВНОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ РАБОТЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
ИМЕЮЩИХ ГИБКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

О. Б. Завьялова 
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия) 
 
В статье рассмотрена методика расчёта строительной конструкции на прочность и 

жесткость с учетом нелинейной работы гибких связей. Определены условия, при которых 
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производится исключение связей из расчетной схемы. Даны рекомендации по моделиро-
ванию узлов расчетной схемы, учитывающих неразрезность вантовых элементов. 

Ключевые слова: Конструктивная нелинейность, гибкие связи, расчетная схема, 
моделирование узлов  

 
In article the method of calculation of a building construction on durability and rigidity 

taking into account nonlinear work of flexible communications is considered. Conditions under 
which the exception of communications of the settlement scheme is made are defined. Recom-
mendations about modeling of the knots of the settlement scheme considering a nerazreznost 
of guy elements are made. 

Keywords: Constructive nonlinearity, flexible communications, settlement scheme, model-
ing of knots 

 
Рассмотрим один из типов конструктивной нелинейности в работе 

строительных конструкций, содержащих в своём составе гибкие элементы, 
работающие только на растяжение, или ванты. В расчете таких конструкций 
следует учитывать деформации элементов и своевременно исключать из рас-
четной схемы ванты, начинающие «воспринимать» сжимающие нагрузки. 
Для примера рассмотрим расчёт надземной эстакады на высоких опорах, слу-
жащей для подъёма и транспортирования речного катера через автодорогу. 
Для подъёма и перемещения катера используется электрическая таль, движу-
щаяся по нижнему поясу прокатного двутавра, опирающегося на три стойки. 
Двутавровая балка имеет консольный свес длиной 7 метров со стороны реки, 
т.е. в месте подъёма катера. Для придания дополнительной жёсткости и с це-
лью уменьшения свободного пролёта, балка дополнительно раскрепляется 
системой вант, перекинутых через опорные стоечные элементы (см. рис.1), и 
являющихся самоуравновешенной системой. 

 
Рис. 1. Узел крепления вант к двутавровой балке 

 
Для регулирования натяжения вант используются гильзо-стержневые 

анкеры. Следует отметить, что в случае натяжения вант с целью создания в 
них предварительного напряженного состояния, ванта будет «работать на 
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сжатие» до тех пор, пока не выработает напряжения предварительного рас-
тяжения, после чего исключается из работы. Но в этом случае следует по-
стоянно контролировать и регулировать натяжение вант до заданного 
уровня нормальных растягивающих напряжений. В рассматриваемом слу-
чае предварительное напряжение в вантах не создаётся. Расчетная схема 
рассматриваемой конструкции приведена на рисунке 2. Целью расчёта яв-
ляется определение расчетных усилий и проверка прочности и жесткости 
принятой конструкции. Расчет выполнялся по методу конечных элементов 
в программе SHAP (автор Шапошников Н.Н.). 

Все элементы конструкции, включая тросы, заданы стержневыми конеч-
ными элементами, имеющими различную жесткость поперечного сечения. 

 
Рис. 2. Расчетная схема. Цифрами пронумерованы номера узлов,  

цифрами в кружках– номера элементов 
 

Элементы 1-5 представлены двутавром № 50 (А=100 см2, Ix =39700 см4 

), стойки 6-7 на самом деле являются рамным элементом из двух вертикаль-
ных стержней коробчатого профиля №100 (А=17,9 см2 , Ix =260 см4 – для од-
ной стойки; для двух стоек в плоскости работы вант А=35,8 см2, Ix =520 см4). 
И наконец, ванты.  Для упрощения расчета были приняты тросы суммарного 
сечения А=3см2, момент инерции Ix =5·10-14 м4 ≈ 0 (ноль вводить нельзя) – при 
расчете на растяжение. В случае отрицательных продольных сил для исклю-
чения троса из расчёта его площадь также задаётся А=3·10-10≈ 0. Наиболь-
шую сложность в формировании расчётной схемы вызвало моделирование 
узлов 5 и 6 опирания вант на стойку. С одной стороны, ванта не должна пе-
редавать горизонтальные усилия на стойку, которой заменяется опорная 
рама, в соответствии с рисунком 1, значит, этот узел должен быть шарнир-
ным; с другой стороны, усилие в ванте по всей длине должно быть одинако-
вым, для этого ванта должна быть непрерывной. В результате было принято 
решение принять узел стыковки вант «жестким», имитируя изменение 
направления ванты, а элементы стоек 6-7 задать по концам шарнирными (ри-
сунок 2, узлы 5 и 6).  Результаты расчета показали, что принятая конструкция 
узла в полной мере удовлетворяет реальным условиям работы рассматривае-
мого стыка. Величина подвижной нагрузки учитывает вес катера и электри-
ческой тали и принята 1,5 тс, или 15 кН.  

В задаче были рассмотрены несколько вариантов загружения  подвиж-
ной нагрузкой. В первом варианте сосредоточенная сила Р=15 кН приклады-
вается на конце консоли. Собственный вес стальной балки пока не учитыва-
ется. Предварительный расчет показал, что тросы 8 и 9 «работают» на сжатие, 
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после чего их жесткость на растяжение-сжатие ЕА была задана примерно 
равной нулю, и расчет произведён вновь. Новый расчёт определил значение 
изгибающих моментов в балке на уровне 42,5 кН·м, сжимающая сила в 
стойке 7 равна 20,8 кН, усилия в тросах 10-11 равны 26,4 кН, максимальный 
прогиб в узле 4 (на консоли) равен 27 мм. Для сравнения, в предварительном 
расчете со «сжатыми» вантами максимальный момент в балке был 33,8 кН·м, 
т.е. меньше реального на 34%. Согласитесь, разница ощутимая! Затем был 
выполнен расчет с учетом собственного веса двутавровой балки, равного 
80кг/м. Прогиб конца консоли увеличился до 28 мм, изгибающий момент в 
балке вырос до 50 кН·м.Что касается прочности балки, то она проходит с 
большим запасом. Прогиб составляет 1/250 вылета консоли, т.е. 0,004.  Ин-
струкции по эксплуатации электрических талей определяют максимальный 
уклон пути от прогиба балок в пределах 0,003. Следовательно, эксплуатаци-
онная жесткость конструкции недостаточна. Было принято решение увели-
чить площадь поперечного сечения вант 10-11 вдвое, до 6 см2. Вновь выпол-
ненный расчет показал уменьшение прогиба консоли до значения 20 мм 
(уклон 20/7000=0,0029≤0,003), при этом растягивающее усилие в тросе 10-11 
составило 36 кН, то есть прочность при растяжении выполняется с большим 
запасом. Эпюра моментов и поперечных сил для этого случая показана на 
рисунке 3. Сжимающее усилие в правой стойке равно 28 кН. 

 
Рис. 3. Эпюры внутренних усилий в балке от собственного веса 

 и сосредоточенной силы в узле 4 
 

Во втором варианте загружения сосредоточенная сила была прило-
жена в узле 7. Предварительный расчет показал, что в этом случае, вопреки 
ожиданию (предполагалось, что все тросы будет растянуты), тросы 10-11 
оказались «сжаты», что объясняется перемещением незакрепленной кон-
соли вверх, поэтому их также пришлось исключить из расчета. Максималь-
ный момент в балке составил для этого загружения 37,1 кН (рис. 4), макси-
мальный прогиб в среднем пролёте оказался равным 7,5 мм, что на пролёте 
в 15 метров незначительно. 
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Рис. 4. Эпюры внутренних усилий в балке от собственного веса 

и сосредоточенной силы в узле 7 
 

Дальнейший расчет состоит в проектировании узлов конструкций, 
проверке опорных стоек на устойчивость при центральном сжатии и т.д. 

Выводы: 
1. Расчет конструкций, содержащих элементы большой гибкости 

(тросы, ванты, оттяжки) необходимо предварять расчетом, выявляющим ра-
боту этих элементов под нагрузкой, с целью исключения из расчета «сжа-
тых» вант. 

2. Изгибную жесткость гибких элементов следует задавать очень ма-
лой, но не равной нулю, иначе программа не сможет выполнить расчет из-
за невозможности обращения матрицы жесткости. 

3. Продольную жесткость «сжатых» элементов также следует задать 
бесконечно малой. 

4. При моделировании узлов расчетной схемы следует учитывать не-
разрезность вант, если она имеет место в реальной конструкции. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ 
ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ СТЕН АСТРАХАНСКОГО КРЕМЛЯ 

 

Т. Н. Кобзева, С. Т. Лукоржевский 
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия) 
 
Важную роль в развитии туристического кластера региона играет Астраханский 

Кремль – историко-архитектурный комплекс культовых сооружений. Сохранение этого 
памятника архитектуры является важным для России. Для этого необходимо произво-
дить геодезические наблюдения за его деформациями. 

Ключевые слова: вертикальные и горизонтальные деформации, мониторинг, уро-
вень смещения сооружения. 

 
The Astrakhan Kremlin, a historical and architectural complex of religious buildings, plays 

an important role in the development of the region's tourism cluster. The preservation of this 
architectural monument is important for Russia. To do this, it is necessary to make geodetic 
observations of its deformations. 

Keywords: vertical and horizontal deformation, monitoring, level of displacement  
of the structure. 

 
Учитывая значимость историко-архитектурного памятника Астрахан-

ский Кремль, возникла необходимость в проведении реставрационных работ 
на его территории, что подразумевает их геодезическое обеспечение. 

Нами уже наблюдались геодезическими методами фундамент и со-
стояние стен кремля.  

Сейчас возникла проблема состояния зубчатых стен кремля, что 
определило программу наблюдений. Необходимо определить способы и  
методы наблюдений за деформациями зубчатых стен кремля. Определить 
необходимую точность при наблюдении за деформациями зубчатых стен. 
Провести анализ и определить характеристики приборов, позволяющих 
выполнять наблюдения за деформациями с необходимой точностью. 
Определиться с программным обеспечением, обрабатывающим геодези-
ческую информацию. 

Определение деформаций стен Астраханского кремля проводилось с 
использованием методики «Геометрического нивелирования  класса» с 
точностью  класса.  

Нивелирование   класса выполнялось в прямом и обратном направ-
лениях по костылям (кольям) нивелирами с плоскопараллельной пластин-
кой, контактным уровнем (Н-05, Ni -002, Ni-004) и штриховыми инварными 
рейками. Для наблюдений за деформациями зубчатых стен кремля, нами за-
ложены стенные марки, к которым применяли подвесные рейки. 

Таблица 1 
Порядок наблюдений при нивелировании в прямом направлении 

 

Нечетная станция Четная станция 
Отсчет по основной шкале задней рейки Отсчет по основной шкале передней рейки 
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Отсчет по основной шкале передней рейки Отсчет по основной шкале задней рейки 
Отсчет по дополнительной шкале перед-
ней рейки 

Отсчет по дополнительной шкале задней 
рейки 

Отсчет по дополнительной шкале задней 
рейки 

Отсчет по дополнительной шкале перед-
ней рейки 

 
Одну половину секций участка сначала проходят в прямом 

направлении, а другую - в обратном, затем наоборот, выполняя 
нивелирование по схеме «восьмерка».  

Таблица 2 
Наблюдения за деформациями стен 

 

Этапы Вид работ Содержание работ 

1 
Рекогносцировка рай-
она выполнения ра-

бот 

Осмотр местности, выбор астрономических и гео-
дезических опорных пунктов (для обоснования тех-
нологии топографических съёмок). Этап рекогнос-
цировки высоты сопровождался расчетами высоты 
геодезических сигналов, которые устанавливались 
на опорных пунктах, с обеспечением видимости 
между ними. Учитывались и другие факторы – кри-
визна Земли, особенности рельефа, местные пре-
пятствия.  

2 

Закладка в зубчатые 
стены Астраханского 
Кремля деформаци-

онных марок 

Деформационные марки закладывались через каж-
дые 14,2 метра. Всего было заложено 100 деформа-
ционных марок. Нами применялись деформацион-
ные марки небольшого диаметра для того, чтобы не 
испортить внешний вид фасада исторического па-
мятника 

3 Наблюдения за дефор-
мациями зубчатых стен 

Наблюдения за деформациями стен, на этом этапе, 
содержали непосредственную закладку временных 
грунтовых реперов. Закладка реперов производи-
лась с учетом «Правил закладки центров и реперов 
на пунктах геодезических нивелирных сетей 
(1993г.)», при выполнении условий максимальной 
видимости и качества выполнения наблюдений на 
деформационные марки. 

4 
Выполнение нивели-
рования  класса с 
точностью  класса. 

Определение абсолютных отметок временных ре-
перов. Используя грунтовые реперы, создавалась 
нивелирная сеть  класса. Выполнялось условие 
видимости марок и одинаковой длины плеч. 

5 
Непосредственное 
наблюдение за дефор-
мационными марками 

Абсолютные отметки начальных измерений бра-
лись за исходные для дальнейшего мониторинга де-
формации зубчатых стен Астраханского Кремля 

6 
Периодические 
наблюдения за дефор-
мационными марками 

Проведение периодических наблюдений за дефор-
мационными марками. Основная цель мониторинга 
– определение динамики горизонтальных деформа-
ций 
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При вертикальных перемещениях, деформационные марки устанавли-
вались по всему периметру в нижней части по углам зубчатых стен внутри 
их и углам. 

Изучая геологические особенности территории, нами были выявлены 
неблагоприятные условия, (размываемые грунты и осадки).  

При определении деформации стен были учтены следующие характе-
ристики деформаций фундамента зубчатых стен: 

Полная осадка (S) отдельных точек фундамента, которая определяется 
измерениями: 

푆 = 퐻 − 퐻  , 
где 퐻  – отметка начального цикла измерений; 퐻  – отметка текущего цикла 
измерений (отметки определены относительно отметки исходной точки, ко-
торая принимается за неподвижную). 
Средняя осадка сооружения 푆ср, которая определяется вычислениями по 
данным фактических осадок не менее, чем трех отдельных фундаментов, ко-
торые расположены в пределах здания (сооружения).  

푆ср =
∑ 푆
푛

 

где n — количество точек.  
Для характеристики деформаций нами указывались наибольшая и 

наименьшая осадки точек стен. 
Разности осадок ∆푆двух точек i и j или двух (m-го и n-го) циклов наблюде-
ний вычислялись по формулам:  

∆푆 , = 푆 − 푆       ∆푆 , = 푆 − 푆  
Послойная деформация Z грунтов оснований слоя зубчатой стены мощно-
стью z определяется: 

∆푆 = 푆кр − 푆под 
(для точек, которые закреплены в подошве слоя грунта стены). 

Контроль наблюдений на станции заключался в следующем. 
1. Сравнивались значения превышений из наблюдений по основным и 

дополнительным шкалам реек; расхождения не должны быть более 0,5 мм (10 
делений отсчетного барабана). Если хотя бы одно расхождение получилось 
больше допустимого, то все наблюдения на станции переделывают, 
предварительно изменив высоту нивелира не менее чем на 3 см. 

2. Сравнивались средние значения превышения заднего правого 
костыля над задним левым по результатам нивелирования на данной и 
предыдущей станциях (где эти костыли были передними); расхождения не 
должны быть более 0,7 мм.  

Мы пришли к выводу, что необходимо применять компьютерное моде-
лирование при прогнозировании деформаций, дополняя его полевыми гео-
дезическими наблюдения за деформациями в процессе эксплуатации соору-
жения. Что в свою очередь позволит снизить величину деформаций и умень-
шить динамику. 
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ИНТЕГРАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
В ОБРАБОТКУ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Т. Н. Кобзева 
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия) 
 
Своеобразность геодезической информации, принуждает к применению математи-

ческих методов её обработки. Математическая геопространственная модель создаваясь, 
проходит ряд этапов: подготовительный, аналитический, созидательный 

Ключевые слова: геопространственные данные; геодезическая информация; коор-
динатно-привязанные; суперсистема; блок; элемент системы; подготовительный 
этап; аналитический этап; созидательный этап; структурная единица. 

 
The peculiarity of geodetic information, leads to the use of mathematical methods for its 

processing. The mathematical geospatial model being created, goes through a series of stages: 
preparatory, analytical, creative. 

Keywords: geospatial data; geodesic information; coordinate-attached; supersystem; 
block; system element; preparatory stage; analytical stage; creative stage; structural unit. 

 
Пространственные данные, применяемые при геодезических исследо-

ваниях, отличаются динамической и сложной структурой. В силу этого, ма-
тематическое моделирование координатно-привязанных данных является 
достаточно эффективной технологией познания окружающей действитель-
ности, проведению обобщения и выявлению внутренних закономерностей 
пространственных систем. 

Проводя моделирование природной или социально-экономической 
системы, мы создаём её упрощенный аналог. Причем создание модели зача-
стую отличается субъективным подходом и преднамеренно отличается ис-
кусственностью. При этом математическое воплощение сложной и динами-
ческой системы, учитывающей всё многообразие пространственного об-
раза, практически невозможно. 

Создавая математическую модель, необходимо вложить в неё основ-
ные (главные) свойства моделируемого объекта. Дополнительно необхо-
димо также учесть возможность воспроизведения отношений между эле-
ментами пространственной модели, характер внутренних и внешних связей, 
учесть качественные и количественные характеристики объектов. При этом, 
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должна быть предусмотрена стратегия управления, корректировки или пре-
образования созданной модели. 

Геоинформационная модель может быть по характеру и сложности 
построения суперсистемой, блоком или отдельным элементом системы. Вы-
деление математической модели может идти по пути использования тради-
ционных признаков классификации пространственных моделей (по терри-
ториальному охвату, по отраслевому признаку, по времени создания мо-
дели, по цели создания, сложности построения модели и т.д.). 

Математическая геопространственная модель, в своём формировании, 
проходит ряд этапов: подготовительный, аналитический, созидательный. 
Внутри каждый этап сложен и подразумевает внутренние структурные части. 

Таблица 1 
Внутренняя структура и задачи этапов  
геопространственного моделирования 

 

Этап Подструктура этапа Цели и задачи этапа 

Подготовительный 
Сбор и анализ информации для 
создания геопространственной 
модели 

На основе полученных дан-
ных о модели, определяются 
методы математического 
моделирования. Далее опре-
деляется задача моделирова-
ния. 

Аналитический 

а. Выявление характера взаимо-
связи информации, сформули-
рованных на подготовительном 
этапе. 
б. Установление алгоритма ре-
шения выявленных особенно-
стей проектируемой модели. 

Обоснование алгоритма ма-
тематического моделирова-
ния геопространственной 
задачи. 
Применение аналитических 
методов математического 
моделирования 

Созидательный. 
Использование законов матема-
тики при создании геопростран-
ственной модели. 

Создание геопространствен-
ной модели. 
Адаптация её к разным 
условиям. 

 
При этом, помимо сбора целевой информации, необходимо ещё и 

определиться с математической постановкой решения задачи создания 
геопространственной модели. Именно она направляет решение процесс мо-
делирования. В связи с этим может возникнуть необходимость сбора допол-
нительной информации, её систематизации. Зачастую дополнительно со-
бранная информация, может быть больше по объёму исходной. 

Цепочка действий при создании математической пространственной 
модели нами представляется следующим образом:  

- графическая интерпретация полученных пространственных данных; 
- отбор результатов, соответствующих целям модели; 
- анализ отобранных результатов; 
- решение задачи и получение результатов; 
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- использование существующих или создание новых методов решения 
задачи; 

- определение необходимости сбора дополнительной информации; 
- построение первичной модели; 
- анализ первичной модели и решение её оптимальности; 
- модификация (при необходимости) модели; 
- итоговое графическое решение математической модели. 
Завершая создание пространственной модели, проводится анализ ре-

зультатов моделирования с математической и географической точки зрения. 
Такая оценка позволяет просмотреть созданную модель со всех точек зре-
ния (математической и пространственной). Важность этого этапа заключа-
ется в проверке и оценке геопространственной модели. В этом случае рабо-
тает правило, ограничения модели её целями и задачами. Если рассматри-
вать геодезическую модель, то всегда существуют допуски отклонений в 
моделировании, ряд приближений и граничные условия. 

Рассматривая, более широкую по тематике, географическую модель, 
можно увидеть ограниченность ранее заданных условий и их широкую ин-
терпретацию. Такой вариант пространственного решения математической 
модели, может создать условия к получению ошибочных выводов. В такой 
ситуации необходимо провести оценку и проверку данных полученной мо-
дели. Тогда необходимо сравнить результаты, полученные с помощью со-
зданной модели и реально существующей натурной моделью. Если в резуль-
тате проверки установлено, что созданная модель не превышает по допускам 
реальную, тогда можно сделать вывод о соответствии этих моделей.  

Решение сложной территориально-хозяйственной задачи допустимо 
при использовании нескольких моделей. Это объясняется тем, что геоси-
стема организационно сложна и требует нескольких математических моде-
лей объединенных общей темой или территорией. 

В связи с этим, можно предположить следующие виды моделей. Они 
могут быть статичными и динамичными. Могут выявлять связи между эле-
ментами природных комплексов, анализировать элементы этих связей и др. 
Наиболее сложным в математическом моделировании геопространствен-
ных является моделирование районированных территорий. Зонирование 
всегда является достаточно сложным, в связи с комплексом признаков, яв-
лений и особенностями проявления природных и хозяйственных особенно-
стей территории. 

Отдельно необходимо отметить математическое моделирование с целью 
составления прогнозных геопространственных данных. При этом необходимо 
теоретически проанализировать существующую геопространственную модель, 
просмотреть эту модель в динамике и взаимосвязях её компонентов.  

Если проанализировать ранее рассмотренные варианты создания про-
гнозных математических моделей, то наиболее рациональным является тео-
ретический анализ существующей геопространственной модели. Что каса-
ется других вариантов создания прогнозных моделей, то они работают 
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только на территориально ограниченных территориях. При этом они не 
участвуют в решении глобальных природных или иных задач. 
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В работе выполнен подробный анализ практической реализации мероприятий по оп-

тимизации современных инвестиционно-строительных проектов, направленных на вы-
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Наблюдающийся в последнее время рост инвестиционной активности 

в строительной сфере свидетельствует о том, что задача выбора эффектив-
ных инвестиционных проектов становится актуальной и зависит от целого 
ряда параметров, характеризующих технико-экономическую и ресурсосбе-
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регающую эффективность в реализации. Наиболее эффективным принци-
пом управления в реализации инвестиционно-строительного проекта явля-
ется его оптимизация, т.е. выбор наилучшего варианта из возможных для 
достижения поставленной цели. 

Новый подход в теории возведения строительных систем обусловлен 
математической и физической формулировкой задач оптимального проек-
тирования проектов организации строительства и проектов производства 
работ. Целью этого подхода является - определить то единственное про-
ектно-техническое решение, которое из всего множества возможных будет 
являться наилучшим и удовлетворять поставленным требованиям.    

По сравнению с обширным зарубежным, российский опыт оптималь-
ного проектирования в реализации инвестиционно-строительных проектов 
весьма невелик [1,2].  

Обратимся к оптимизационным моделям. Концептуальной основой 
для методологических разработок в этом направлении могут быть приме-
нены принципы системного подхода, в рамках которого система инвестици-
онно-строительной деятельности рассматривается как единый объект с упо-
рядоченной структурой и взаимосвязями. С точки зрения научной логики 
этот метод можно характеризовать как наиболее полный, точный и досто-
верный, способный теоретически обосновать экономически целесообразное 
решение и предложить пути его практической реализации. 

Оптимизационные модели вместе с имитационными и экспертными 
образуют блок проблемно-ориентированных моделей, направленных на по-
иск лучших девелоперских (предпринимательских) решений и предусмат-
ривающих их последующую реализацию. [1]. 

Принцип оптимизации решений весьма распространен в теории 
управления, планирования, прогнозирования в строительной деятельности, 
а также в проектной, производственной, коммерческой деятельности. Од-
нако обычно его использование имеет обычно упрощенную (усеченную) 
форму и связано с выбором лучшего из имеющихся вариантов. Выбор та-
кого рода не отвечает условию оптимальности, оно отвечает так называе-
мому условию рациональности, когда круг рассматриваемых вариантов 
ограничен, и наилучший вариант может оказаться за его пределами. 

Различие между имитационными и оптимизационными моделями 
управления проявляется лишь в методах их построения (имитационные мо-
дели предусматривают воспроизведение течения процесса, оптимизацион-
ные - использование аналитических методов). 

Свойство оптимальности проявляется также в вариантности процесса 
моделирования. Вариантность (вариантный метод, вариантный подход) есть 
процесс разработки предварительных проектов модели, по которым прини-
мают решения соответствующие распорядители. 

Предложения, положенные в основу управленческого решения, 
должны всегда содержать ряд вариантов - различных направлений действия 



194 
 

для достижения поставленной цели, среди которых руководитель, принима-
ющий решение, может выбирать. Безальтернативное предложение фактиче-
ски является не продуманной рекомендацией, а ультиматумом. [2]. Так, 
например, исследования авторов [3-7] по оптимизации параметров закреп-
ления грунтовых массивов вокруг глубоких котлованов и под нижним кон-
цом свайных фундаментов при возведении нулевого цикла осуществлялись 
в результате комплексного подхода к оптимальному проектированию с по-
мощью математического и физического моделирования, а также в резуль-
тате наблюдения и проведения технических экспертиз эксплуатируемых 
объектов, что позволило строителям, проектировщикам и экспертам вы-
брать наиболее рациональную технологию. 

В оптимизационном проектировании задействуют следующие основ-
ные этапы в реализации инвестиционно-строительного проекта: предвари-
тельный; этап подготовки распорядительных документов; этап разработки ис-
ходно-разрешительной документации, получения технических условий; за-
ключение договора краткосрочной аренды земли, разработка и согласование 
проекта, получение разрешения на строительство; этап проведения тендерных 
торгов, заключение генподрядного договора; строительство, технический 
надзор; приемка и ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта. 

Анализ практических примеров по оптимизации в реализации строи-
тельных проектов показал следующие наиболее эффективные мероприятия: 

- уменьшение сметной стоимости инвестиционно-строительного про-
екта за счет новых конструктивно-технологических решений, энергоэффек-
тивного и материального аспектов, направленных на снижение стоимости 
ресурсов, не снижая его прочностных характеристик; 

- правильная кадровая политика, состоящая в корректировке числен-
ного состава определенных категорий работников, уточнения должностных 
инструкций и положений о подразделениях с целью передачи некоторых 
функций и работ от одной должности другой, правильном использовании 
рабочего времени и квалификации работников, равномерной загрузке ра-
ботников в течении рабочего дня, недели, месяца; 

- оптимизация использования транспорта (транспортная задача), за 
счет рационализации формирования маршрутов доставки строительных ма-
териалов, конструкций, полуфабрикатов и др. [8,9] 
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В статье анализируется эффективность управления конкурентоспособностью пред-
приятий в сфере девелопмента на рынке Астрахани и Астраханской области. Рассматри-
ваются проблемы, которые сдерживают развитие и создают трудности для качественного 
менеджмента с целью достижения существенного конкурентного преимущества. Ука-
заны пути повышения уровня конкурентоспособности предприятий девелопмента на ре-
гиональном рынке в среднесрочной перспективе.  
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The article analyzes the effectiveness of managing the competitiveness of enterprises in 

the field of development at the market of Astrakhan and Astrakhan region. The problems that 
constrain development and create difficulties for quality management in order to achieve a sig-
nificant competitive advantage are considered. The ways of increasing the level of competitive-
ness of development enterprises at the regional market in the medium term are indicated. 
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khan region, currency risk, hedging, corruption 

 
Эффективное управление предприятием сферы девелопмента для до-

стижения желаемого уровня конкурентоспособности на региональном 
рынке способно решить, как экономические задачи собственников предпри-
ятия, так и социальные задачи государства, вследствие чего исследования в 
данной сфере особенно актуальны.  
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Анализ исследования показал (таблица 1), что в 2015 году объем ра-
бот, выполненных по направлению экономической деятельности «строи-
тельство», был максимальным, но в течение дальнейших лет наблюдается 
существенное снижение.  

Таблица 1 
Динамика показателей развития сферы девелопмента 

в Астраханской области в 2015–2017 гг. [16] 
 

Показатель 
Год Абсолютное 

отклонение, +, - 
Относительное 
отклонение, % 

2015 2016 2017 2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2017/ 
2015 

Динамика объ-
ема работ, вы-
полненных по 
виду экономиче-
ской деятельно-
сти «Строитель-
ство», млн. руб-
лей 

32698,3 19585,6 31156,7 -13113 11571,1 -40,1 59,1 -4,7 

Динамика ввода в 
действие жилых 
домов, тыс. м2 
общей площади 

575,3 602,9 471,1 27,6 -131,8 4,8 -21,9 -18,1 

 
Данные за январь-сентябрь 2018 года являются доступными и указы-

вают, что по итогам года значение объема выполненных работ по рассматри-
ваемому направлению будет существенно ниже показателя 2017 года [16-18]. 
Также наблюдается снижение динамики ввода в действие жилых домов в 2017 
году по сравнению с годами ранее. В тоже время, наблюдается увеличение ко-
личества предприятий в сфере девелопмента, а значит, не существует доста-
точно эффективных крупных строительных компаний, способных занять ли-
дирующее положение на рынке Астрахани и Астраханской области. Как ре-
зультат, прирост количества предприятий Астраханской области (рисунок 1), 
которые действуют втакой сфере, является существенным.  

 
Рис.1. Количество предприятий Астраханская область, 
действующих в сфере девелопмента в 2016-2017 гг. [15] 

  

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной



197 
 

Основным фактором прироста является увеличение количества част-
ных предприятий, что прямо указывает на отсутствие предприятий, кото-
рыеспособны достаточно эффективно управлять своей конкурентоспособ-
ностью для того, чтобы занять доминирующее положение. 

Говоря об особенностях управления конкурентоспособностью в сфере 
создания недвижимости или реконструкции уже существующей недвижи-
мости (рисунок 2), то история последних десяти лет показала, что для Рос-
сии важным элементом процесса обоснования проекта в этой сфере является 
учет валютного риска. 

 

 
Рис. 2. Особенности управления конкурентоспособностью в сфере девелопмента 

 
Дело в том, что существенная доля затрат на строительство или рекон-

струкцию четко связана с курсом национальной валюты. Если оплата труда 
производится в рублях, то расходы на большую часть основных средств 
приходятся на зарубежное оборудование, поэтому в случае резкого измене-
ния курса национальной валюты часть таких проектов может быть заморо-
жена. Это наблюдалось как в 2008 году, так и в 2015 году. Девелоперы по-
лучают существенное начальное финансирование или финансирование в 
рамках продажи создаваемых ими объектов жилой, коммерческой, торговой 
недвижимости, после чего направляют полученные средства на пополнение 
оборотного капитала.  

Даже в случае внесения в качестве уставного капитала валютных цен-
ностей, предприятия все равно продадут их для обеспечения расходов в руб-
лях. Как результат, платежеспособность каждого привлеченного рубля 
резко снижается в случае изменения цены доллара США.  

Также говоря о проектах строительства, реконструкции, управления 
недвижимостью следует заметить, что конечный показатель эффективности 
будет зависеть от такого фактора как макроэкономическая ситуация, деловая 
активность в стране. Большая часть сферы экономики всегда может переори-
ентироваться на экспортную деятельность. Например, сельское хозяйство, 
металлургия, производство товаров и прочие. Однако недвижимость не мо-
жет быть физически перемещена в другую страну, вследствие чего на эффек-
тивность управления конкурентоспособностьюдевелоперских предприятий 
влияет макроэкономическая ситуация в стране. В последние годы в России 
наблюдается кризис, связанный со снижением цен на энергоносители, кор-
рупцией, неэффективной системой разрешения споров путем юридических 
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разбирательств. Это приводит к отсутствию возможностей для стабильного 
развития экономики в долгосрочной перспективе. В таких условиях можно 
ожидать сдерживание процесса развития отечественных предприятий, зани-
мающихся девелопментом недвижимости или редевелопментом. 

Еще одной особенностью работы в сфере реализации проектов по раз-
витию недвижимости является крайне негативное влияние неточностей в за-
конодательстве, коррумпированность судебной системы, другие юридиче-
ские проблемы. Как результат, существенная стоимость объектов недвижи-
мости приводит к тому, что могут возникнуть конфликты по вопросам соб-
ственности недвижимости. Рейдерский захват собственности криминаль-
ным способом уже ушел в прошлое, однако появились новые схемы, напри-
мер, кредитование или же покупка долгов интересующей компании у кре-
диторов с целью дальнейшей продажи ее активов. 

Учитывая существующие особенности необходимо использовать ин-
струменты, которые позволят повысить эффективность управления конку-
рентоспособностью предприятий, действующих в сфере девелопмента  
(рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Возможные пути повышения конкурентоспособности в сфере девелопмента 
 

Для нивелирования или уменьшения валютного риска следует исполь-
зовать инструменты валютного хеджирования. Сюда относятся не только 
финансовые инструменты фондового рынка, например, различные фью-
черсы и форварды, стоимость которых привязана к базовому активу «доллар 
США». Можно использовать и другие, доступные для отечественных пред-
приятий инструменты.  

Например, стратегия быстрого инвестирования свободных денежных 
средств в основные средства, которые планирует закупить предприятие, 
также будет мерой, которая позволит снизить валютный риск. На этапе пла-
нирования предприятие формирует прогноз всех основных средств, машин, 
оборудования, грузовых машин, оборудования. Этот прогноз можно исполь-
зовать на начальном этапе, инвестируя все полученные финансовые ресурсы, 
которые не будут использованы в качестве оборотного капитала. 

Что касается проблемы кризисных процессов, которые наблюдались в 
России в последние годы, а также текущего медленного роста валового внут-
реннего продукта, то для компании, которая работает в сфере девелопмента, 
оптимальным будет ориентация на проекты в нижнем ценовом сегменте. Это 
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означает, что если предприятие, которое владеет на текущий момент недвижи-
мостью, планирует повысить класс такой недвижимости для получения более 
высокой арендной ставки, то следует осторожно подходить к этому вопросу. 
Скорее всего, низкая деловая активность приведет к тому, что окупаемость та-
кого проекта будет крайне низкой или даже отрицательной.  

Учитывая существенные проблемы в правовом поле для отечествен-
ных предприятий, инвестирующих в развитие проектов в сфере недвижимо-
сти, крайне важным является выстраивание четкой схемы управления, спо-
собной учитывать не только особенности бизнеса, но и договоренность соб-
ственников. Особое внимание следует уделять проработке внутренней доку-
ментации, так как их противоречие закону и отсутствие должного регулиро-
вания различных корпоративных аспектов облегчают рейдерам захват акти-
вов предприятия. Все недвижимое имущество предприятия должно быть за-
регистрировано в законном порядке и нельзя допускать ситуации, когда соб-
ственность длительное время не оформлена должным образом.  

Следует уделить внимание и на следующее обстоятельство. В настоящее 
время значительная часть девелоперских предприятий привлекает заемные ре-
сурсы, а потому важно отслеживать долговые обязательства и не допускать 
просрочек платежей, поскольку кредитор может умышленно довести компа-
нию до банкротства и получить право распоряжаться ее активами на вполне 
законных основаниях.Конечно, все вышеперечисленные меры не позволят 
полностью решить соответствующие проблемы, однако их реализация будет 
способствовать минимизации рисков девелоперского предприятия. 

Таким образом, следует констатировать, что на текущий момент на 
рынке девелопмента Астрахани и Астраханской области не существует ком-
пании, которая способна эффективно управлять своей конкурентоспособно-
стью для достижения доминирующего положения. Об этом свидетельствует 
резкое увеличение количества строительных предприятий в регионе. Указано, 
что существенными проблемами, которые препятствуют развитию девелопер-
ских предприятий следует признать влияние валютного фактора, зависимость 
от макроэкономического состояния государства, недостаточность законода-
тельных мер по обеспечению защиты собственников недвижимости. 

Для решения выше обозначенных проблем и обеспечения высокой 
конкурентоспособности в долгосрочной перспективе необходимо использо-
вать инструменты хеджирования валютного риска, выстраивать четкую 
схему управления предприятием, отслеживать долговые обязательства, ре-
гистрировать право собственности на недвижимое имущество по законода-
тельству РФ, а также с учетом ситуации в стране ориентироваться на низ-
ший ценовой сегмент при реализации девелоперских проектов.  
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Проведен сравнительный анализ динамики загрязнения воздушного бассейна терри-
тории Астраханской области. Изучены факторы, влияющие на заболеваемость студенче-
ской молодежи за период с 2007 по 2017 годы.  

Ключевые слова: экологические факторы, индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), 
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The comparative analysis of dynamics of pollution of atmospheric air in the territory of 

Astrakhan is carried out and the factors influencing incidence of students from 2007 for 2014 
are studied. 

Keywords: ecological factor, index of pollution of the atmosphere, health, students, inci-
dence, aeropollyutant, Astrakhan. 
 

В последнее время отмечается устойчивый рост числа многих заболева-
ний у лиц трудоспособного возраста, чему способствует экологическая не-
устойчивость территорий проживания, а именно увеличивающиеся масштабы 
загрязнения атмосферного воздуха и применения переработки продуктов хими-
ческой промышленности в народном хозяйстве и в быту. Студенты – это одна 
из самых значимых категорий трудоспособного возраста. В настоящее время 
возросло количество студентов с бронхолегочными и другими заболеваниями 
[2]. На первом месте находятся заболевания органов системы дыхания, которые 
характеризуются вялым течением и периодическими обострениями. Это одна 
из серьезных медико-социальных проблем, тесно сопряженных с нарушениями 
в экологии окружающей среды, которую можно отнести к экологически обу-
словленной [1, 4, 5]. Уровень развития заболеваний в городе, по мнению ряда 
авторов, находится в прямой зависимости от химического загрязнения воздуш-
ного бассейна территории проживания [3, 6, 7]. 

По результатам проведенного сравнительного анализа динамики загряз-
нения воздушного бассейна территории Астраханской области, начиная с 
2007г. и по 2017г. включительно, приоритетность вклада аэрополлютантов в 
общую картину состояния атмосферного воздуха значительно менялась. По 
нашим данным и данным «Астраханьгидромет», к более значимым аэропол-
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лютантам в составе приземного слоя атмосферы города относится пыль, диок-
сид серы, растворимые сульфаты, диоксид азота, оксид азота, сероводород, ок-
сид углерода, сажа, формальдегид и аммиак.  

 
 

Рис. 1. ИЗА за 2007-2017 гг. 
 

Для диагностики состояния окружающего атмосферного воздуха ис-
пользовали индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) и среднее значение кон-
центраций примесей (qср, мг/м3). Это значение за весь период времени ис-
следования существенно менялось (рис. 1.). Минимальное значение ИЗА 
было зарегистрировано в 2007 году – 5,9, а максимальное в 2014 году – 9,1. 
Показано, что количество веществ, загрязняющих атмосферный воздух, ме-
нялось поквартально (рис. 2, 3). Анализ изучения поквартального изменения 
концентрации аэрополлютантов в атмосферном воздухе на примере 2010 
года показал, что среднегодовые значения их концентрации в некоторых 
случаях значительно отличаются от значений зафиксированных в отдельно 
взятых кварталах того же периода. Например, концентрация пыли в 3-ем 
квартале больше допустимых норм - 1,1 ПДК. Так же в этом квартале 
наблюдается значительное превышение допустимых значений содержания 
формальдегида - 0,015 мг/м3 и диоксида азота - 0,07 мг/м3. Но следует отме-
тить, что данные аэрополлютанты и в другие кварталы имеют завышенные 
показания нормы - диоксид азота от 0,04 до 0,05 мг/м3, формальдегид от 
0,011 до 0,013 мг/м3. 

Мы изучали состояние здоровья студентов Астраханского государ-
ственного технического (АГТУ) и архитектурно-строительного (АГАСУ) уни-
верситетов. По нашим данным, в последние годы увеличилась заболеваемость 
студентов. На первом месте стоят заболевания бронхолегочной системы.  

Мы изучали, как влияют экологические факторы на заболеваемость сту-
дентов. Выяснилось, что загрязнением воздушного бассейна обусловлено до 
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30 % всех заболеваний населения Астраханской территории. Многие хрониче-
ские заболевания увеличились в почти  2 раза (материалы государственного 
доклада за 2007, 2010, 2012, 2014, 2017гг.). Отметим, что тенденция роста за-
болеваемости, по нашим данным, совпадает с динамикой возрастания ИЗА. 
При анализе заболеваемости  студентов установлено, что ее количество корре-
лирует с возрастанием общей загрязненности атмосферного воздуха, r = 0,86, 
при р≤ 0,05. Установлено, что в 2013-14 учебном году максимум (х=176) и ми-
нимум (х=98) заболеваний по данным медицинских документации о времен-
ной нетрудоспособности (справки) и активности посещения занятий, совпали 
с пиковыми значениями показателя ИЗА (max=9,2, min=6,4). Подобные соот-
ношения были установлены и в предыдущие годы. В ходе исследований под-
твердилась наше предположение о влиянии аэрополлютантов на возникнове-
ние и развитие симптомов заболеваемости у студентов.  

 
Рис. 2. Поквартальный показатель ИЗА и заболеваемость студентов 

(2013-14 учебный год) 
 
У студентов установлена корреляционная зависимость между значе-

ниями концентрации аэрополлютантов и наиболее выраженных субъектив-
ных симптомов заболеваний. Стойкая взаимосвязь установлена между пер-
шением и чувством сухости в горле, как наиболее часто встречающийся в 
анкетах студентов симптом, и силой и частотой выброса оксида/диоксида 
азота (r=0,79,  при р≤ 0,02), и формальдегида (r=0,89, при р≤ 0,02). Сходная 
корреляционная зависимость фиксируется так же при выбросах в атмосферу 
аммиака (r=0,52, при р≤ 0,02) и сажи (r=0,48, при р≤ 0,02). В первом случае 
связь была ярко выраженной, а в других - слабо выраженная. Затруднен-
ность дыхания, частота ОРВИ, признаки пневмонии и кашель корреляци-
онно взаимозависимы с диоксидом азота (r=0,71, при р≤ 0,02). 
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Рис. 3. Поквартальный показатель ИЗА и заболеваемость студентов 

(2014-15 учебный год) 
 

Тошнота, головная боль, ощущение тяжести в желудке, жидкий стул и 
анемия имеют корреляционную взаимосвязь с пиковыми выбросами диок-
сида серы (r=0,68, при р≤ 0,02). Снижение цвето- и светочувствительности 
глаз, точности и скорости зрительного восприятия, ухудшение выполнения 
психологических тестов, координации мелких точных двигательных дей-
ствий и аналитического мышления показали выраженную корреляционную 
связь с выбросом в атмосферу оксида углерода (r=0,83, при р≤ 0,02). Расчет 
коэффициента корреляции между ослаблением внимания, апатией, рассеян-
ностью, тошнотой, быстрым утомлением, нарушением сна, усталостью, сон-
ливостью, появлением чувства жжения в области глаз и снижением аппетита 
выявил стойкую линейную связь с выбросом сероводорода (r=0,74). Потеря 
аппетита, расстройство пищеварения, признаки депрессии и агрессии прямой 
взаимосвязи с отдельными выбросами не показали. Но наложение некоторых 
максимально разовых концентраций поллютантов в воздухе может привести 
к развитию данных признаков. Концентрация в атмосферном воздухе пыли и 
сажи вызывают симптомы аллергии, головные боли, раздражение слизистых 
оболочек глаз, воспалительные процессы органов дыхательной системы. Од-
нако при изучении не выявлено взаимосвязи этих веществ с основными при-
знаками заболеваемости студентов Астраханского государственного техни-
ческого университета (r=0,27). 

Таким образом, выбросы аэрополлютантов, т.е. вредных химических ве-
ществ и основные признаки заболеваемости студентов АГАСУ и АГТУ за 
годы исследований, находятся в прямой связи и зависимости друг от друга.  
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УДК 796.015.54 
 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ 
АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

ПЕРВОГО КУРСА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

И. А. Кузнецов, О. О. Куралева, А. М. Стрельников 
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия) 
 

В исследовании участвовали 40 студентов первого курса, юноши 17-18 лет. В функ-
циональных пробах исследуемые показатели в контрольной группе достоверно превы-
шают аналогичные показатели в основной группе по пробе Генче и быстроте восстанов-
ления пульса после нагрузки (р<0,05). Отмечается высокий процент юношей основной 
группы, имеющих, плохую реакцию быстроты восстановления пульса (42,9%), в кон-
трольной группе - 28,6%. Так же был отмечен прирост по результатам проб Штанге и 
Генче, улучшились показатели работоспособности, силовой и динамической выносливо-
сти, теста Юхаша. По результатам эксперимента отмечена положительная динамика по 
большинству показателей в обеих группах.  

Ключевые слова: студенты, адаптивные возможности, учебные практические заня-
тия по физкультуре.  

 
40 first-year students, young men of 17-18 years participated in a research. In functional 

assays the studied indicators in control group authentically exceed similar indicators in the main 
group on Genche's assay and speed of restoration of pulse after a load (р &lt;0,05). It becomes 
perceptible high percent of the young men of the main group having, bad reaction of speed of 
restoration of pulse (42,9%), in control group - 28,6%. Also the gain by results of Stange's tests 
and Genche was noted, indicators of working capacity, power and dynamic endurance, the Yu-
khasha test improved. By results of an experiment positive dynamics on the majority of indica-
tors in both groups is noted. 
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Keywords: students, adaptive opportunities, an educational practical training  
on physical culture. 

 
Наиболее эффективным средством повышения адаптационного по-

тенциала являются упражнения на различные виды выносливости. Но полу-
чение желаемых результатов достигается только при систематических заня-
тиях физической культурой, которые должны строиться на знании законо-
мерностей развития адаптационных возможностей организма, способов по-
вышения работоспособности при мышечной деятельности [2, 4]. Правильно 
спланированный процесс физкультурно-оздоровительных занятий с исполь-
зованием принципа непрерывности и чередование занятий различного ха-
рактера, варьирование интенсивности нагрузок вырабатывает стереотип по-
следовательной смены функциональных состояний, что увеличивает адап-
тационный потенциал [1, 5, 6]. 

В исследовании участвовали 40 студентов первого курса Астрахан-
ского государственного архитектурно-строительного университета, юноши 
в возрасте 17-18 лет. От всех участников было получено информированное 
согласие на участие в этом исследовании. Исследование проводилось в три 
этапа. Были сформированы 2 группы занимающихся: КГ - контрольная 
(n=20), занимающаяся по стандартной программе физического воспитания 
для общеобразовательных школ и ОГ - основная (n=20), занимающаяся по 
системе непрерывной физической подготовки оздоровительной направлен-
ности.  В основную группу вошли студенты по результатам опроса само-
оценки собственного здоровья и болеющие простудными заболеваниями 4 
и более раз в течение учебного года. Функциональные показатели оценива-
лись с помощью тестов, характеризующих состояние дыхательной (проба 
Штанге, проба Генче) и сердечнососудистой системы (быстрота восстанов-
ления пульса после физической нагрузки). Определяли общую работоспо-
собность (Гарвардский степ-тест). Силовую выносливость определяли по 
тесту Юхаша. Определяли статическую выносливость мышц рук и спины 
[3], динамическую выносливость мышц спины и брюшного пресса. В таб-
лице 1 представлены данные, характеризующие физическое развитие и 
функциональное состояние студентов. 

Таблица 1 
Показатели физического развития 

и функционального состояния студентов в начале эксперимента 
 

№ Показатели 
группы испытуемых  

Р КГ (n=20) ОГ (n=20)  
Х  m  

1 Длина тела (см) 176,6  1,6 177,0  1,4  >0,05 
2 Масса тела (кг) 66,7  0,9 67,3  1,4  >0,05 
3 Окружность грудной клетки (см) 87,5  0,8 87,1  0,9  >0,05 
4 Жизненная емкость легких (мл) 3611,8  92,3 3607,1  134,2  >0,05 
5 Становая сила (кг) 114,1  4,2 126,4  8,1  >0,05 
6 Динамометрия (кг)   правая рука 

                                    левая рука 
51,8  1,4 
47,3  0,9 

46,2  2,3 
48,8  2,0 

 <0,05 
>0,05 
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7 Проба Штанге, (с) 50,7  1,9  47,6  3,2 >0,05 
8 Проба Генче, (с) 47,9  2,4  39,3  3,3 <0,05 
9 Быстрота восстановления пульса, 

с 
31,7  1,1  36,0  1,5 <0,05 

 

Далее нами проводилась оценка различных видов выносливости как 
наиболее информативных показателей состояния сердечнососудистой си-
стемы, (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Показатели различных видов выносливости первокурсников 
в начале педагогического эксперимента 

 

№ Показатели 
Группы испытуемых 

Р КГ (n=20) ОГ (n=20) 
X  m 

1 Общая работоспособность (степ-тест) 
 

Динамика  
ЧСС (30 с) 

ЧСС после 1 мин 71,2  0,9 73,1  0,8 >0,05 
ЧСС после 2 мин 66,5  0,9 68,0  1,1 >0,05 
ЧСС после 3 мин 64,6  1,0 65,4  1,3 >0,05 
Индекс степ-теста 74,1  0,9 72,7  1,1 >0,05 

2 Силовая выносливость (тест Юхаша) 
 

 
Количество  
Повторений 

1-е упражнение  44,1   1,6 36,5   1,3 <0,01 
2-е упражнение 28,7   1,3 24,3   1,0 <0,05 
3-е упражнение 47,3   1,3 46,2   1,5 >0,05 
4-е упражнение 39,5   1,3 33,6   2,1 <0,05 
5-е упражнение 23,6   1,1 16,1   2,7 <0,05 
6-е упражнение 22,3   0,8 16,4   1,4 <0,01 

Сумма всех повторений () 205,5  1,2 173,1  1,7 <0,01 
Кол-во набранных баллов (уровень) 1213 (С) 938 (Н)  

3 
Статическая выносливость мышц рук, спины и брюшного пресса 

Удержание груза 10 кг (с) 40,9  1,3 37,9  1,0 >0,05 
Держание угла 90 в висе (с) 5, 25  1,1 5,52  1,8 >0,05 

4 Динамическая выносливость мышц спины и брюшного пресса 
Поднимание туловища за 1 мин 29,8  1,3 26,3   0,9 <0,05 

 

По окончании экспериментальных занятий для оценки их эффектив-
ности нами было проведено итоговое тестирование, которое проводилось в 
обеих группах испытуемых по тем же диагностическим методикам, что и в 
начале педагогического эксперимента (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Показатели функционального состояния студентов 
в конце педагогического эксперимента 

 

Показатели 
Этапы 

Экспери-
мента 

группы испытуемых 
Р КГ (n=20) ОГ (n=20) 

 m 

Проба Штанге (с) Начало 50,7 ± 1,9 47,6 ± 3,2 >0,05 
Конец 51,1 ± 1,2 50,5 ± 1,7 >0,05 
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Р >0,05 >0,05  

Проба Генче (с)  
Начало 47,9 ± 2,4 39,3 ± 3,3 <0,05 
Конец 45,7 ± 1,8 44,9 ± 2,0 >0,05 

Р >0,05 >0,05  

Быстрота восстановления  
пульса (с)  

Начало 31,7 ± 1,1 36,0 ± 1,5 <0,05 
Конец 31,1 ± 1,2 31,2 ± 0,9 >0,05 

Р >0,05 <0,01  
 

Далее проводился анализ уровня сформированности различных видов 
выносливости, как интегрального адаптационного показателя (таблица 4).  

Таблица 4 
Показатели уровня развития выносливости студентов 

по окончании экспериментальных занятий 
 

№ Показатели 
Этапы  

экспери-
мента 

Группы испытуемых 
Р КГ (n=20) ОГ (n=20) 

Х  m 
1 Общая работоспособность (степ-тест) 

 
Индекс степ-теста 

начало 74,1 ± 0,9 72,7 ± 1,1 >0,05 
конец 75,2 ± 0,8 80,1 ± 0,8 <0,01 

Р > 0,05 < 0,01  
2 Силовая выносливость (тест Юхаша) 

 
Сумма всех упражнений 

начало 205,5 ± 1,2 173,1 ± 1,7 <0,01 
конец 200,6 ± 1,5 199,1 ± 1,4 >0,05 

Р < 0,05 < 0,01  
Сумма набранных баллов 

(оценка) 
начало 1213 (С) 938 (Н)  
конец 1197 (С) 1195 (С) 

3 Статическая выносливость мышц рук, спины и брюшного пресса 
 

Удержание груза 10 кг (с) 
начало 40,9 ± 1,3 37,9 ± 1,0 >0,05 
конец 40,5 ± 0,7 39,6 ± 0,6 >0,05 

Р > 0,05 > 0,05  
 

Держание угла 90° в висе (с) 
начало 5,25 ± 1,1 5,52 ± 1,8 >0,05 
конец 5,77 ± 1,2 5,98 ± 0,9 >0,05 

Р > 0,05 >0,05  
4 Динамическая выносливость мышц спины и брюшного пресса 

 
Поднимание туловища за  

1 мин. 

начало 29,8 ± 1,3 26,3 ± 0,9 <0,05 
конец 30,9 ± 0,7 31,2 ± 0,8 >0,05 

Р >0,05 < 0,01  
 

Большинство студентов основной группы в начале педагогического 
эксперимента имеют более низкий уровень состояния некоторых качеств 
и функций, определяющих адаптационные возможности организма чело-
века, а именно: - первокурсники основной группы, занимающиеся физи-
ческой культурой в основной группе, но имеющие ослабленный уровень 
физического здоровья, характеризуются худшими показателями функци-
онирования сердечнососудистой (быстрота восстановления пульса после 
физической нагрузки) и дыхательной систем (проба Генче с задержкой 
дыхания), наиболее важных для формирования адаптационного потенци-
ала организма и эти отличия статистически достоверны (р<0,05). Низкая 
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приспособленность к физическим нагрузкам характерна для 42,9 % сту-
дентов данной группы. Установлено, что в основной группе отмечен бо-
лее низкий начальный уровень сформированности специальных кондици-
онных качеств. Так, в испытании на силовую выносливость они значи-
тельно уступают сверстникам из контрольной группы по всем составляю-
щим и общей сумме всех упражнений (р<0,01; 0,05). Достоверно худшие 
результаты получены для экспериментальной группы также по тестам, 
оценивающим динамическую выносливость мышц спины (р<0,05). Ре-
зультаты исследования, полученные в конце педагогического экспери-
мента, позволяют констатировать положительную динамику по большин-
ству показателей в обеих группах студентов. Но наиболее значимые по-
зитивные изменения в сравнении с исходными данными произошли под 
влиянием занятий в основной группе - достоверное улучшение функцио-
нальных показателей произошло по параметрам быстроты восстановле-
ния пульса (КВП) после физической нагрузки (р<0,01), характеризующей 
приспособленность к длительной физической работе. Улучшение показа-
телей на данном этапе эксперимента отмечается также и по обеим дыха-
тельным пробам: Штанге на 6,1% и Генче на 14,2%. Наибольшие улучше-
ния отмечены при исследовании работоспособности на 10,2% (р<0,01), 
силовой выносливости на 15,0% (р<0,01), динамической выносливости на 
18,6% у студентов основной группы. Выявлено достоверное увеличение 
результатов по всем изучаемым профессионально важным качествам 
(р<0,01). В тесте Юхаша итоговая сумма баллов выросла на 21,0%, что 
соответствует среднему уровню силовой выносливости в сравнении с низ-
ким уровнем, зарегистрированным в начале учебного года. 

Таким образом, методика повышения адаптивных возможностей сту-
дентов с ослабленным уровнем физического здоровья, через развитие ком-
плексной выносливости на практических занятиях физической культурой, 
является эффективным средством повышения уровня готовности к дальней-
шему обучению в вузе у студентов первого курса.  
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ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ АССИМИЛЯЦИИ 
ГЕНДЕРНО-МАРКИРОВАННОГО АНГЛИЦИЗМА «BELLBOY» 

В РУССКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ БИЛИНГВОВ 
И НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК РОДНОГО – 

ОДИН ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

А. Д. Караулова  
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия) 
 

Статья посвящена теоретическому и эмпирическому анализу процесса и результата 
ассимиляции заимствования из английского языка, содержащего в своем структурном 
плане гендерный компонент, представленный английской лексемой «boy». Анализ был 
проведен на базе медийного дискурса монолингвов и билингвов и представляет собой 
сопоставление семантического поля этимонов и ассимилировавших заимствований, ко-
торые закрепились в русскоязычной речи в последнее время, как один из факторов фор-
мирования социальной коммуникативной среды билингвов.  

Ключевые слова: ассимиляция; англицизм; гендерный компонент; семантическое 
значение; медийный дискурс, социальная среда. 

 
The article is devoted to the theoretical and empirical analysis of the process and result of 

assimilation of borrowing from the English language, containing in its structural plan a gender 
component represented by the English lexeme "boy". The analysis was carried out on the basis 
of the media discourse of monolinguals and bilinguals and is a comparison of the semantic field 
of etymons and assimilated borrowings that have been fixed in Russian-language speech re-
cently as one of the factors shaping the social communication environment of bilinguals 

Keywords: assimilation; Anglicism; gender component; semantic meaning; media dis-
course, social environment. 
 

Язык, прежде всего, является объектом межкультурной коммуника-
ции, отражающим культуру и сознание народа-носителя языка, тем не ме-
нее, можно отметить, что язык является также и актуальным показателем 
уровня и качества формирования среды жизнедеятельности студентов. Все 
большее расширение базы методологических исследований современных 
направлений науки о языке систематически отсылает нас к поиску новых 
решений культурологичекого и ассимиляционного аспектов. Данная тен-
денция обусловила возникновение и последующую перспективу большого 
количества исследований национального менталитета, отраженных в языке. 
Современные исследователи в области лингвистики стремятся раскрыть и 
описать связи, отображающие социально-гуманитарные аспекты формиро-
вания коммуникационной среды жизнедеятельности. 

В ходе психолингвистического эксперимента, были выявлены стили-
стические и семантические особенности личностных ассоциаций, вызывае-
мых в сознании монолингвальных и билингвальных носителей языка. Как 
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отмечает Л. В. Щерба, именно эксперимент способен проникнуть в понима-
ние сознательного у человека, реконструировать составляющие картины 
мира носителей языка – источника и заимствующего языка. [2,с 32]. 

Сам эксперимент может быть условно поделен на два технологических 
этапа: сплошная выборка англицизмов с интересующим гендерным компонен-
том и анализ контекстуального значения, используемый в устном спонтанном 
виде дискурса. Анализ был произведен посредством опроса респондентов, 
представляющих различные возрастные и профессиональные группы. 

Все респонденты были определены в различные группы согласно сле-
дующим факторам: половая и возрастная принадлежность, владение/незна-
ние английского языка, уровень имеющегося образования.  

В процессе проведения эксперимента респонденты определяли семан-
тическое поле предложенных языковых единиц, содержащих в себе гендер-
ный компонент.  

По степени владения английским языком респонденты представляли 
собой следующее распределение: 76% опрошенных владеют английским 
языком на уровнях от базового (34% опрошенных), среднего (39% опрошен-
ных) до совершенного (27%), 24% опрошенных не владеют английским язы-
ком либо практически не владеют. Степень владения английским языком 
является одним из основополагающих факторов, так как именно этот фактор 
оказывает значительное влияние на образ используемого заимствования в 
речи носителя принимающего языка. 

Одним из наиболее поздних англицизмов, вошедших в русскую речь 
не так давно, стал гендерно-маркированный заимствование «bellboy». 

Следует отметить достаточно быстрые темпы заимствования лексиче-
ских единиц, а также единиц с гендерным компонентом, отображение их се-
мантического поля, отраженного в заимствующей культуре, в лексикографи-
ческих источниках редко является синхронным. Но, онлайн – варианты слова-
рей отражают достаточно оперативную картину, что послужило предпосыл-
кой того, что практически все семантические значения, характерные лексеме 
в заимствующей культуре, были сопоставлены с онлайн источниками. 
Bellboy-noun [ C ]  
UK /ˈbel.bɔɪ/ US /ˈbel.bɔɪ/ us also bellhop 
A person in a hotel employed to carry suitcases, open doors, etc. forguests 
(человек в отели, нанятый для переноса багажа, открывать двери и т.д.) 
(Определение «bellboy» из Cambridge Advanced Learner's Dictionary & The-
saurus © Cambridge University Press) [электронный ресурс:5] 
Таким образом, можно сделать вывод, что в языке-доноре заложено следу-
ющее оригинальное значение исследуемой единицы: 
Служащий отеля, в задачи которого входит перенос багажа, откры-
тие/закрытие дверей за гостями отеля. 

Пример:  
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Портье (в английском варианте bellboy/bellhop/bellman/porter, 
bell+boy=мальчик-колокольчик(буквально)) — оперуполномоченный со-
трудник гостиницы по борьбе с кучей тяжелых вещей, сложными гостями и 
одинаковыми вопросами, за которые ресепшионисты готовы стать личными 
палачами их задающих. Зашибатый бородатый собеседник, мистер свобод-
ные уши, собиратель мелкой наличности и просто хороший человек. [элек-
тронный ресурс:5] 

Пример:  
После возвращения, Татав получил работу коридорного в Гранд 

Отеле. [электронный ресурс:7] 
Пример: 
 Илья не раздумывая записался в списки желающих, так как это был 

единственный шанс попасть в пятизвездную гостиницу и увидеть изнутри 
как все устроено. Вообще-то набирали на официантов, но общепит его как-
то не интересовал, поэтому он попросил определить его на позицию 
Bellboy. [электронный ресурс:8] 

Результаты проведенного эксперимента показаны в диаграмме №1 
 

Диаграмма №1. Ассимиляционные характеристики узуса лексемы «bellboy» 
в русскоязычном медийном дискурсе 

 

 
В результате, можно сделать вывод о том, что спектр семантических 

значений, характерный заимствованной единице с гендерным компонентом  
«boy» и относящейся к сфере «профессия», в языке – доноре не намного 
шире, чем он представлен в заимствующем языке. 

Также необходимо отметить, что, по мнению представителей группы 
билингвов, семантическое наполнение единиц данной тематической группы 
«коридорный в отеле» представляется наиболее актуальным. Наибольший 
процент ассоциаций с указанным семантическим значением единиц иссле-
дуемой подгруппы был отмечен возрастной группой 20-35 лет (87%) и воз-
растной категорией информантов юношеского возраста (14%), преимуще-
ственно мужского пола (67,4%). Абсолютное 100% респондентов, отметив-
ших указанное семантическое наполнение единицы, имеют высшее образо-
вание и владеют английским языком на разном уровне. 

В социолингвистической группе монолингвов наибольшее количество 
ассоциаций было вызвано семантическим значением «разносчик багажа». 
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Указанное семантическое значение было отмечено 56,9% информантов, боль-
шинство которых представляло возрастную категорию 36 – 50 лет (74,3%), 
имело высшее образование и владело английским языком на продвинутом 
уровне. Наибольшее количество респондентов (50,9 %), отметивших указан-
ное семантическое значение, являлось представителями мужского пола.  

Анализируемое семантическое значение «мальчик в лифте», в группе 
билингвов, выделяется вторым по значимости. Указанное семантическое 
наполнение единиц характерно для представителей более старшего поколе-
ния, представляющих возрастную категорию людей среднего возраста. По-
добное значение отмечалось представителями мужского и женского пола 
примерно в равных долях (50,5% и 49,5% опрошенных соответственно).  

Таким образом, для представителей социолингвистической группы би-
лингвов мужского пола возрастной категории 19-35 лет, наиболее характер-
ным является понимание заимствованных лексем с компонентом «boy» сферы 
«профессия» как «коридорный в отеле», при этом для социолингвистической 
группы монолингвов доминирующим значением представляется исходное се-
мантическое значение, отмечаемое языком – донором «разносчик багажа». 

Таким образом, в результате исследования устно - спонтанного и ме-
дийного дискурса билингвов и монолингвольного пласта населения можно 
говорить о том, что процесс ассимиляции заимствований с гендерным ком-
понентом «boy» тематической группы «профессия» происходил без значи-
тельных различий в указанных социолингвистических группах, прямое зна-
чение было отмечено респондентами, владеющими английским языком, а 
также теми, кто имел опыт путешествий и общения с указанной реалией. 
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АРХИВНОЕ ДЕЛО 2887.  
СУДЬБА ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА – АЦКК, «ТИНАКИ-1» 
 

Н. А. Хорошева 
Колледж строительства и экономики АГАСУ (Россия) 

 
Освещается судьба памятника деревянного зодчества – храма во имя святого вели-

комученика и целителя Пантелеймона. 
Ключевые слова: храм, церковь Святого Пантелеймона. 
 
Highlights the  fate of the monument of  wooden architecture – temple in the name of the 

holy martyr and healer of Panteleimon. 
Keywords: temple, church of  saint Panteleimon. 

 
Астрахань… Каким красивым был этот деревянный город несколько 

столетий назад! 
Но сегодня старая деревянная Астрахань уходит в небытие. Исчезают с 

улиц деревянные постройки, приходят в запустение деревянные православные 
святыни. А так важно сохранить то, что осталось! 

Яркий пример – храм в честь Святого Великомученика и целителя 
Пантелеймона в Тинаках – 1 [11,с.43] 

Построен храм был в 1910 году при Тинакской грязелечебнице. 
Вопрос о постройке церкви или часовни на территории лечебницы 

стал обсуждаться среди лечебного персонала, общественности г. Астрахани 
«…где в период лечебного сезона больные – преимущественно малоимущие 
и бедные - могли бы найти и духовное утешение, посещая в воскресные и 
праздничные дни Храм Господень». 

Строили церковь, как говорят, «всем миром». 
Первым человеком, который внес пожертвование на постройку 

церкви, был благотворитель купец-лесопромышленник Губин Иван Ивано-
вич. Он пожертвовал на возведение храма строительный лесной материал. 
Строительство церкви ускорилось благодаря неожиданному пожертвова-
нию одного из пациентов Тинакской грязелечебницы из г. Борисоглебска 
Тамбовской губернии - Леонида Васильевича Дерибизова, который лечился 
в Тинаках и получил облегчение в своем недуге. Дерибизов Л.В. решил по-
жертвовать иконостас для постройки церкви.  

Личное участие в деле строительства церкви в Тинаках принял астра-
ханский губернатор Иван Николаевич Соколовский. По его инициативе был 
образован комитет по сбору пожертвований и разработке проекта плана 
церкви. [2, Л. 21] 

Из постановления губернатора становится известным и состав строи-
тельного комитета, и имена его членов. Строительный комитет состоял из 
пяти человек: начальника Приказа общественного призрения статского со-
ветника Ивана Дмитриевича Четыркина, священника церкви при губернской 
больнице о. Михаила Аврорского, губернского архитектора строительного 
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отделения М.А. Вейзен, личных почетных граждан Г.С. Куликова и Ф. Д. Со-
колова и крестьянина А.М. Евтеева. В дальнейшем губернатор сам контроли-
ровал ход дела по сооружению церкви.  

В другом документе указывается, что 29 июня 1909 года комитет по 
устройству церкви при Тинакской грязелечебнице собрался в полном со-
ставе и постановил избрать казначея, им стал Андрей Иванович Евтеев, а 
так же обратиться к жителям города с воззванием о пожертвовании на 
устройство церкви. [3, Л.22]. 

В конце 1909 - начале 1910 гг. первые пожертвования уже стали по-
ступать. 

В записке астраханскому губернатору И. И. Соколовскому, обнаружен-
ной в архиве, один из членов строительного комитета Федор Демидович Со-
колов пишет, говоря об одном жертвователе: «…по моей просьбе» [4, Л.26]. 
Значит, этот член строительного комитета лично встречался с некоторыми аст-
раханскими купцами, убеждая их принять участие в возведении храма. 

В архивном деле сохранились сведения о пожертвованиях на Тинак-
скую церковь. 

От Торгового Дома «Братья Губины» – 500 руб. 
Лицо, пожелавшее остаться неизвестным пожертвовало для строя-

щейся церкви серебряный сосуд со всеми принадлежностями 75 руб., сереб-
ряный крест 25 руб. Евангелие с серебряными крышками в 100 руб. 

Личным почетным гражданином Степаном Леонтьевичем Николаевым 
пожертвовано священническое и дьяконское облачение на сумму 75 руб. 

Иваном Семеновичем Цветковым пожертвована Дарохранительница, 
хоругви, запрестольные иконы, крест на жертвенник, семисвечник всего  
на 290 руб. 

От Дмитрия Ивановича Молчанова поступило паникадило в 130 руб. 
[1]. От Н.И. Русова 25 руб., М.Я. Горюнова 50 руб., Д.Ф. Фатыкина 10 руб., 
И.У. Колмыкова 10 руб., А.З. Сиротина евангелие стоимостью 20 руб., М.М. 
Аршинова кадило стоимостью 4 руб., М.П. Пигоева 15 руб., Т.Я. Пигоева 5 
руб. [6, Л.41]. 

Васильева М.В. пожертвовала хлебородницу, чашу водосвятную и 
подсвечник на сумму 28 руб. 50 коп. 

Харченковы пожертвовали Апостол переплетённый в бархат стоимо-
стью 15 руб. [7,Л.42]. 

Колокола на колокольню храма Св. Пантелеймона отливались на ли-
тейном заводе Олимпиады Ивановны Медведевой в Саратове.[9,Л. 84]. 

Но многие люди, принявшие участие в строительстве церкви, поже-
лали остаться неизвестными. 

Многочисленные пожертвования на возведение церкви от разных лю-
дей, богатых и бедных, говорят о большой заинтересованности в строитель-
стве православного храма жителей Астрахани, о понимании ими необходи-
мости существования святого места без которого православный человек не 
может жить. 

Церковь Св. Пантелеймона строилась в рекордно короткие сроки: 11 
мая 1910 г. состоялась торжественная закладка храма, 25 июля того же года 
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– торжество освящения храма. Астраханский губернатор получил ответ от 
государя Николая II: «Искренне всех благодарю» [5, Л.29] 

Возводилась церковь по плану губернского архитектора - строителя 
Вейзена Александра Михайловича, который к тому времени уже имел зва-
ние классного художника I степени. 

Православный храм отличался оригинальной изящной архитектурой, 
навесными карнизами деревянной резьбой. Церковь деревянная, на кирпич-
ном подклете. Выстроена была в нерусском стиле, крестообразная в плане. 
Прямоугольная апсида и притвор с западной стороны размещены на одной 
оси. Высокая шатровая колокольня - восьмерик на четверике связана с хра-
мом через притвор. 

Церковь имеет ступенчатый силуэт. Фасады имеют нарядные крыльца 
с кирпичными оштукатуренными столбами в форме стилизованной камен-
ной архитектуры XVII века. Художественная выразительность облика 
храма во много обусловлена группировкой оконных проёмов и их обрамле-
нием [8, Л.51]. 

Из беседы с и.о. настоятеля храма священником Вячеславом Шемяки-
ным, удалось узнать, что при строительстве церкви использовались такие 
материалы, как – тёс, сибирская лиственница. Церковь, как выразился 
настоятель, «построена без одного гвоздя».  

Действительно, храм был построен пластинным способом. Деревян-
ные пластины сшивались специальными деревянными гвоздями. То есть, 
основная часть храма, остов сделан без применения металлических кон-
струкций.  

Ещё одну уникальность этого храма раскрыл священник Вячеслав 
Шемякин: «…колокольня была смещена от центра входа влево (с оси запад 
– восток от основного объёма храма на север), таким образом, не была тра-
диционно связана с храмом в единой оси. Это придавало храму такой уди-
вительный вид древнерусского терема». 

Храм в Тинаках был выстроен скоро, но с большой любовью, изумляя 
своей простой красотой всех приезжавших лечится на курорт. Храм чудесный, 
выстроенный из дерева в древнерусском стиле, можно сказать храм-игру-
шечка, стал настоящим и главным украшением курорта Тинаки. 

После революции храм закрыли, но по милости Божией не снесли, 
лишь переоборудовав в курортную библиотеку. Сейчас старый курорт «Ти-
наки» заброшен. Заброшен долгое время был и его храм. [13,с. 3] 

В 1990 году храм был признан памятником истории и архитектуры. 
[12,с. 5]. 

Но только несколько лет назад начались работы по его возрождению, 
и работы эти велись на пожертвования и на голом энтузиазме. Обсуждался 
вопрос о переносе храма в посёлок АЦКК. 

В 2006 году губернатор Астраханской области Александр Жилкин по-
сетил храм Святого Великомученика Пантелеймона, и, внимательно осмот-
рев, дал задание подготовить необходимую документацию для начала вос-
становительных работ. [10] 
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Работы по восстановлению храма были возобновлены с 2011 года. 
Планировалось воссоздать прежний облик храма и оставить его на прежнем 
месте, не переносить в пос. АЦКК. 

В 2014 г. территория вокруг храма была обнесена забором,  но работ 
по воссозданию былого облика храма не велось. Однако, вскоре ситуация 
изменилась, была снесена старая колокольня, на этом месте возвели новую, 
проведены кровельные работы. 

Сейчас храм действующий, в нём совершаются службы, но пока 
только по праздникам.  

Несмотря ни на что, храм выстоял!  
Уникальное архитектурное сооружение удалось сохранить для буду-

щих поколений. 
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Национальная проблема России выступает как проблема культурная. Формирование 
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Национальная проблема всегда была в центре внимания русской фи-
лософской мысли. Отечественные философы ставили вопросы о смысле ис-
тории, судьбе России, ее роли в истории мировой цивилизации, особенно-
стях русского национального самосознания. Одним из мыслителей, которых 
волновали указанные вопросы, был русский философ, историк и культуро-
лог Георгий Петрович Федотов (1886–1951). 

Прежде всего, необходимо указать, что ведущая тема всех изысканий 
Федотова – философия культуры. Бытие народов и государств оправдыва-
ется, по его мысли, только творимой ими культурой. Мыслитель подчерки-
вал необходимость пробуждения национального самосознания, происходя-
щего через развитие культурной традиции нации.  

Отправной точкой рассуждений Федотова являлось положение о том, 
что нация является не расовой и даже не этнографической, а прежде всего 
культурной категорией. В данном случае философ имел в виду совпадение 
культуры и государства. Согласно его мысли, там, где весь, или почти весь 
круг данной культуры охвачен одной политической организацией и, где 
внутри ее есть место для одной господствующей культуры, образуется то, 
что называется нацией. 

С точки зрения Федотова, всякой национальной культуре присуще 
единство направленности. Но культурное единство, достаточное для обра-
зования нации, неоднородно и сложно по содержанию. Философ включал в 
такое единство религию, язык, систему нравственных понятий, общность 
быта, искусство, литературу.  

Обращаясь к проблеме духовного и национального возрождения Рос-
сии, Федотов указывал на необходимость освоения культурного наследия 
России при одновременном сохранении  европейского измерения ее духов-
ности. В связи с этим философ различал четыре формы развития «основной  
русской темы» – «Запад – Восток».  

Первая форма – это Киевская Русь, которая, как отмечал он, свободно 
воспринимала культурные воздействия как Запада, так и Востока. Вторая 
форма – монгольское иго, которое трактовалось Федотовым как «время ис-
кусственной изоляции и мучительного выбора между Западом и Востоком 
(Литва и Орда)». Третья форма – Московское государство, и оно рассматри-
валось Федотовым как общество преимущественно восточного типа, кото-
рое в XVII веке начинает искать сближения с Западом. Четвертая форма – 
«эпоха от Петра до Ленина трактовалась Федотовым как «торжество запад-
ной цивилизации на территории Российской империи» [1, с. 278].  

В философской системе Г. П. Федотова привлекает внимание культу-
рологическая  концепция «трех столиц». В русском национальном харак-
тере, как указывал он, можно выделить три несводимых друг к другу куль-
турно – психологических типа: киевский, московский и петербургский чело-
век. Они, по Федотову, являются основными действующими лицами русской 
истории, которая в соответствии с этим разделяется на три принципиально 
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разных периода, каждый из которых, по убеждению Федотова, имеет соб-
ственное «национальное задание». 

Русский мыслитель отмечал, что Киев дал России указание ее особого 
пути среди христианских народов. Ее историческое призвание – через по-
средство Византии открыть античную культуру Греции и раньше Западной 
Европы приобщить к ней христианский мир. Москва, по мысли философа, 
стала отклонением от этой задачи, отказом от православного Ренессанса в 
пользу национального могущества. Далее, как указывал Федотов, за «азиат-
ским соблазном Москвы» следует «западнический соблазн Петербурга» [1, с. 
60]. Происходит импорт чужой западной культуры, означающий столь харак-
терный для России трагический разрыв между осуществляющей этот импорт 
интеллигенцией и остающимся культурно в московском периоде народом. 

XIX век и начало XX века трактовались мыслителем как время мед-
ленного возвращения высшего культурного слоя к национальным корням, 
перечеркнутое политическим кризисом самодержавия и революцией. Федо-
тов замечал, что социальный взрыв всякий раз был связан с отрывом от пра-
вославной почвы новых слоев: дворянства с Петром, разночинцев с Черны-
шевским, крестьян с Лениным. Отсюда философ делает следующий вывод: 
Россия искала национальное равновесие между государством и культурой в 
течение тысячелетней истории и не нашла его. 

Заслуживает внимания проведенный Федотовым анализ эволюции 
народного сознания в России XIX – XX веках. Он отмечал процесс «рацио-
нализации русского сознания», который начался в 60–гг. XIX века. Данный 
процесс, согласно Федотову, протекал сначала медленно, затем ускорялся в 
геометрической прогрессии и в годы революции обрушился лавиной и по-
хоронил все то, что оставалось в народной душе от московского православ-
ного наследия. И далее  мыслитель констатировал, что к 1917 году народ в 
массе своей срывается с исторической почвы, теряет веру в Бога, в царя, те-
ряет быт и нравственные устои. 

В качестве одной из важнейших задач отечественной философии Г.П. 
Федоров рассматривал исследование национальных проблем Росси. Импе-
рия, по мысли Федотова, несовместима с принципом национального госу-
дарства, так как  она или несет сверхнациональную культуру, или обезличи-
вает малые народы и превращает их в чернозем для одной нации. Такой 
сверхнациональной культурой в России, как утверждал философ, являлась 
русская культура. 

Федотов особо подчеркивал, что величайшая империя Европы и Азии 
строилась одним народом, который свою культуру и государственную волю 
налагал на целый этнический материк. Для него было несомненным, что рус-
ская народность не только не уступает культурно другим, подвластным, но и 
является носительницей единственной великой культуры на территории госу-
дарства. Данное положение является отправной точкой исследования Федото-
вым национальных отношений в России.  

Дальнейший ход рассуждений привел Федотова к выводу о том, что 
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Россия была «Империей своеобразной». Как подчеркивал философ, «ее не-
русские владения не отделены от нее морями», но «составляют прямое про-
должение ее материкового тела, а массив русского населения не отделен рез-
кой чертой  от инородческих окраин» [1, с. 316]. В связи с этим мыслитель 
утверждал, что у русских не было высокомерного сознания высшей расы, 
они не только легко общались, но и сливались со своими подданными, от-
крывая их аристократии доступ к военной и административной карьере. 

Переходя к исследованию идеологии государственного национа-
лизма, Федотов дает критику национальной политики российского государ-
ства. Государственный национализм, по утверждению философа, оказался 
одним из ядов, разложивших императорскую Россию. Попытки российских 
императоров «обрусить» империю, как пояснял Федотов, вооружили против 
нее целый ряд ее народов, поставив под угрозу само существование России. 
России стал угрожать фактор сепаратизма. 

Революция, отмечал Федотов, только обострила данную проблему. Фи-
лософ был уверен в том, что большевикам лишь террором удается удерживать 
состав России. После революции в России зародились и окрепли десятки 
национальных сознаний. Лишь в первые голы революции национальные 
силы всех народов, кроме великорусского, получили государственную под-
держку, и это привело к расцвету их культур. С тех пор национальные дви-
жения были загнаны в подполье. И это значит, по убеждению Федотова, что, 
как и в царские времена, на окраинах скапливаются центробежные силы, го-
товые взорвать страну. 

В связи с этим мыслитель утверждал, что падение власти большевиков 
он считал наиболее вероятным в результате проигранной Россией войны за со-
здание мировой империи. По его прогнозу, в общем неизбежном хаосе боль-
шинство национальностей восстанет против Москвы и как в 1917 г., потребует 
реализации своего конституционного права на отделение. Свой счет коммуни-
стам они превратят в счет русскому народ.  

Именно поэтому Федотов полагал, что Россия должна дать образец  мир-
ного сотрудничества народов под водительством великой нации.  Он особо подчер-
кивал необходимость для политиков найти гибкие, но твердые  формы  этой связи,  
обеспечивающие каждой народности свободу развития в  меру сил и зрелости. А за-
дачей культурных работников, каждого русского является, по убеждению философа, 
расширение  своего русского сознания в сознание российское. Это значит воскресить 
в нем в какой-то  мере  духовный облик всех народов России.  

Мыслитель признавал великую русскую культуру единственной надеж-
дой патриотов России. Доступность классической русской литературы он 
называл фактом, который должен иметь неизмеримые последствия. Русская 
культура должна вновь сыграть роль объединяющей, сверхнациональной.  
Федотов верил, что Россия имеет великую миссию опытного построения по-
литического общежития народов. При успешном решении  национальной про-
блемы ее опыт может быть перенесен на мировое поле. 
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Таким образом, по Федотову, «национальная проблема России упи-
рается в проблему культурную» [1, с. 253]. Ключ к решению данной про-
блемы заложен в дальнейшем  развитии русского  национального сознания.  
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Разработка социологических концепций техногенной культуры молодежи может по-

служить базой для создания более эффективной и интегрированной системы взаимоот-
ношений «человек-техника-социум», нового постиндустриального (информационного) 
общества. В статье рассмотрены проблемы техногенных факторов развития социальной 
среды молодежи. 

Ключевые слова: социализация, концепция техногенной культуры, техногенная среда. 
 
The development of sociological concepts of technogenic culture of young people can serve as 

the basis for creating a more efficient and integrated system of interrelationships "man-technology-
society", a new post-industrial (information) society. The article deals with the problems of techno-
genic factors in the development of the social environment of young people. 

Keywords: socialization, concept of technogenic culture, technological environment. 
 
«Социализация человека» как научное понятие появилось сравни-

тельно недавно, в России оно получило распространение в 1980-х годах, по-
явившись, как указано в некоторых источниках, ещё в XIX в. Рассматрива-
емое понятие схоже с такими терминами, как «развитие» и «воспитание», 
но все же расходится с ними. 

Значение социализации молодежи заключается в обеспечении преем-
ственности в области развития общества, а также в реализации роста цивили-
зованности человека в частности и общества в целом. «В достижении индиви-
дом необходимой ступени социальной зрелости, в становлении его субъектом 
труда, общения и познания и заключается, – отмечает, например, А.Ф. Полис, 
– “онтогенетический” смысл процесса, называемого социализацией» 

Во второй половине XX века произошла научно-техническая револю-
ция, ставшая генератором многих изменений в жизни общества. Возникла со-
временная урбанизация, были сформированы индустриально- и постиндустри-
ально-техногенные системы общества, обусловливающие рост техногенности. 

Сегодня человек существует в мире техники, начиная от больших супер-
современных производств и заканчивая бытовыми приборами. В отличие от 
прежних времен, уже не семья или школа оказывают решающее воздействие 
на формирование личности, воспитание жизненных предпочтений, создание 
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ценностных ориентиров, что стало неотъемлемыми компонентами процесса 
социализации. Во многом традиционное место семьи и школы занимает тех-
ногенная цивилизация, диктующая свой урбанистический образ жизни. 

Зародившийся в конце 1990-х годов технологический прорыв сегодня 
на пике своего развития и продолжает наращивать свои показатели. В жизни 
современного человека растет роль техносферы в целом информационных 
технологий в частности. «Техногенное общество» – так называют это явле-
ние ученые и исследователи.  

Процесс социализации молодого человека активно насыщается техноген-
ностью, что ведет к утрате определенных духовных компонентов социализации. 
Поэтому мы часто слышим о духовной обнищалости нынешнего поколения по 
сравнению с предыдущим. На наш взгляд, увеличение границ научно-философ-
ских знаний в обстоятельствах, предлагаемых сегодняшним техногенным ми-
ром, освоение нового мировоззрения обусловливают нарастание социального 
сознания с поправкой на научный характер этого процесса. Наблюдается и раз-
витие духовной культуры, хотя и с технократическими перекосами. 

Техногенная среда оказывает существенное воздействие как на здоро-
вье, так и на интеллектуальное развитие подрастающего поколения. Осо-
бенно заметно это происходит в индустриально развитых регионах. Так, со-
стояние здоровья молодого поколения за 1991–2005 гг. ухудшилось на 60 
%. После 2002 г. количество школьников с патологическими заболеваниями 
увеличилось с 60 до 70 %, всего не более 5 % учеников могут считаться 
вполне здоровыми. 

Еще тревожнее звучат такие цифры: в 1990 г. Россия стояла на 3-м 
месте в мире по уровню интеллектуального развития молодых людей, в 2005 
г. это было уже 46-е место! 

Увеличение техногенности во второй половине ХХ века привело к быст-
рому росту инвалидности среди молодежи. В связи с этим появились термины 
«техногенная инвалидность» и «техногенная социализация» (Э.С. Демиденко, 
2010 г.). Все чаще инвалидность обусловливается техногенными условиями 
жизни, а не опасными условиями производства, как это было в недавнем про-
шлом. Все это повлекло за собой стремительное омоложение болезней и уве-
личение числа детской инвалидности. 

Сегодня в человеке вырабатывается «техногенная адаптация», то есть 
приспособление человека к беспрерывному развитию техногенной среды. А 
ведь человечеству приходилось адаптироваться на протяжении всего своего 
существования – сначала к природе, потом – к технике. В настоящий момент 
ему приходится приспосабливаться к новым условиям техногенной среды и 
самому придумывать новые качества для ее реализации. Люди уже не могут 
осуществлять контроль и прогнозировать формирование и воздействие тех-
ногенной среды на окружающий живой мир. Возникла зависимость чело-
века от искусственной природы. 

«Техногенной детерминации» сегодня подвергаются многие области 
индивидуальной и общественной жизни. Молодым человеком реализуется 
жизнедеятельность целеполагающего характера, которая стереотипизиро-
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вана окружающей техногенной средой, личность носит уже автономный ха-
рактер, окружающая реальность деформируется, жизненные ценности 
трансформируются. 

Техногенное общество вынуждает людей стараться глубоко познать его 
сущность, но вместе с тем определить черты стихийной и организованной со-
циализации человека в новых техногенных жизненных обстоятельствах. 

Нынешняя молодежь в процессе социализации может быть представ-
лена специфической социальной группой, которая может выступать в каче-
стве субъекта этого процесса, обладать личной волей, свободой выбора и 
ценностных ориентаций, готовностью отвечать за совершенные поступки. 

Вывод. Основной проблемой индустриальной цивилизации, была из-
лишняя «рационализированность» общественных процессов, нацеленность 
на увеличение производства материальных благ, смещение ценности чело-
веческой индивидуальности и способности к творчеству на второстепенную 
роль. Все это спровоцировало не только кризис духовного мира молодого 
поколения, но и привело к ряду негативных экономических, экологических 
и политических последствий, вынуждающих разработать новую модель вза-
имодействия схемы «человек – техносфера». Так, сегодня, возникает инфор-
мационная культура, новые способы получения информации, производ-
ственной и научной деятельности. Доступ к информационным сетям, зна-
нию оказывается определяющей основой для стратификации, разделения 
общества. Происходит процесс автоматизации и роботизации производства 
и управления. В сфере информационной деятельности работает более 50% 
трудоспособного населения. Концепция "информационного общества" 
определила пути формирования "материального тела" социальной среды 
молодежи конца XX в. и начала XXI в.  

 
Список литературы 

1. Демиденко Э. С. Техногенное развитие общества и трансформация биосферы. Из-
дательство «Красанд». 2010. ISBN 978-5-396-00181-7. 

2. Храпов С. А. Техногенные метаморфозы общественного сознания: структурно-
функциональный уровень // Актуальные проблемы социогуманитарного знания : сборник 
научных трудов кафедры философии МПГУ. М. : ЭКОН-ИНФОРМ, 2011. Вып. XLIV. 

3. Баева Л. В. Информационная эпоха: метаморфозы классических ценностей. Аст-
рахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2008. 
 
 
УДК 796 
 

МЕСТО И РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА  

 

О. О. Куралева, А. П. Барскова  
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия) 
 

На сегодняшний день очевидным фактом является то, что физическая культура является 
частью культуры человека и общества в целом, позволяет достичь гармоничного развития 
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физических и интеллектуальных способностей человека. В данной статье раскрывается по-
нятие физической культуры, определяются ее место и роль в жизни современного человека. 
Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время человек все меньшее значе-
ние отдает занятию спортом по причине многочисленных важных дел бытовой среды. При 
этом выполнение физических упражнений позволяет повысить работоспособность, навык 
концентрирования и скорость выполнения работы человека. Спорт и физкультура суще-
ственно влияют на состояние организма в целом, на психику и статус человека. Методы ис-
следования: анализ научно-методической литературы и ее обобщение. 

Ключевые слова: физическая культура; спорт; здоровье человека; физическая ак-
тивность; развитие человека; физические нагрузки; физкультура; упражнения; здоро-
вый образ жизни; спортивная жизнь. 

 
Today, an obvious fact is that physical culture is part of the culture of a person and society 

as a whole, it allows to achieve a harmonious development of physical and intellectual abilities 
of a person. This article reveals the concept of physical culture, defines its place and role in the 
life of modern man. The relevance of the work is due to the fact that at the present time a person 
gives less and less importance to sports because of the many important tasks of the everyday 
environment. At the same time, the performance of physical exercises allows increasing the 
working capacity, concentration skills and speed of performing a person’s work. Sport and 
physical education significantly affect the state of the organism as a whole, the psyche and the 
status of a person. Research methods: analysis of scientific and methodical literature and its 
generalization. 

Keywords: physical culture; sports; human health; physical activity; human development; 
physical activity; physical training; exercises; healthy lifestyle; sports life. 

 
Несомненным является то, что занятие физической культурой способ-

ствует всестороннему и гармоничному развитию человека, благоприятно вли-
яет на его организм и самочувствие. Любая область человеческой деятельно-
сти связана с физической культурой, поскольку физическая культура и спорт 
являются общепризнанными материальными и духовными ценностями обще-
ства в целом и каждого человека в отдельности. 

Физическая культура представляет собой сферу социальной деятельно-
сти человека, направленной на то, чтобы сохранить и укрепить здоровье, а 
также способствует развитию психофизических способностей человека в 
процессе осознанной двигательной активности [2, с. 431]. 

Каждый этап развития человеческого общества сопровождается совер-
шенствованием физической культуры и спорта, что связано с урбанизацией, 
ухудшением состояния окружающей среды, автоматизацией труда, способ-
ствующей гипокинезии.  

Цель физической культуры и спорта – это расширить диапазон макси-
мально предельных возможностей человека для достижения высших ре-
зультатов и укрепления всех функций организма. Ведь благодаря занятиям 
можно добиться высокой физической подготовленности, повысить степень 
совершенства двигательных умений и навыков, достичь высокого уровня 
развития жизненных сил, спортивных достижений, нравственного, эстети-
ческого, интеллектуального развития [3, с. 304]. 

В настоящее время спорт занимает важное место в обществе, поскольку 
физическая активность является универсальным инструментом саморазви-
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тия, творческого самовыражения и самореализации, обеспечивает формиро-
вание личности человека, повышает его статус. Для современного общества 
физическая культура - важнейшее средство воспитания нового человека, ко-
торый сочетает в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство.  

Занятие физической активностью имеет огромную роль в жизни обще-
ства, так как данная деятельность имеет ряд преимуществ, которые раскры-
ваются в данной статье.  

Для каждого из нас особое значение имеет состояние здоровья, поэтому 
занятие физкультурой, в первую очередь, оказывает оздоровительный и 
профилактический эффект, способствовавший снижению целого ряда забо-
леваний. Спорт – это средство повышения здоровья, некий барьер от небла-
гоприятных последствий научно-технического прогресса, который ведет к 
снижению активности населения. Получить пользу и удовольствие от физи-
ческих нагрузок возможно только при грамотном подходе к занятиям. Каж-
дому человеку необходимо выбрать определенный вид физических нагру-
зок, подходящий ему по состоянию здоровья, а также исходя из личных 
предпочтений [1, с. 336].  

Немало важным является и то, что выполнение физических упражне-
ний повышает потенциал всех систем и органов человека. Регулярность за-
нятий позволяет повысить активность обменных процессов, а также поддер-
жать на высоком уровне механизмы, осуществляющие в организме обмен 
веществ и энергии.  

Систематическая физическая активность обеспечивает совершенство-
вание системы кровообращения, стимулирует деятельность сердечной 
мышцы, усиливает кровоснабжение мышц, улучшает регуляцию их дея-
тельности нервной системой. 

Отсутствие какой-либо активности может привести к проблемам со здо-
ровьем, а именно произойдет нарушение функций организма, атрофируются 
мышцы, снизиться прочность костей, ухудшиться функциональное состояние 
центральной нервной, дыхательной и других систем, снизиться тонус и жиз-
недеятельность организма. Поэтому спорт и физическая культура должны 
иметь место в жизни каждого человека [7, с. 424]. 

Так же необходимо отметить, что занятие физкультурой не только бла-
гоприятно сказывается на здоровье человека, но и осуществляет нравствен-
ное развитие. Данное развитие направлено на установление у человека со-
циально ценных качеств, формирующие его отношение к обществу, к са-
мому себе, что характеризует нравственное воспитание человека. Эта харак-
теристика – важнейшая в определении личности. Ее содержание обуслов-
лено нормами морали, которые являются главными в обществе.  

Социальная ценность спорта обуславливается тем, что он является 
средством этического, эстетического, нравственного воспитания  
личности [4, с. 224]. 

В современных системах физического воспитания все большее место за-
нимает спорт. Это можно объяснить исходя из того, что действенность спорта 
как средства и метода физического воспитания, его популярность, широчайшее 
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развитие за последние десятилетия международных спортивных связей, 
неуклонно возрастающей общекультурной и престижной значимостью спорта. 

Без регулярности занятия спортом невозможна высокая социальная и 
трудовая активность людей, снижается работоспособность и экономическая 
эффективность производства.  

В физической культуре через многообразие ее организационных форм 
максимально сбалансированы и приближены личные и общественные инте-
ресы. Выполнение физических упражнений обеспечивает долголетии чело-
века, сплочение семьи, формирование здорового, морально-психологиче-
ского климата в различных социально-демографических группах и в стране 
в целом, снижение травматизма, заболеваемости.  

Благодаря развитию спортивной инфраструктуры происходит приток 
новых рабочих мест, а развитие спорта способствует созданию зрелищной 
индустрии, имеющей большое экономическое значение. Спорт высших до-
стижений, олимпийский спорт являются мощным импульсом международ-
ного сотрудничества, формирования привлекательного образа страны на 
международной арене. Победы спортсменов способствуют росту патрио-
тизма, гражданственности, укреплению морального духа населения и гор-
дости за страну, область, город, коллектив [5, с. 120]. 

Проанализировав преимущества занятий физической культурой, 
можно с уверенностью сказать, что спорт в жизни человека играет перво-
степенную роль. Развитие технологии и науки препятствует физическому 
развитию, поэтому каждый человек должен уделять время на выполнение 
каких – либо упражнений. Спорт совершенствует человека, преобразовы-
вает его духовную и физическую природу в соответствии с запросами об-
щества, является действенным фактором воспитания и самовоспитания.  

Также можно отметить, что физическая культура и спорт полезны для 
каждого человека и общества в целом на любом уровне. Из этого следует, 
что вопросы развития физической культуры и спорта в стране всегда будут 
актуальны, поскольку в настоящее время существует очень сложная соци-
ально-демографическая ситуация и положение состояния здоровья населе-
ния. Спорт пронизывает все уровни современного социума, влияющий на 
национальные отношения, деловую жизнь, общественное положение, фор-
мирующий моду, этические ценности, образ жизни людей. 
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Рассмотрены вопросы коррупции и профилактических действий для ее предотвра-
щения в организациях. 

Сделан вывод о том, что организации обязаны разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции посредством антикоррупционного аудита, поскольку ос-
новная ответственность за предотвращение и обнаружение коррупции возложена как на 
лиц, наделенных руководящими полномочиями, так и на руководство компании. 

Ключевые слова: антикоррупционный аудит, профилактические действия, коррупция. 
 
Questions of corruption and preventive actions for its prevention in the organizations are 

considered. 
The conclusion that the organizations are obliged to develop and take measures for the 

prevention of corruption by means of anti-corruption audit as the main responsibility for pre-
vention and detection of corruption is assigned as to the persons allocated with the leading 
powers and to the management of the company is drawn. 

Keywords: anti-corruption audit, preventive actions, corruption. 
 
В комплексе ключевых вопросов обеспечения национальной безопас-

ности в современных условиях особо выделяют проблему борьбы с корруп-
цией во взаимосвязи с общими проблемами противодействия организован-
ной и экономической преступности и терроризму[1].  

В целях изучения уровня восприятия коррупции, а также мнения 
граждан о том, какие государственные и общественные институты наиболее 
подвержены коррупции публикуются данные Международного антикор-
рупционного движения Transparency International, которое представляет ре-
зультаты глобального исследования «Барометр мировой коррупции» [2]. 
Данные исследования за 2017 год свидетельствуют, что коррупция воспри-
нимается россиянами как третья по важности проблема в стране после эко-
номического положения и состояния здравоохранения. Коррупция пред-
ставляется респондентам более важной темой, чем образование, безрабо-
тица и преступность указаны на рисунке 1[43]:  
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Рис. 1. Проблемы, которые должно решить государство 

 
По мнению 79 % россиян, коррупция полностью или в значительной 

мере поразила органы власти (в 2016 году так считали 76 %). Считающих, что 
органы власти поражены коррупцией в незначительной мере, – 13 %, а пола-
гающих, что в государственном аппарате практически нет коррупции, – 1 %.  

На вопрос, могут ли обычные граждане повлиять на борьбу с корруп-
цией, положительно ответили:  

 
Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос: 

Могут ли обычные граждане повлиять на борьбу с коррупцией? 
 
На вопрос, Считают ли граждане сообщение о коррупции социально 

приемлемым, положительно ответили:  

 
Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос: 

Считают ли граждане сообщение о коррупции социально приемлемым?  
Только 13 % граждан утверждают, что сообщили бы о ставшем им извест-
ным факте коррупции. 
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Результаты ответа вопрос о том, что граждане все-таки могут сделать, 
чтобы повлиять на уровень коррупции, представлены на рисунке – 2[43].  

 
Рис. 4. Действия, которые могут предпринять граждане 

для противодействия коррупции 
 
Лишь 9 % ответили, что о фактах коррупции можно сообщать, а 6 % 

— что о проблеме можно говорить в открытую. Для сравнения, в странах 
ЕС в свои силы не верит 24 % граждан, а в СНГ в целом — 36 %. 

Если говорить о сферах, с коррупцией в которых фактически сталки-
ваются россияне, то наиболее часто им приходится иметь дело с медициной, 
образованием и полицией. 

За последние пять лет число направленных в суды коррупционных дел 
выросло в 1,5 раза, а нанесенный коррупционерами ущерб в пять раз. Сред-
ний размер взятки в России, по данным МВД, также увеличился пятикратно 
— с 61 тыс. руб. в 2010 году до 328 тыс. руб. в 2017-м. 

В то же время, как показывают последние опросы, большинство рос-
сиян считает коррупцию совершенно недопустимой как в госорганах, так и 
в коммерческих организациях. 

В связи с вышеизложенными фактами, возникает необходимость в та-
ком механизме противодействия коррупции как антикоррупционный аудит, 
который позволит осуществлять профилактику, борьбу и минимизацию 
ущерба от коррупционных проявлений, включая устранение условий, спо-
собствующих распространению коррупции. Это предусмотрено Частью 1 
статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции», где уста-
новлена обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по пре-
дупреждению коррупции [3]. 

Как и любой другой вид аудита, антикоррупционный аудит должен 
сопровождаться такими основными этапами проверки как: формирование 
плана, программы проверки, разработки тестов и т.д. 
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План и программа антикоррупционного аудита составляется с учетом 
последних требований Национальной политики РФ по противодействию кор-
рупции, исходя из опыта аудитора по организации и проведению контрольных 
мероприятий по выявлению коррупционных финансовых нарушений. 

При рассмотрении аудиторской организацией соблюдения аудируемым 
лицом законодательства о противодействии коррупции в ходе аудита аудитор-
ская организация проходит следующие этапы, указанные в таблице 1. 

 

Таблица 1  
Программа антикоррупционного аудита 

 
№ п/п Этапы проверки 

1 Изучение деятельности аудируемого лица по соблюдению требований норма-
тивно-правовых актов 

2 Ознакомление с системой внутреннего контроля аудируемого лица, обеспе-
чивающей соблюдение требований нормативно-правовых актов 

3 Выполнение аудиторских процедур проверки по существу 

4 Информирование соответствующих лиц о недостатках системы внутреннего 
контроля и случаях нарушения требований нормативно-правовых актов 

5 Информирование соответствующих органов о выявлении фактов коррупци-
онных финансовых нарушений 

 

Еще одним из элементов антикоррупционного аудита является прове-
дение тестирования. 

Таблица 2  
Тестирование работников организации  

по вопросам противодействия коррупции 
 

№ Вопрос Пояснения (пример) 

1 

Как организована система внутреннего контроля для 
предотвращения коррупционных правонарушений?  
Существуют ли внутренние документы, устанавли-
вающие порядок функционирования системы внут-
реннего контроля?  

Создана комиссия по про-
филактике коррупцион-
ных и иных правонаруше-
ний  

2 
Существует ли в компании подразделение или долж-
ностные лица, ответственные за профилактику кор-
рупционных и иных правонарушений?  

Комиссия по профилак-
тике коррупционных и 
иных правонарушений. 
Председатель: начальник 
службы безопасности 

3 

Разработаны ли стандарты и процедуры, направлен-
ные на обеспечение добросовестной работы компа-
нии, в том числе процедуры, принятые для выявле-
ния и предотвращения фактов коррупции? 

Положение о комиссии по 
профилактике коррупци-
онных и иных правонару-
шений 

4 Существует ли утвержденный в компании кодекс 
этики и служебного поведения работников? 

Коллективный договор.  
Правила внутреннего тру-
дового распорядка. 

5 
Разработаны ли в компании правила и процедуры, 
направленные на предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов? 

Не разработаны 

6 
Известны ли Вам какие-либо недочеты в средствах 
внутреннего контроля, усиливающие вероятность 
коррупционных нарушений?  

Не известны 
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7 
Проводится ли мониторинг средств контроля для 
предотвращения фактов коррупции? Если ответ «Да», 
укажите периодичность, результаты мониторинга. 

Не проводился 

8 

Известно ли Вам о служебных расследованиях, прове-
денных до начала аудита, которые привели к выявле-
нию нарушений законодательства коррупционной 
направленности, оказавших отрицательное влияние на 
Вашу организацию, или к возникновению подозрений 
в совершении недобросовестных действий? 

Служебные расследования 
не проводились 

 

Основная ответственность за предотвращение и обнаружение корруп-
ции возложена как на лиц, наделенных руководящими полномочиями, так и 
на руководство компании. Важно, чтобы руководство под активным контро-
лем лиц, наделенных руководящими полномочиями, выполняло свои обяза-
тельства через: 

1. Придание особого значения предотвращению и обнаружению 
коррупции, которое включает: 

- создание и поддержание культуры честности и этичного поведения, 
которая включает возможность задать правильный тон; создание позитив-
ной рабочей обстановки, наем, обучение и продвижение соответствующих 
работников, требования периодического подтверждения их обязанностей и 
принятие соответствующих ответных мер на выявленные, подозреваемые 
или предполагаемые факты коррупции; 

- руководство и лица, наделенные руководящими полномочиями, вза-
имодействуют и демонстрируют культуру честности и этического поведе-
ния, которая обеспечивает сотрудникам основу для понимания того, как 
компания ведет свой бизнес. 

2. Создание системы внутреннего контроля и проведение политики  
и процедур для оказания помощи в достижении организованного  
и эффективного ведения бизнеса организации, который включает: 

- учреждение и поддержание контроля, чтобы убедиться, в что 
финансовая отчетность предоставляет достоверное и справедливое 
представление в соответствие с применимыми правилами составления 
финансовой отчетности и управления рисками, которые могут привести к 
существенным искажениям финансовой отчетности; 

- создание эффективной системы бухгалтерского учета; 
- учреждение и функционирование соответствующей системы 

внутреннего контроля для обеспечения разумной уверенности в отношении 
достоверности финансовой отчетности, эффективности операций и 
соблюдение применимых законодательных и нормативных актов. 

Все предложенные действия не уменьшают, но устраняют 
возможность возникновения коррупции. 
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Рассмотрены способы снижения затрат, образующихся в транспортных организациях. 
Сделан вывод о том, что при грамотной оптимизации и своевременном контроле за-

трат транспортных организаций, расходы многократно окупаются, так как дают большой 
экономический эффект за счет более результативного использования открывающихся 
возможностей. 

Ключевые слова: транспортные организации, оптимизация и контроль, затраты 
предприятия. 

 
Ways of decrease in the expenses which are formed in the transport organizations are considered. 
The conclusion that by competent optimization and timely control of expenses of the 

transport organizations, expenses repeatedly pay off as give big economic effect due to more 
productive use of the opening opportunities is drawn. 

Keywords: transport organizations, optimization and control, expenses of the enterprise. 
 
Транспорт – это жизненно важная отрасль хозяйства, обеспечиваю-

щая экономическую безопасность и целостность государства. Внешняя тор-
говля самым тесным образом связана с транспортом. Его нормальное функ-
ционирование обеспечивает выполнение сторонами обязательств по внеш-
неторговым контрактам, коммерческий эффект внешнеторговой сделки. 
Большое значение имеет правильный выбор сторонами оптимального спо-
соба транспортировки, маршрута движения товара. 

На сегодняшний день рынок транспортных услуг достаточно разнооб-
разен и среди такого разнообразия ориентироваться сложно. Вследствие 
чего возникает актуальная проблема определения рационального варианта 
снижения затрат по перевозке груза из множества возможных. Нарушение 
транспортного процесса ведет зачастую к материальным и финансовым по-
терям экспортера и импортера, делает неконкурентоспособными товары [1].  

Для получения наиболее выгодного в финансовом отношении резуль-
тата деятельности транспортного предприятия рекомендуется разработать 
мероприятия, направленные на снижение затрат на оказание транспортных 
услуг, а именно [2]: 
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1. Сокращение количества «холостых» пробегов. Снизить расстояние 
холостых пробегов позволит обеспечение постоянной базировки автотранс-
порта в конечном пункте назначения груза, а возвращение на базу – только 
на время текущего ремонта.  

2. Снижение простоев транспорта. Простои транспорта могут быть 
различными причинами: неучтенные рейсы водителей; вина водителя; 
ошибка диспетчера; ожидание заказов; недоработки или сбои компьютер-
ной системы управления; использование неоптимальных маршрутов; по-
ломка транспортного средства; дорожно-транспортное происшествие; по-
годные условия; отправка на штрафную стоянку. Практически все перечис-
ленные виды простоев можно избежать за счет установки систем управле-
ния перевозками на базе сотовой связи на транспортные средства. Они поз-
воляют в любой момент времени определить, где находится груз и в каком 
он состоянии, сообщить ожидаемое время прибытия груза к клиенту и т. д. 
Применение таких систем означает не только преодоление простоев и сни-
жение себестоимости перевозок, увеличение оборачиваемости подвижного 
состава, но и повышение качества обслуживания клиентов. 

3. Обновление подвижного состава. Затратоемкость транспортных 
услуг в значительной степени определяется количественным и качествен-
ным составом используемых транспортных средств: стареющий автопарк 
требует больших затрат на ГСМ и выполнение ремонтов. Подвижной состав 
автопарка организации находится в достаточно хорошем состоянии, что 
обеспечивается своевременным проведением ремонтных и проверочных ра-
бот в строгом соответствии с графиком. 

4. Внедрение системы спутникового мониторинга транспорта. Сэко-
номить на себестоимости перевозок возможно путем грамотного использо-
вания грузоподъемности транспорта без подключения дополнительных ре-
сурсов, что достижимо с помощью системы спутникового GPS/ГЛОНАСС-
мониторинга транспорта. ᑊСистема ᑊGPS ᑊмониторинга ᑊпредназначена ᑊдля 
ᑊконтроля ᑊтранспорта и ᑊмобильных ᑊобъектов, ᑊповышения ᑊэффективности 
ᑊработы ᑊавтопарков, ᑊснижения ᑊтранспортных ᑊрасходов и ᑊрисков. ᑊСистема 
ᑊпредставляет ᑊсобой ᑊпрограммно-аппаратный ᑊкомплекс, в ᑊсостав ᑊкоторого 
ᑊвходит ᑊбортовое ᑊустройство и ᑊкомплект ᑊпрограммного ᑊобеспечения ᑊдля 
ᑊобработки ᑊданных и ᑊподготовки ᑊотчетов. 

ᑊСистема ᑊGPS ᑊмониторинга ᑊобеспечивает ᑊприем и ᑊзапись в ᑊбазу ᑊданных 
ᑊинформации о ᑊместоположении и ᑊсостоянии ᑊтранспорта, ᑊгрузов и ᑊдругих 
ᑊобъектов с ᑊпомощью ᑊGPS, ᑊпередачу ᑊэтих ᑊданных ᑊчерез ᑊGPRS-канал и ᑊсеть 
ᑊИнтернет, а ᑊтакже ᑊпрограммные ᑊрешения ᑊдля ᑊпоследующей ᑊобработки и 
ᑊанализа. 

В ᑊзависимости от ᑊсферы ᑊдеятельности ᑊавтомобильного ᑊтранспорта, 
ᑊрасходы по ᑊвнедрению ᑊСистемы ᑊGPS ᑊмониторинга ᑊтранспорта ᑊокупаются в 
ᑊсрок от 3 до 18 ᑊмесяцев. 
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ᑊТаблица 1 
Затраты на ᑊприобретение ᑊGPS-навигации в расчете на одну машину 

 

ᑊНаименование ᑊСтоимость в ᑊруб. 
ᑊGPS-навигатор 7 090 

ᑊGPS ᑊавтомобильный ᑊтрекер 5 900 
ᑊИтого: 12990 

 

ᑊЭкономический ᑊэффект от ᑊвнедрения ᑊсистемы ᑊGPS ᑊмониторинга 
ᑊдостигается за ᑊсчет ᑊследующих ᑊоптимизационных ᑊпроцессов: 

1. ᑊСнижение ᑊпробега ᑊавтотранспорта ᑊдостигается за ᑊсчет ᑊболее 
ᑊэффективного ᑊоперативного ᑊуправления ᑊперевозками, ᑊтранспортной 
ᑊлогистики. ᑊДиспетчер, ᑊимеющий ᑊперед ᑊглазами ᑊполную ᑊкартину, ᑊгде 
ᑊнаходятся ᑊавтомобили, в ᑊкаком ᑊсостоянии ᑊисполнение ᑊвыданных ᑊводителю 
ᑊзаказов, ᑊимеет ᑊвозможность ᑊотправить на ᑊзадание ᑊболее ᑊблизкий ᑊавтомобиль. 
В ᑊрезультате ᑊводитель на ᑊобратном ᑊпути ᑊможет ᑊвзять ᑊеще ᑊодин ᑊзаказ. 

2. ᑊСнижение ᑊрасхода ᑊГСМ (топлива) за ᑊсчет ᑊуменьшения ᑊпробега. 
ᑊПомимо ᑊвсего ᑊэтого в ᑊрамках ᑊмероприятия ᑊпредусматривается ᑊнайм 

ᑊспециалистов по ᑊработе с ᑊсистемой ᑊGPS, в ᑊчастности ᑊнаблюдения  
за ᑊгрузоперевозками, то ᑊесть ᑊкомпании потребуется ᑊоткрыть ᑊвакансию  
и ᑊзаняться ᑊпоиском ᑊподходящего ᑊспециалиста. ᑊСледовательноᑊ расширится 
ᑊштат ᑊсотрудников и ᑊувеличатся ᑊзатраты на ᑊвыплату ᑊзаработной ᑊплаты. 

В основном ᑊмашины ᑊработают в ᑊодностороннем ᑊнаправлении, т.е.  
в ᑊодну ᑊсторону ᑊполные, в ᑊобратную ᑊсторону ᑊпустые. ᑊЭто ᑊсвязанно с ᑊтем, ᑊчто 
не ᑊосуществляется ᑊмониторинг ᑊместонахождения ᑊмашины в ᑊконкретный 
ᑊмомент ᑊвремени и ᑊкак ᑊследствие ᑊотсутствует ᑊвозможность ᑊзагрузки ᑊмашины  
и ᑊорганизация ᑊдвусторонней ᑊпоездки. За ᑊсчет ᑊустановки ᑊGPS-навигации 
ᑊпоявляется ᑊвозможность ᑊувеличения ᑊобъемов ᑊперевозимых ᑊгрузов в 3 ᑊраза.  

ᑊОднако, ᑊучитывая ᑊриски и ᑊанализ ᑊпотенциального ᑊрынка 
ᑊпрогнозируемое ᑊувеличение ᑊприбыли на ᑊближайший ᑊгод ᑊсоставит 30 %. ᑊ 

Следующее мероприятие, это мероприятие по ᑊрасширению ᑊрынка 
ᑊсбыта с ᑊпомощью ᑊвнедрения ᑊлогистической ᑊинформационной ᑊсистемы. 

ᑊСущность ᑊмероприятия ᑊзаключается в ᑊсовременном ᑊподходе  
к ᑊорганизации ᑊвзаимодействия ᑊдиспетчера с ᑊводителями и ᑊпредполагает 
ᑊследующую ᑊсхему ᑊработы. 

ᑊДля ᑊэтого на ᑊмобильные ᑊтелефоны ᑊводителей ᑊустанавливается 
ᑊспециальная ᑊпрограмма. С ᑊпомощью ᑊэтой ᑊпрограммы ᑊводитель ᑊполучает 
ᑊследующие ᑊвозможности: 

 ᑊВыход на ᑊлинию 
 ᑊЗадание ᑊрайона ᑊместонахождения 
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 ᑊПолучение ᑊзаказов 
 ᑊЗавершение ᑊзаказа 
 ᑊАрхив ᑊзаказов 
 ᑊСвязь с ᑊдиспетчерской по ᑊкоротким ᑊшаблонам ᑊСМС 
 ᑊЧат, ᑊсообщения 
 ᑊПолучение ᑊважных ᑊобъявлений и ᑊдругие ᑊвозможности 
ᑊСхема ᑊвзаимодействия с ᑊводителями: 
ᑊПрограмма на ᑊмобильном ᑊтелефоне ᑊвыходит в ᑊInternet и ᑊподключается 

к ᑊсерверу ᑊдиспетчерской. ᑊПосле ᑊвнедрения ᑊсервиса ᑊработа ᑊдиспетчеров 
ᑊзначительно ᑊразгружается. По ᑊсути, ᑊпри ᑊиспользовании ᑊновой ᑊсхемы ᑊработы 
ᑊроль ᑊдиспетчера ᑊсводится к ᑊроли «оператора». ᑊНовой ᑊзадачей ᑊдиспетчеров 
ᑊбудет ᑊявляться ᑊоперативный ᑊконтроль ᑊнад ᑊпроцессами ᑊавтоматического 
ᑊобслуживания ᑊзаявок. В ᑊлюбой ᑊмомент ᑊдиспетчер ᑊимеет ᑊвозможность 
ᑊперевести ᑊзаявку в «ручной» ᑊрежим ᑊуправления. 

ᑊВся ᑊработа ᑊсистемы ᑊдоступна ᑊруководителю. ᑊПеред ᑊзапуском 
ᑊсистемы, а ᑊтакже в ᑊпроцессе ее ᑊэксплуатации, ᑊруководитель ᑊможет ᑊзадать те 
ᑊили ᑊиные ᑊалгоритмы и ᑊправила ᑊработы ᑊсервиса. 

ᑊПорядок ᑊорганизационных ᑊдействий ᑊдля ᑊтерминального ᑊсервиса: 
 ᑊНаличие у ᑊдиспетчерской ᑊстабильного ᑊInternet ᑊканала. ᑊСкорость 

ᑊканала ᑊдолжна ᑊбыть не ᑊменее 2 ᑊМбит/с; 
 На ᑊсервер ᑊдолжен ᑊбыть ᑊустановлен и ᑊнастроен ᑊмодуль по ᑊработе с 

ᑊтерминальными ᑊустройствами; 
 На ᑊтелефоны ᑊводителей ᑊдолжна ᑊбыть ᑊустановлена и ᑊнастроена 

ᑊпрограмма; 
 ᑊТелефоны ᑊдолжны ᑊподдерживать ᑊвозможность ᑊработы с ᑊJava-

приложениями, ᑊMIDP 2.0. 
ᑊТаблица 2 

ᑊЗатраты на ᑊоборудование ᑊдля ᑊвнедрения  
логистической ᑊинформационной ᑊсистемы 

 

№ ᑊНаименование ᑊСтоимость ᑊруб. 
1 ᑊКомпьютер с ᑊсенсорным ᑊэкраном 22 ᑊдюйма 23800 
2 ᑊСервер 22400 
3 8-канальный ᑊGSM/ᑊVoIP ᑊшлюз 35000 
4 IP-телефон 2100 
5 ᑊКоммутатор (switch) 78400 
6 ᑊИтого ᑊзатрат: 161700 
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ᑊПоскольку, ᑊпрограмма ᑊобменивается с ᑊдиспетчерской ᑊтолько 
ᑊслужебными ᑊкомандами, ᑊрасходы на ᑊGPRS-интернет ᑊкрайне ᑊмалы и ᑊмогут 
ᑊисчисляться в 150 ᑊрублей в ᑊмесяц с ᑊодного ᑊтелефонного ᑊаппарата. 

В ᑊнастоящее ᑊвремя ᑊсуществуют ᑊторговые ᑊпредприятия ᑊзанимающихся 
ᑊгрузоперевозками, ᑊкоторые ᑊзаинтересованы в ᑊтом, ᑊчтобы ᑊполучать 
ᑊинформационные ᑊуслуги о ᑊвозможности ᑊполучения ᑊзаказов в ᑊданной ᑊсфере. 
ᑊДля ᑊосуществления ᑊданного ᑊмероприятия организация ᑊзаключает ᑊдоговор о 
ᑊпоставке ᑊзаказов и ᑊпроводит ᑊустановку ᑊинформационной ᑊсистемы. За ᑊэту 
ᑊуслугу ᑊвзимается ᑊплата в ᑊразмере 3 000 ᑊрублей ᑊеженедельно. 

Предложенные мероприятия позволят более экономно расходовать 
ресурсы предприятия, контролировать передвижение автотранспорта по 
установленным маршрутам, повысит качество обслуживания и привлека-
тельность транспортных услуг для клиентов, что в целом предоставит пред-
приятию конкурентные преимущества и повысит его финансовый результат  
за счет снижения затрат. 
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

А. Ю. Вайчулис, Ю. А. Савельева, И. А. Медетова 
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(Россия) 
 
Статья посвящена изучению и анализу доходов бюджета субъекта Российской Федера-

ции на примере Астраханской области. Исследование проводится по данным за пять лет. 
Определены внутригодовые колебания поступлений доходов в бюджет области и их устой-
чиво повторяющий характер. Для наглядности в работе представлены графики и таблицы. 

Ключевые слова: бюджет, доходы, регион, Астраханская область, сезонная волна. 
 
The article is devoted to the study and analysis of budget revenues of a subject of the Russian 

Federation on the example of the Astrakhan region. The study is conducted according to data for five 
years. Intra-annual fluctuations of incomes of incomes in the budget of the region and their steadily 
repeating character are determined. For the sake of clarity, the work presents graphs and tables. 

Keywords: budget, revenues, region, Astrakhan region, seasonal wave. 
 

На сегодняшний день региональные бюджеты являются актуальной 
темой для изучения и достаточно значимым звеном в системе территориаль-
ных бюджетов. Они предусмотрены для финансового обеспечения задач, 
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которые возложены на муниципальные органы управления субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Особое место в работе было уделено изучению и анализу доходов 
Астраханской области [1]. В таблице 1 представлены данные по Астрахан-
ской области по месяцам за 2013-2017 гг. [2]. 

Таблица 1 
Доходы Астраханской области за 2013–2017 гг. по месяцам, млн руб. 

 

Го
д 

Месяцы 
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

20
13

 

35829 1634 3437 8385 12704 16076 17965 22544 25680 28 045 32647 35 511 

20
14

 

39749 1430 13667 15753 15209 15845 18006 21931 25802 28536 32534 36145 

20
15

 

39429 43568 43348 43336 43152 43252 41019 40989 40878 41315 41131 40945 

20
16

 

40721 38802 38776 38723 38726 38799 38720 38814 39335 39349 39324 39298 

20
17

 

36662 37709 39132 38531 38452 38474 39063 39006 39029 39984 40032 41483 

 
Для того чтобы определить внутригодовые колебания поступлений 

доходов в бюджет области и выявить их устойчиво повторяющийся харак-
тер из года в год (увеличение поступлений в один и тот же месяц) в работе 
рассчитывался индекс сезонности. 

Расчёт производился по формуле указанной ниже: 

, где 

- средний уровень доходов  для  одноименных месяцев за  изучае-
мый период; 

общий средний месячный уровень доходов за изучаемый период. 
Рассчитаем средний уровень доходов по формуле: 

*100%iyIs
y



iy

y
y



238 
 

 

 

Далее по исчисленным месячным средним уровням определяем об-
щий средний уровень : 

,	где	n	–	число	месяцев	в	году.	

	

Теперь определим индексы сезонности по месяцам за изучаемый пе-
риод по формуле: 

 

2013 2014 2015 2016 2017

5
35829 39749 39429 40721 36662: 38478 . .

5
1634 1430 43568 38802 37709: 24628,6 . .

5
3437 13667 43348 38776 39132: 27672 . .

5
83:

y y y y yy

ß í âàðü y ì ëí ðóá

Ôåâðàëü y ì ëí ðóá

Ì àðò y ì ëí ðóá

Àï ðåëü y

   


   
 

   
 

   
 


85 15753 43336 38723 38531 28945,6 . .

5
12704 15209 43152 38726 38452: 29648,6 . .

5
16076 15845 43252 38799 38474: 30489, 2 . .

5
17965 18006 41019 38720 39063: 30954,6 .

5

ì ëí ðóá

Ì àé y ì ëí ðóá

Èþ í ü y ì ëí ðóá

Èþ ëü y ì ëí ðóá

   


   
 

   
 

   
 

22544 21931 40989 38814 39006: 32656,8 . .
5

25680 25802 40878 39335 39029: 34144,8 . .
5

28045 28536 41315 39349 39984: 35445,8 . .
5

Àâãóñò y ì ëí ðóá

Ñåí ò ÿáðü y ì ëí ðóá

Î êò ÿáðü y ì ëí ðóá

   
 

   
 

   
 

32647 32534 41131 39324 40032: 37133,6 . .
5

35511 36145 40945 39298 41483: 38676,4 . .
5

Í î ÿáðü y ì ëí ðóá

Äåêàáðü y ì ëí ðóá

   
 

   
 

iy

y

iy
y

n


38478 24628,6 ... 38676, 4 388874 32406,17 . .
12 12

y млн руб  
  

*100%iyIs
y
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Проанализировав индексы сезонности можно сделать следующий вы-
вод: минимальные объемы доходов в бюджет области приходятся на фев-
раль, а максимальные поступления в бюджет наблюдаются в декабре. Обоб-
щенная оценка сезонности за анализируемый период наглядно изображена  
ниже на рисунке 1. 

В целом, проанализировав бюджет Астраханской области можно от-
метить, что изучение индекса сезонности занимает важное место при пла-
нировании, перераспределении и составлении схемы доходов и расходов 
Новосибирской области. Поэтому нужно знать, когда в регионе наблюда-
ются максимальные, а когда минимальные расходы для более точного их 
регулирования. 

В настоящее время в экономике достаточно бурно развивается, так 
называемый, кластерный подход инновационного развития регионов для 
поднятия конкурентоспособности самих регионов и страны в целом [3, с. 
13]. В том числе разрабатываются стратегии развития территориальных кла-
стеров, а увеличение потоков иностранных и российских туристов говорят 
о возможности дальнейшего развития в регионах оздоровительно- рекреа-
ционного туризма, делового, научного и событийного. [4, с.96]. А это до-
полнительный приток доходов в бюджет области. 

38478: *100% 118,7%
32406,17

24628,6: *100% 76%
32406,17

27672: *100% 85, 4%
32406,17

28945,6: *100% 89,3%
32406,17

29648,6: *100% 91,5%
32406,17

30489, 2: *100% 94,1%
32406,17

Январь y

Февраль y

Март y

Апрель y

Май y

Июнь y

И

 

 

 

 

 

 

30954,6: *100% 95,5%
32406,17

32656,8: *100% 100,8%
32406,17

34144,8: *100% 105, 4%
32406,17
35445,8: *100% 109, 4%
32406,17

37133,6: *100% 114,6%
32406,17

38676, 4:
3240

юль y

Август y

Сентябрь y

Октябрь y

Ноябрь y

Декабрь y

 

 

 

 

 

 *100% 119,3%
6,17
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Рис. 1. «Сезонная волна» доходов в бюджет Астраханской области 
 

В настоящее время важнейшим направлением развития Российской 
экономики является сектор малого и среднего предпринимательства. Доля 
малого бизнеса в России не превышает 21 %, в то время как в развитых стра-
нах эта цифра как минимум вдвое больше [5, с. 205]. 

Государство оказывает всяческую поддержку для интенсивного раз-
вития этого направления, а это еще один способ не только увеличения дохо-
дов населения, но и увеличения ВВП в целом для страны, что в конечном 
итоге положительно отразится на качестве жизни населения [6, с. 307]. 
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ЛОЯЛЬНОСТЬ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 
КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ 

 

А. С. Гранкина, А. Ю. Вайчулис 
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия) 
 

Персонал является основным ресурсом любой организации, поскольку именно люди 
выполняют эту работу и осуществляют существующие процессы в организации. Обзор 
имеющейся литературы по управлению персоналом показал, что проблема лояльности и 
взаимодействия с сотрудниками актуальна как для иностранных, так и для российских 
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менеджеров. Основной целью этого исследования является разработка положений, 
направленных на повышение лояльности клиентов и участие сотрудников.  

Ключевые слова: лояльность, вовлеченность, удовлетворенность персонала, моти-
вация, ценности, компоненты лояльности, факторы вовлеченности, мероприятия по 
повышению лояльности и вовлеченности. 

 
The staff is the main resource of any organization, since it is people who do the work and 

implement the existing processes in the organization. Review of the available literature on the 
management of staff showed that the problem of loyalty and employee engagement is relevant 
for both foreign and Russian managers. The main purpose for this research is the development 
of provisions aimed at increasing customer loyalty and employee engagement. 

Keywords: loyalty, involvement, staff satisfaction, motivation, values, factors of loyalty and 
involvement, components of loyalty, measures to increase loyalty and involvement. 

 
В сложившихся экономических условиях человеческий фактор высту-

пает одним из важнейших структурных элементов производственного про-
цесса, а разработка и внедрение эффективных мотивационных моделей спо-
собствует повышению конкурентоспособности, производительности и, в ко-
нечном итоге, доходности предприятия. Помимо этого, на первый план вы-
двигается поиск возможностей сокращения производственных затрат и из-
держек обращения ради увеличения финансовой прибыли. Всё это обуслав-
ливает необходимость раскрытия личностного потенциала работника в про-
цессе деятельности, создания условий, поддерживающих у работника жела-
ние совершенствоваться, стимулирующих его не только к продуктивной ра-
боте, но и к саморазвитию. 

Дискуссии о лояльности и вовлеченности персонала по отношению к 
организации неоднократно велись достаточно широким кругом зарубеж-
ных, так и отечественных ученых и специалистов. Нередко возникают 
споры среди руководителей компаний, одни из которых выступают за со-
здание условий, способствующих формированию лояльности, другие – ка-
тегорически против.  

Для начала рассмотрим сущность, роль и значение лояльности  
и вовлеченности персонала. 

Согласно толковому словарю В. И. Даля, под словом «лояльный» (от 
французского или английского loyal – верный) понимается «доступный, ми-
лосердный, человечный, человеколюбивый, приветливый, благородный  
и правдивый, доброжелательный».   

Единого мнения на понимание лояльности персонала до сих пор не 
существует. Наиболее часто данный термин определяется как положитель-
ное отношение и эмоциональная привязанность, которые являются опреде-
ляющими факторами в принятии любого решения относительно объекта ло-
яльности (организации в целом, руководителей, коллег и т.п.).  

Содержание термина «лояльность» прослеживается в разработанной  
Р. М. Кантером концепции аффективной (эмоциональной) лояльности как 
типа некой психологической привязанности служащего, который обладает 
определенным набором мощных положительных установок в отношении 
его места работы. Так лояльность проявляется в чувстве гордости у сотруд-
ника за компанию, в желании улучшать качество своей работы, готовности 
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отдавать энергию и быть преданным организации, способствовать осу-
ществлению поставленных перед ней целей, соответствовать её принципам. 

Наиболее широкое распространение в современной практике получила 
трехкомпонентная концепция лояльности персонала Д. Мейера и Н. Алена, ко-
торая изучается через рациональное отношение работников к организации. 
Согласно данной концепции, «лояльность» определяется как психологическая 
связь между сотрудником и организацией, снижающая вероятность, что со-
трудник может добровольно покинуть организацию (см. Рис. 1).  

 
Рис. 1. Трехкомпонентная концепция лояльности персонала 

 

Таким образом, превосходство предприятия, персонал которого к 
нему лоялен, очевидно: данное явление обеспечивает ему лидерское поло-
жение на рынке. Однако для появления и поддержания лояльности в сотруд-
никах следует приложить немалые усилия. Специалисты, изучающие влия-
ние лояльности, выделили не только её уровни, но и конкретные их каче-
ственные отличия. Так, в понимании одного сотрудника, лояльность непо-
средственно связана с продолжительностью работы в компании, у других - 
с личной мотивацией их деятельности.  

Например, К. В. Харский сформировал различные уровни лояльности 
таким образом, что каждый последующий обеспечивает более высокую сте-
пень вовлеченности и преданности (см. Рис. 2). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Основные уровни лояльности   

Компоненты 
лояльности 

Аффективная 
лояльность

- идентификация и 
вовлеченность;

- эмоциональная 
привязанность к 

компании

Нормативная 
лояльность

наличие обязательств по 
отношению к компании 

(остаются в организации 
поскольку испытывают 

чувство долга перед ней) 

Пролонгированная 
лояльность

понимание 
сотрудниками размера 

затрат, связанных с 
уходом из компании 

(остаются в 
организации поскольку 

это выгодо)

Внешние атрибуты 

Поступки, поведение 

Способности 

Использование фирменной символики 

Поведение, соответствующее принятым стандартам, 
следование нормам и правилам 

Определенные умения, навыки и стереотипы 

Совокупность убеждений Максимальный уровень лояльности 
(партии, религиозные организации) 

Идентичность Высший уровень лояльности 
(человек перестает разделять себя и компанию) 
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Что касается понятия «вовлеченность», то оно представляет наивыс-
ший уровень ответственности сотрудника перед организацией, проявление 
упорства, настойчивости и усердия в работе с целью достижения наивысших 
результатов компании. Подобное отношение сопоставимо с предпринима-
тельской моделью, когда работник воспринимает дело организации как своё, 
а потому считает своим долгом внести личный вклад в его процветание.  

В соответствии с многочисленными исследованиями, выделим основные 
факторы, оказывающих влияние на вовлеченность работников (см. Таблица 1). 

 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на вовлеченность сотрудников 

 
Факторы Элементы фактора Пояснения 

Карьерное 
развитие 

Карьерный 
и личностный рост 

Наличие возможностей, способствующих раз-
витию способностей, получению новых навы-
ков и знаний, раскрытию личностного потен-
циала 

Результативное управ-
ление талантами 

Осведомленность руководителей о талантах ра-
ботников, и создание условий для их дальней-
шего развития и применения на благо органи-
зации 

Лидерство 

Организационные 
ценности 

Понимание сотрудниками, что основополагаю-
щие ценности организации достаточно четкие 
и ясные 

Уважение к персоналу 
Проявляется внимание к индивидуальным осо-
бенностям каждого работника, независимо от 
его должности 

Корпоративные 
нормы поведения 

Этичное поведение организации относительно 
клиентов и конкурентов повышает уровень во-
влеченности персонала 

Наделение 
полномо-

чиями 

Самостоятельное при-
нятие решений со-

трудниками 

Лидеры, вовлеченные в рабочий процесс, со-
здают стимулирующую атмосферу, в которой 
работники могут предлагать собственные идеи 
и подходы, повышающие эффективность ра-
боты компании в целом 

Имидж Лояльность клиентов 
Продвижение сотрудником услуги или продук-
ции своей компании согласно его субъектив-
ному восприятию  

Другие 
факторы  

Удовлетворённость 
работой 

Отслеживание руководителями соответствия 
занимаемых работниками должностей и их ка-
рьерным амбициям 

Коммуникации 
Вовлеченность повышается, если персонал мо-
жет отрыто высказывать свое мнение в отно-
шении процесса работы 

Признание заслуг  
и успехов каждого 

Существование системы справедливого мате-
риального вознаграждения мотивирует работ-
ников 

 

Исходя из сказанного, вовлеченность можно трактовать как состояние 
эмоциональной и интеллектуальной приверженности организации, которая 
стимулирует работника выполнять свои обязанности лучшим образом. В це-
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лом, на данный момент времени проблема создания и поддержания высо-
кого уровня вовлеченности работников весьма актуальна в сфере менедж-
мента, что обусловлено затянувшимся экономическим кризисом и необхо-
димостью в эффективном функционировании организации.  

Тематика исследования самым непосредственным образом связана  
с понятием «мотивация», определяемая как «процесс побуждения человека  
к определенной деятельности с помощью внутриличностных и внешних фак-
торов» [2]. В таком случае возникает вопрос или, другими словами, метод 
«кнута и пряника»: как повлиять на работников, чтобы достичь конкретного 
результата? Однако в теоретическом аспекте понятий «вовлеченность» и «ло-
яльность», под мотивацией понимается «условие, при которых возникает мо-
тивация». Следовательно, в организации необходимо создать такие условия, 
чтобы у персонала появилась личная мотивация, или самомотивация. 

Вовлеченность персонала рассматривается в составе международного 
стандарта ISO (ИСО) серии 9000, содержащий основные требования к си-
стеме менеджмента качества компаний. В соответствии со стандартом ISO 
9000: 2000, «вовлеченность сотрудников всех уровней даёт возможность ор-
ганизации с выгодой использовать их способности». На основе стандарт-
ного комплекса утверждений предлагается опросник для исследования удо-
влетворенности, вовлеченности и продуктивности персонала. 

Опросник «12 вопросов для оценки вовлеченности персонала»: 
1. Знаете ли Вы, что ожидает от Вас работодатель?  
2. Предоставлены ли Вам необходимые материалы и инструменты для 

надлежащего выполнения своей работы?  
3. Имеете ли Вы возможность ежедневно делать на своей работе то, 

что Вы делаете лучше всего?  
4. Получали ли Вы за последние семь дней одобрение или похвалу  

за хорошо выполненную работу?  
5. Относится ли Ваш непосредственный руководитель или кто-либо 

другой на работе к Вам как к личности?  
6. Кто-нибудь из коллег оказывает влияние на Ваше профессиональ-

ное развитие?  
7. Принимается ли во внимание Ваша точка зрения?  
8. Вызывают ли у Вас миссия и стратегия вашей компании чувство 

значимости выполняемой Вами работы?  
9. Считают ли Ваши коллеги своим долгом качественное выполнение 

работы?  
10. Есть ли у Вас на работе настоящий друг?  
11. За последние полгода говорил ли кто-нибудь с Вами на работе  

о Ваших профессиональных успехах и достижениях?  
12. За последний год были ли у Вас на работе возможности для при-

обретения новых знаний и профессионального роста?  
Данная анкета направлена на диагностику влияния уровня вовлечен-

ности персонала на бизнес-показатели организации, чтобы в дальнейшем 
разработать эффективные предложения по развитию человеческого капи-
тала и мероприятия по повышению вовлеченности. 
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Примерный комплекс мероприятий, нацеленных на повышение 
уровня лояльности сотрудников в организации, приведен в таблице 2.  

Таблица 2 
Комплекс мероприятий, направленных 

на повышение уровня лояльности персонала компании 
 

Мероприятия Содержание мероприятия 
1. Разработать план 
развития персонала 

- разработать базу данных для внесения и анализа информа-
ции. 

2. Создать доску по-
чета организации 

- разработать Положение о Доске почета; 
- организовать угол «Лучший работник»; 
- произвести отбор сотрудников, наиболее отличившихся в 
процессе работы, а их имена с фотографиями разместить на 
Доске почета (при наличии официального сайта компании, 
фото лучшего сотрудника также размещается в специальном 
разделе 

3. Провести анализ 
уровня лояльности 

работников 

- определить периодичность проведения; 
- возложить обязанности на руководителей подразделений по 
своевременному предоставлению результатов деятельности 
их работников. 

4. Провести анализ 
результатов труда  

- произвести сбор и передачу информации в предусмотрен-
ную для этих целей статистическую базу. 

5. Разработать гра-
фик корпоративных 

мероприятий 

- назначить ответственных по определению периодичности 
проведения и проработке механизмов его организации. 

6. Адаптация новых 
работников 

- разработать программу адаптации новых сотрудников; 
- организовать обратную связь между «руководство-персо-
нал». 

7. Провести анализ 
климата в коллективе 

- разработать анкеты для проведения исследования; 
- согласовать период и сроки проведения анкетирования; 
- назначить ответственных по сбору и анализу результатов 
анкеты. 

8. Создать систему 
управления карьер-

ным процессом 
(СУКП) 

- планирование карьерного роста сотрудников должно вклю-
чать взаимосвязанные между собой цели, функции, техноло-
гии, принципы, структуру и кадры управления карьерой. 

 
Таким образом, работа над лояльностью сотрудников – это длитель-

ный процесс, состоящий их последовательных этапов по формированию 
персонала, ориентированного на достижение целевых результатов компа-
нии. При этом необходимо, чтобы данный набор мероприятий руководство 
воспринимало не как трату времени и средств, а как механизм повышения  
эффективности труда. 
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В статье исследуются особенности бюджетных учреждений и хозрасчетных пред-

приятий, анализируется ведение бухгалтерского учета данных организаций и рассматри-
ваются их основные отличительные особенности. 
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The article examines the features of budgetary institutions and self-supporting enterprises, 

analyzes the accounting records of these organizations, and discusses their main distinguishing 
features. 

Keywords: budget institution, self-supporting enterprise, chart of accounts, reporting, bal-
ance sheet. 

 
В современном мире такие случаи как, смена работы и переход из ком-

мерческих организаций в бюджетные учреждения и наоборот бухгалтером, 
не так уж редки. В данной ситуации ему стоит иметь в виду, что бухгалтер-
ский учет в обеих этих сферах хоть и основывается на общих принципах и 
понятиях, однако имеет существенные отличия.  

Гражданский кодекс разделяет организации на коммерческие и неком-
мерческие. Получение прибыли одна из главных задач коммерческих органи-
заций. Для некоммерческих организаций прибыль не является самоцелью. К 
таким организациям принадлежат государственные и муниципальные учре-
ждения. Учредителями этих организаций выступают как федеральные ведом-
ства, так и муниципальные образования, и органы субъектов Федерации. 

Государственное или муниципальное учреждение может быть бюд-
жетным, казенным или автономным учреждением. Организация-бюджет-
ник способна осуществлять кроме «уставного» вида деятельности иную ра-
боту, не противоречащую целям ее формирования. Это дополнение необхо-
димо прописать в уставных документах. 

Бюджетное учреждение 
Бюджетным учреждением считается некоммерческая организация, 

которая создана Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием для осуществления работ, оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодатель-
ством РФ полномочий соответственно органов государственной власти 
(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах 
науки, здравоохранения, образования, а также в иных сферах [1] 
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Соответствующий орган, который осуществляет полномочия и функ-
ции учредителя, формирует и утверждает для бюджетного учреждения гос-
ударственные (муниципальные) задания. Бюджетное учреждение не имеет 
право на отказ от исполнения государственного (муниципального) задания. 
Такие учреждения могут помимо утвержденного государственного (муни-
ципального) задания дополнительно оказывать услуги или выполнять ра-
боты, которые относятся к его основным видам деятельности, если это 
предусмотрено учредительным документом для граждан и юридических 
лиц на коммерческой основе, то есть за плату. 

Бухгалтер, который начинает свою трудовую деятельность в бюджет-
ной сфере, непременно столкнется с особенностями ведения учета финан-
совых и имущественных обязательств: 

 выполнение государственного (муниципального) задания осуществля-
ется учреждением за счет субсидий из соответствующего уровня бюджета РФ; 

 закрепление имущества на праве оперативного управления; 
 предоставление земельного участка на праве постоянного бессроч-

ного пользования; 
 бюджетные учреждения не могут отвечать по обязательствам соб-

ственников имущества; 
 распоряжение недвижимым и особо ценным движимым имуще-

ством, закрепленное собственником за учреждение или приобретенное за 
счет выделенных собственником средств;  

 бюджетные учреждения не имеют права на осуществление сделки  
с ценными бумагами и размещение денежных средств на депозитах в кре-
дитных организациях. 

Хозрасчетные предприятия 
В отличие от бюджетного учреждения хозрасчетное предприятие 

полностью отвечает за экономное и правильное использование имеющихся 
в его распоряжении средств производства, фонда заработной платы, фондов 
экономического стимулирования, за выполнение государственных заданий  
и обязательств по отношению к другим предприятиям и организациям. Хоз-
расчетные предприятия получают необходимые кредиты, как правило, че-
рез банковскую систему.  

Эти предприятия действуют по принципу самоокупаемости: из де-
нежных средств, вырученных от продажи товаров, работ, услуг они должны 
возместить все затраты на сырье, топливо, материалы, на выдачу заработной 
платы рабочим и служащим, уплату обязательных страховых взносов и 
налогов, а кроме того, в соответствии с положениями устава, принести при-
быль [1]. Также они самостоятельно осуществляют все хозяйственные 
функции по техническому руководству производством, снабжению, сбыту 
продукции, работ, услуг, набору работников, самостоятельно распоряжа-
ются своим имуществом. Оно обязано обеспечить покрытие всех своих рас-
ходов (за исключением капитального строительства) из собственных фон-
дов и обеспечить получение необходимой суммы прибыли.  
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При ведении бухгалтерского учета бюджетные учреждения и коммер-
ческие организации руководствуются одним и тем же Федеральным зако-
ном от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [2] 

Но для каждой из этих сфер специально разработаны дополнительные 
нормативно-правовые акты. Бюджетные учреждения в своей работе исполь-
зуют инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 
учета. Для казенных, бюджетных или автономных учреждений разработаны 
отдельные инструкции. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, 
утвержденные Минфином России дополняют нормативную базу для ком-
мерческих организаций. 

Отличия в бухгалтерском учете организаций разных форм начина-
ются с плана счетов. Суть счетов остается общей - это учет основных 
средств и материальных запасов, расчеты с поставщиками, заказчиками, 
подотчетными лицами и другие, но номера и названия счетов отличаются 
друг от друга: счет 105XX «Материальные запасы» — в бюджетном и счете 
10 «Материалы» – в коммерческом бухгалтерском учете [3] 

Для неопытного бухгалтера бюджетный план счетов скрывает в себе 
наибольшие сложности. Это осуществление контроля целевого использования 
выделяемых средств. Счет бюджетного учреждения состоит из 26 разрядов, 
тогда как счет в коммерческой организации всего из 2 разрядов. В бюджетном 
учреждении используется специальная бюджетная классификация. 

Бухгалтеру, перешедшему из коммерческой организации в бюджет-
ную, придется столкнуться с повышением объема отчетности в контролиру-
ющие органы. Это объясняется особенностями правового регулирования, а 
также различными принципами деятельности. 

Коммерческие организации предоставляют в контролирующие ор-
ганы бухгалтерскую отчетность 1 раз в год. Бюджетное учреждение свою 
отчетность предоставляют по специальному графику, утвержденному Мин-
фином России и финансовыми органами. Бюджетное учреждения в зависи-
мости от типа организации сдают отчеты: ежемесячно (около 1–5 форм), по-
квартально (около 5–10 форм), раз в год (от 10 до 30 форм). 

Коммерческие организации сдают годовую отчетность в налоговую 
инспекцию, после её утверждения учредителями, не позже 31 марта года, 
следующего за отчетным. Отчетность коммерческих организаций состоит 
из баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к ним и поясни-
тельной записки.  

Бюджетные учреждения предоставляют намного больше форм со-
гласно приказов № 191н и № 33н. 

Отчетность бюджетного учреждения непосредственно находится в за-
висимости от того, из каких источников финансируется его деятельность. 
Данные учреждения, также представляют баланс и ряд других форм в нало-
говую инспекцию не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Вся 
отчетность так же в установленный срок представляется учредителю. 
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Балансы коммерческой и бюджетной организаций на первый взгляд. 
Они в своем составе имеют пассив и актив, разделенные на несколько ча-
стей. Но внимательно их рассмотрев, опытный бухгалтер обнаружит значи-
тельные различия. Например, в балансе бюджетного учреждения отдельно 
выделяются операции с целевыми средствами, собственными доходами, 
средствами во временном распоряжении. Если в балансе коммерческих ор-
ганизаций бухгалтер должен отразить данные за предшествующий и отчет-
ный годы, то в балансе бюджетного учреждения необходимо сформировать 
данные за два предыдущих и отчетный годы. 

Таким образом, между бюджетным и коммерческим бухгалтерским 
учетом встречаются различия на любом уровне, будь то объекты учета, план 
счетов, обязательства или структура и объем отчетности. Прежде всего, они 
обусловлены целью, с которой создается организация, и особенностями ее 
финансирования. По этой причине бухгалтеру, решившему сменить сферу 
деятельности и осуществляющему переход в бюджетную организацию, 
стоит порекомендовать пользоваться специализированной программой для 
ведения бюджетного учета. Это даст возможность ему быстрее сориентиро-
ваться в различиях и проще овладеть бухгалтерским учетом в новой сфере. 
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В статье представлен перечень наиболее существенных факторов, которые оказы-

вают негативное воздействие на деловую активность строительных фирм, а также меро-
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приятия, предотвращающие их появление. В результате исследования были сформули-
рованы базовые рекомендации по созданию системы мотивации труда в строительных 
организациях. 

Ключевые слова: кадры, персонал, мотивация труда, строительство, управление 
персоналом строительной отрасли, деловая активность, эффективность.  

 
The article contains a list of the most significant factors that have a negative impact on the 

business activity of construction companies, as well as measures to prevent their occurrence. 
As a result of the research, the basic recommendations on the creation of a motivation system 
for labor in construction organizations are formulated. 

Keywords: staff, personnel, labor motivation, building, personnel management in the con-
struction industry, business activity, efficiency.  

 
Функционирование рынка строительных услуг характеризует сте-

пень развития общества и его производственных сил. Высокий уровень 
внутренней мотивации каждого сотрудника выступает одним из важней-
ших инструментов в повышении эффективности деятельности компании, 
посредством которого у персонала создается настрой на работу с наиболь-
шей отдачей и появляется заинтересованность реализовать максимум сво-
его потенциала, чтобы достичь положительных конечных результатов. Это 
непосредственно связано с тем, что мотивация оказывает влияние на лич-
ные качества работников при выполнении их профессиональных обязан-
ностей: усердие, ответственность, настойчивость, добросовестность. Обес-
печить эти качества с помощью традиционных методов материального сти-
мулирования и строгого внешнего контроля невозможно. 

Деятельность российских компаний строительной индустрии отлича-
ется появлением конкурентоспособных производств на фоне ограниченности 
и идентичности ресурсов, используемых в процессе выполнения строитель-
ных работ. Эти два аспекта оказывают существенное влияние на увеличение 
издержек производства ввиду роста цен на стройматериалы и топливно-энер-
гетические ресурсы. В результате, количество денежных средств, которые соб-
ственники предприятия готовы направить на инвестиции в человеческий ка-
питал, весьма скромны, особенно в условиях финансового кризиса.  

Зачастую руководители копаний воспринимают методы стимулирова-
ния персонала как сплошные затраты и не представляют, насколько быстро 
все они окупаются при грамотной мотивационной системе и, более того, 
способствуют увеличению совокупной прибыли. 

Проблемам мотивации труда посвящены многие научные исследова-
ния как отечественных, так и зарубежных специалистов. Несмотря на опре-
деленные достижения, результаты работ, посвященных специфике трудо-
вой мотивации персонала отечественных строительных предприятий, и се-
годня не полностью соответствуют современным требованиям.  

Существует ряд факторов, которые оказывают негативное воздей-
ствие на деловую активность строительных компаний, в результате которых  
приходится «замораживать» строительство. В соответствии с данными офи-
циального сайта Федеральной службы государственной статистики РФ[1] 
определены основные факторы, оказывающие негативное воздействие  
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на строительное производство в России, и направления, предотвращающие  
их появление (см. Таблица 1).  

Таблица 1 
Элементы, воздействующие на систему управления строительных фирм 

 

Факторы Мероприятия 
1. высокий уровень налогов; 
2. высокая стоимость стройматериалов; 
3. неплатежеспособность заказчиков; 
4. недостаток заказов на работы; 
5. недостаток финансирования; 
6. конкуренция среди строительных фирм; 
7. высокий процент коммерческого кредита; 
8. недостаток квалифицированных рабочих; 
9. погодные условия. 

1. повысить эффективность производ-
ства; 
2. повысить конкурентоспособность 
выпускаемой продукции; 
3. улучшить систему управления; 
4. снизить издержки производства; 
5. улучшить финансово-экономиче-
ские показатели компании; 
6. ускорить производительность труда. 

 

Мониторинг производительности труда и регулярное совершенствова-
ние деятельности посредством организационно-управленческого инструмен-
тария (прогнозирования, планирования, контроля) - направления, которым 
должно следовать любое производство, чтобы отвечать универсальному тре-
бованию рынка – высокая конкурентоспособность продукта (см. Рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Механизм совершенствования деятельности экономических субъектов 
 

Однако его практическое применение оказывается довольно трудоем-
ким и длительным, а потому предприятие не успевает адаптироваться к 
внешним изменениям рынка. В таком случае, оперативное решение проблем 
может быть достигнуто за счет внедрения системы мотивация кадрами.  

Система управления персоналом в строительстве, как и любая иная 
сфера экономики, имеет свои особенности. В строительной отрасли это обу-
словлено специфическим характером конечной продукции, особыми усло-
виями труда, использованием специальной техники, технологии и организа-
ции строительно-монтажных работ.  

Для построения эффективной мотивационной системы необходимо 
знать, какими мотивами руководствуется персонал, и какие способы стиму-
лирования компания может предоставить для их реализации (см. Рис. 2). 

 

Постановка целей Выявление проблем
Принятие и внедрение управленческих 

решений, направленных на решения 
этих проблем
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Рис. 2. Формы стимулов и методы их реализации 

 

Относительно трактовки «мотивация труда», существуют значитель-
ные расхождения мнений в осмыслении природы и содержания данной ка-
тегории, поскольку вопросами мотивации занимаются специалисты различ-
ных отраслей знаний, среди которых: психологи, экономисты, социологи.  

Так, достаточно полно и содержательно в экономическом смысле оно 
раскрыто Баткаевым И.А. и Кибановым А.Я., которые определяют мотива-
цию как процесс сознательного выбора человеком того или иного типа по-
ведения, определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и 
внутренних (мотивы) факторов[2]. 

Что касается понятия «стимул», то оно, согласно мнению Волгина Н.А., 
трактуется как побуждение к действию, причина которого - интерес (личный, 
материальный, коллективный, моральный). Таким образом, стимул – понятие 
более узкое, чем мотив, в основе которого может быть не только интерес, но и 
административное решение или иная личностная причина [3]. 

В процессе мотивации могут участвовать только такие формы стиму-
лов, как поощрение и порицание, а принуждение, наоборот, окажет блоки-
рующее воздействие на внутренний потенциал кадров, а значит, не может 
мотивировать их трудовую деятельность. При этом порицание повлияет 
только в том случае, если вызовет у сотрудника, с одной стороны, досаду, 
неудовлетворенность в своих результатах и растерянность, а с другой - же-
лание работать и приносить пользу. Для этого необходимы профессиональ-
ные знания, навыки и опыт, и что немаловажно, нравственно-психологиче-
ские особенности персонала. Отметим, что наличие штата высококвалифи-
цированных специалистов не гарантирует эффективной работы. Руковод-
ству следует продумать грамотную стратегию по выявлению скрытых воз-
можностей сотрудников, и направить их в достижение целей компании. По-
ложительный эффект от организации процесса труда можно достичь при 
условии их взаимосвязи с интересами персонала. 

Касаемо разработки и внедрения системы мотивации в строительной 
отрасли отечественного производителя весьма новое явление, а потому мно-

Формы стимулов и их виды 

Принуждение

угрозы, 
ограничение 

свободы

Поощрение

Материальное: 
заработная плата, надбавки, премии, бонусы, 
дополнительные выплаты, поощрительные 

поездки, оплата абонементов (в фитнес клуб, 
бассейн и т.п.) и др.

Моральное: 
знаки внимания, благодарность, поздравления, 

грамота, ценные подарки, повышение в 
должности, стажировки и др.

Порицание

административный 
приказ, выговор, 

увольнение, лишение 
премии и прочее
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гие руководители не заинтересованы в выделении и так ограниченных фи-
нансовых средств. Более того, кризисная ситуация мировой экономики по-
сле 2008 г. ещё больше усугубила состояние строительной индустрии, как 
следствие и систему управления персоналом. Учитывая трудовую специ-
фику рабочих строительной сферы производства (периодичность, трудоём-
кость, непрестижность), вопрос о необходимости в дополнительном моти-
вировании отпадает. К тому же, система мотивации до сих пор соответ-
ствует той, которая сформировалась во времена СССР. Однако институт 
взаимоотношений предприятий с рабочими отличался стабильностью и по-
стоянством. Почему в то время система успешно работала?  

Ответ достаточно прост - наличие системы директивного планирова-
ния и всеобъемлющий характер госзаказов. Высокая продуктивность стро-
ительных предприятий и мотивация их кадров обеспечивалась за счет не-
ограниченного дотирования выделяемых из государственных средств. 
Наиболее существенные стимулы командной экономики: заработная плата, 
премии, получение жилья, предоставление мест в учреждениях дошколь-
ного образования, проведение массовых соцсоревнований, вручение наград. 
Но в процессе реформирование экономики - реструктуризации и приватиза-
ции строительных производств - произошла утрата производственных отно-
шений. Большее количество заказов не обладают гарантиями, что влечет 
финансовые затруднения и непостоянство рабочего состава в компаниях.  

Теперь определим базовые направления в создании системы мотива-
ции с целью оптимизации оплаты труда для компаний строительной сферы. 
Учитывая специфику отрасли, уместно применить дифференцированный 
подход к оплате труда тех, кто непосредственно занимается выполнением 
строительных работ, выполняют проектирование объектов и т.д. Поскольку 
именно данная категория персонала должна иметь четкие представления о 
критериях к заработной плате. 

Чтобы осуществить справедливую дифференциацию, сотрудников 
можно распределить на три квалификационных уровня - высокий, средний, 
низкий, оценив каждого по следующим критериям:  

1) образование работника;  
2) профессиональный опыт работы;  
3) прохождение курсов повышения квалификации;  
4) стаж работы в компании;  
5) сложность выполняемых работ. 
Допустим, сотрудник имеет высшее техническое образование, посто-

янно повышает уровень квалификации и проработал более пяти лет в ком-
пании, то можно определить, что он соответствует квалификации первой ка-
тегории, при этом размер его зарплаты не может быть равен той, которую 
получит работник, проработавший несколько месяцев. Смысл такого под-
хода в том, чтобы связать профессионализм работника, его отношение к ра-
боте, сложность выполнения и условия труда, а потому он будет заинтере-
сован работать более эффективно, что обеспечит ему рост постоянной со-
ставляющей дохода. 
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Выплату переменной части можно назначить, например, в случаях, 
если работник: 

- работник на протяжении рабочего месяца не прогуливал и выполнил 
норму (премия может вирироваться от 10 до 30% должностного оклада); 

- выдвинул рационализаторское предложение, которое позволило сни-
зить издержки или увеличить прибыль компании (размер премии определить 
исходя из целесообразности и эффективности выдвинутого им предложения); 

- в течение месяца израсходовал материалов меньше запланирован-
ного: меры, предложенные им, позволили сократить использование ресур-
сов на 100 тыс. рублей (размер премии может составить 10% от сэкономлен-
ной суммы). 

Обратим внимание на то, что система премирования должна быть увя-
зана с системой штрафных санкций. Штрафы должны быть предусмотрены  
в таких  ситуациях, как: 

- не выход на работу без уважительной причины; 
- нарушение дисциплины (выход на работу в нетрезвом состоянии, 

драки, нецензурная брань и т.д.); 
- некачественное исполнение работы и прочее. 
Размер заработной платы работников производства можно опреде-

лить в соответствии со следующей формулой (1):  
Заработная	плата	=	(ДО	+	П	+	Б)-	Ш                                  (1) 

где, ДО - должностной оклад согласно уровню квалификации; П - премия за 
результат выполненной работы; Б - бонусы за выполнения плана; Ш - 
штрафы. 

Таким образом, предложенная концепция объективна, поскольку 
сумма оплаты труда работников компании будет в основном зависеть от до-
стигнутых ими результатов. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: современные пра-
вила рынка имеют тенденцию к непостоянству и для оперативной адаптации 
к ним необходимо своевременно и обоснованно внедрять инновационные 
подходы, в частности и в области мотивации персонала. Неслучайно многие 
иностранные корпорации ориентированы на сокращение стимулов класси-
ческого образца и расширение методов нематериального характера в целях 
повышения осознания значимости труда работником. Таким образом, для 
эффективного раскрытия талантов российскому производителю следует 
разработать собственные меры вознаграждения сотрудников, соответству-
ющих специфическим особенностям деятельности и стратегическим целям 
компании, с учетом достижений и опыта мирового управления.  
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В статье представлена поэтапная методика проведения управленческого анализа ос-
новных средств государственного казенного учреждения. Авторы на основе проведен-
ного исследования предлагают формировать политику управления основными сред-
ствами в государственных казенных учреждениях, основной  целью, которой будет яв-
ляться повышение эффективности эксплуатации государственного имущества с последую-
щим доведением ее до вышестоящего бюджетного распорядителя. 

Ключевые слова: управленческий анализ основных средств государственного казен-
ного учреждения, смета расходов бюджета, политика управления основными средствами 
учреждения. 

 
The article presents a phased methodology for conducting management analysis of fixed assets 

of a state-owned public institution. Based on the research, the authors propose to formulate a policy 
of managing fixed assets in state-owned state institutions, the main goal of which will be to increase 
the efficiency of operation of state property and then bring it to a higher budget manager. 

Keywords: management analysis of fixed assets of a state-owned public institution, budget 
expenditures estimate, policy of managing fixed assets of an institution. 

 
Для эффективного построения методики управленческого анализа ос-

новных средств (далее по тексту - ОС) в государственных казенных учре-
ждениях необходимо четко определить цели, задачи и этапы данной анали-
тической работы. 

Для того чтобы достичь поставленных целей нужно решить ниже-
представленные задачи анализа состава, движения, эксплуатации и техни-
ческих характеристик ОС в казенном учреждении (рис. 2). 

Опираясь на рекомендации И. А. Бланка и принимая во внимание осо-
бенности казенных учреждений, сформируем и представим на рис. 3 этапы 
управленческого анализа ОС [1, с. 187]. 

 
Рис.1. Цели управленческого анализа ОС 
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Рис.2. Задачи для построения методики управленческого учета ОС 

 

 
Рис. 3. Этапы формирования политики управления ОС казенного учреждения  

 

На первом этапе управленческого анализа ОС казенного учреждения 
исследуется удельный вес групп ОС в общей их сумме в соответствии с нор-
мативной классификацией. 

На втором этапе проводится анализ движения ОС. Для этого использу-
ются следующие показатели: коэффициент обновления, коэффициент выбы-
тия, коэффициент прироста, фондовооруженности активной и пассивной ча-
стей ОС. 

На третьем этапе методики управленческого анализа ОС предоставля-
ется информация о степени их изношенности с помощью таких показателей, 
как показатель среднего срока службы ОС, коэффициент износа. 

На четвертом этапе исследования ОС анализ проводится по статьям 
расходов бюджета, прямо относящимся к движению ОС конкретного учре-
ждения, с применением следующей формулы (1):  

(1) 
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Согласно данной формуле проводится расчет процента исполнения бюджет-
ных назначений за отчетный период. Информацию о том, насколько полно 
казенное учреждение расходует лимиты бюджетных средств, есть ли смысл 
в увеличении или снижении расходования бюджетных средств согласно ста-
тьям операций с ОС предоставляют результаты анализа. 

На дальнейшем этапе формирования политики обновления ОС необ-
ходимо провести расчет общей потребности учреждения в ОС. Этот расчет 
производится в стоимостном выражении на предстоящий период и будет 
считаться одним из методов оптимизации общего объема ОС (рис 4). 

 

 
 

Рис. 4. Расчет общей потребности учреждения в активной части ОС 
на предстоящий период 

 
Применяя вышепредставленную формулу, рассчитывается сумма актив-

ной части ОС, требуемая учреждению для проведения мероприятий, направ-
ленных на улучшение политики управления внеоборотными активами. Опи-
раясь на полученный результат, рассчитывается необходимый объем обновле-
ния ОС в стоимостном выражении, связанный с простым и расширенным вос-
производством ОС (рис. 5). Простое воспроизводство непосредственно свя-
зано с пропорциональной заменой машин и оборудования, которое выбывает 
в связи с их физическим и моральным износом и заменяется на новые ОС. 

 

 
 

Рис. 5. Расчет расширенного воспроизводства ОС 
 

Обновление ОС осуществляется в следующих основных формах (рис. 6). 
 

  .       *100%
. .    .
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Рис. 6. Основные формы обновления ОС 
 
Результаты вышеперечисленных методик дают возможность сформи-

ровать общую потребность, необходимую для обновления ОС, отдельных  
их классификаций и групп. 

Этапом, которым завершается управленческий анализ ОС будет яв-
ляться формирование политики управления ОС, то есть свод рекомендаций, 
смет, бюджетов и расчетов, которые доводятся до вышестоящих распоряди-
телей бюджетных средств, на будущий период относительно оптимизации 
объема ОС и их обновления. 

В соответствии с данным определением, после выполнения всех  
расчетов необходимо составить смету (бюджет) по управлению ОС.  
На нормативно-законодательном уровне утвержденной сметы затрат  
на управление ОС нет, поэтому необходимо руководствоваться общими ре-
комендациями (рис.7). 

 

 
 

Рис.7. Рекомендации при проведении управленческого анализа ОС 
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Таким образом, используя вышеизложенные рекомендации при про-
ведении управленческого анализа ОС государственных казенных учрежде-
ний, формируют политику управления ОС на будущий период и направляют 
её в вышестоящий орган управления. Вышестоящий орган после её рассмот-
рения доводит до учреждения лимиты бюджетных обязательств, то есть кон-
кретные суммы и статьи расходов бюджета на предстоящий период, в рам-
ках которых будет осуществляться политика управления ОС. 
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Строительный сектор становится одной из ведущих отраслей экономики Казахстана.  
Сектор строительства – крупная часть экономики, обладающая экономическими це-

лями и функциями, что позволяет отделить её от других частей экономики в теоретиче-
ских или практических целях. 

Ключевые слова: экономика, строительство, анализ, сектор, статистика. 
The construction sector becomes one of the leading branches of economy of Kazakhstan.  
The sector of construction — the large part of economy possessing economic targets and func-

tions that allows to separate her from other parts of economy in the theoretical or practical purposes. 
Keywords: economy анализируя, construction, analysis, дальнейшим sector анализируя, statistics. 

 
Строительство в восточно Казахстане является одним из классификатору важных году секторов 

экономики вырос, так и одним из наиболее строительство привлекательных значение направлений инве-
стирования. На large долю данного сектора итогам приходиться строительство до 6 % ВВП (валовой 
внутренний строительство продукт) Казахстана, в economy плане обеспечивает обеспечения рабочих казахстане мест, строи-
тельный сектор классификатору обеспечивает тенге около 700 тыс. рабочих прогнозные мест. 

Тенденции улучшения умеренного вырос экономического роста, тенге наблюдаемые с начала 
2017 индекс года нашей, продолжатся и во начале связи 2018 года. По строительство оценкам согласно РА РФЦА, номи-
нальный объем объем ВВП Казахстана может этом достигнуть ростом порядка 48 трлн прирост. тенге. 
При этом, атырауская рост доля реального ВВП прогнозиитогам руется на уровне 2,3-2,5%  
в региональном 2017 итогам году [4]. 

Стабилизирующаяся атырауская макроэкономическая ситуация с allows умеренным ситуация ро-
стом реального ВВП казахстанская будет иметь определенный объем эффект году на строительный 
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сектор строительство Казахстана. Объем оценкам Выполненных этом строительных работ в 
тенденции номинальном выражении демонстрирует дальнейшим положительную южно динамику.[1] 

В среднем объем, за период 2012-2017 гг. наибольшую прирост тенге объема строительных 
оительства работ составил порядка 9,4 %. выполняются Максимал обеспечиваетьный прирост оценкам за период 2012-2017 
гг. был диаграмма зафиксирован казахстанская по итогам 2016 работы года – 13,9 %, чему в строительство большей итогам степени 
способствовало выполненных строительство объектов связи ЭКСПО казахстанская-2017. По итогам 2017 theoretical года
, прирост, в соответствие с область нашей нашим оценкой, будет объем незначительным и соста-
вит году около прирост 1,5 %-2 %. 

 
 

Диаграмма 1. восточно Доля строительства в ВВП РК, % 
Источник: ростом Комитет доля по статистике РК, РА РФЦА прирост, * - прогнозные данные 

 
деятельности Объем  строительный выполненных строительных тенге работ 

Согласно Общему оценкам классификатору наблюдается видов экономической обеспечивает деятельно-
сти (ОКЭД) согласно строительство региональном в Казахстане подразделяется на значе строительство 
зданий и сооружений, начале гражданское  прогнозные строительство и специализированные область 
строительные работы, при доля условии тенге, что они выполняются как часть прогнози общего 
строительного процесса, с строительство дальнейшим  доля делением по направлениям  выполняются [2] 

Согласно данным этом Комитета году по статистике МНЭ РК, ежегодный оительства объем 
работ, выполняемых по строительство виду прирост деятельности «Строительство область» с 2012 по 2017 
год прирост вырос  южно с 2 667 млрд. тенге до 3 258 сократился млрд., показав стабильную дальнейшим динамику связи 
роста. По нашим  тенге оценкам, объем объем выполненных классификатору строительных работ по 
нашим итогам 2017 года атыраускую составит оительства чуть более  объем 3 309 млрд. тенге. 

 

 
 

объем Диаграмма прогнозные 2. Объем выполненных приходиться строительных работ, в млн. тенге  
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значе Индекс азателей физического объема  прогнозируем также демонстрирует allows ежегодный согласно рост. 
По итогам значение 2017 года индекс прирост достиг индекс максимального значе economyния в 107,4 % за 
период значение 2007-2017 индекс гг. В связи с незначительным году ростом объема выполнен-
ных значе строительных выполняются работ, прогнозируем  работы к 2019 году, что нашей значение одним индекса 
физического улучшения объема, будет представлено в улучшения диапазоне  году 97%-101%. 

Стру годуктура объема объем строительных large работ по итогам этом 2017 года изменится 
наибольшую минимально прирост – удельную долю маилян будут составлять строительство строительно-монтажные представлено 
работы (до 90%). итогам Данная доля возросла с 1 867 нашей млрд  оительства. тенге в 2012 литературы году до 
2 928 млрд. строительство тенге оценкам по итогам 2017 атыраускую года. По оценкам объем 
дальнейшим строительно-монта прогнозныежных работ наибольшую в 2018 году строительный составит литературы порядка 2 945 млрд. 
согласно тенге. В региональном разрезе атыраускую удельная область доля данного allows вида работ в атыраускую 2016 объем 
году приходится на г.Аазателей стана (19,1%), Атыраускую наблюдается область вырос (18,9%) и 
городе южно Алматы (9,2%). году Сократился вырос объем работ по согласно капитальному ремонту: 
с 238 млн. тенге в начале 2012 обеспечивает году до 184 млн. тенге оительства в 2016 году. По объем итогам этом 2017 
года начале объем прогнозируется на уровне значение 2011 объем года – 203-207 объем млн. тенге. В ре-
гиональном значе разрезе доля превалируют Южно-Казахстанская выполненных область (10,4%), 
Мангистауская оительства (9,9%) прирост и Атырауская области приходится (9,8 %) [3]. 

Аналогичная объем ситуация  анализируя наблюдается по текущему тенге ремонту – объем ра-
бот плане снизился  тенге со 162 млн. тенге в 2012 оительства году до 145 млн. тенге в 2016 выполненных году году. 

В 2018 году демонстрирует объем работ по текущему тенденции ремонту начале предполагается на 
уровне году 155-157 млн. тенге. allows Наибольшую связи удельную долю в этом данном виде ра-
бот зудельную анимают строительство Восточно - Казахстанская  значе и Южно-Казахстанская работ области тенденции 
(11,7%), а также ростом Карагандинская область (11,3%). 

 

 
региональном Диаграмма литературы 3. Объем выполненных тенденции строительных работ 

по атыраускую формам тенге собственности, в млн. тенге 
 

приходиться Анализируя статистику прошлых лет по индекс строительному ситуация сектору 
Казахстана  итогам, в 2018–2019 году индекс ожидается  региональном стабильно – положительный рост 
стр оценкам оительства, и развития показателей в итогам абсолютном анализируя выражении, в целом, 
благодаря стимулирующим мерам, предпринимаемыми для улучшения эко-
номической ситуации в рамках различных государственных программ. 
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В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы развития малого бизнеса  
в России. Предложены основные пути решения с помощью использования инструментов 
государственной поддержки. 

Ключевые слова: малый бизнес, перспективы развития малого бизнеса, проблемы 
малого бизнеса, административные барьеры, несовершенство законодательства и 
налоговой системы, санкции, финансирование, планирование.  

 
This article discusses the problems and prospects of small business development in Russia. 

The main ways of solution using the tools of state support are proposed. 
Keywords: small business, prospects of development of small business, problems of small 

business, administrative barriers, imperfection of the legislation and tax system, sanctions, fi-
nancing, planning. 

 
Сектор малого предпринимательства обеспечивает большую часть ВВП 

любого государства. Поэтому необходимо тщательно оберегать и поддержи-
вать такой стратегически важный вид бизнеса. В течение следующих пяти лет 
ставится цель, на то чтобы показатели субъектов малого бизнеса России до-
стигли, а еще лучше превысили уровень предприятий западных стран. Про-
блемы и перспективы развития малого бизнеса в России имеют полную зави-
симость от государства и оказываемой ему поддержки. Для достижений по-
ставленных целей необходимо решить следующие задачи (рис.1). 



263 
 

 
Рис.1. Основные задачи малого бизнеса в России 

 
Также основными перспективами развития предприятий малого биз-

неса считаются цели, которые назначены Правительством РФ на ближай-
шие годы (рис. 2). 

 
 

Рис.2. Цель, поставленная Правительством РФ 
 

Для создания вышеуказанных механизмов, Правительству РФ необ-
ходимо субсидировать проекты малого бизнеса страны. 

Согласно сведениям аналитических служб, результаты некоторых из 
перечисленных пунктов уже выявились. Большинство экспертов считают, 
что в 2018 году будут высокие перспективы развития малого бизнеса в Рос-
сии, по причине множества факторов, которые повлияли на спад цен на 
нефть и курса рубля, основные надежды возлагаются на малые или средние 
предприятия. Согласно данным Росстата, 20 процентов составляют незакон-
ные коммерческие компании от всех работающих на территории страны 
предприятий [2]. 

Развитие малых форм предпринимательства в РФ, имеет свою специ-
фику и особенности, связано это с отсутствием культуры ведения бизнеса  
в целом, менталитетом и нестабильной экономикой. Весь спектр возникаю-
щих проблем можно условно разделить на несколько групп (рис.3.). 
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Рис.3. Спектр возникающих проблем по малому бизнесу 
 

Нормальная жизнедеятельность любого предприятия возможна, когда 
гармонично сочетаются интересы потребителей, предпринимателей и госу-
дарства. 

 
Рис.4. Основные проблемы развития малого бизнеса 

На рис.4. изображены основные проблемы малого бизнеса в 2018 
году, более подробно рассмотрим некоторые из них. 
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Несовершенство законодательства и налоговой системы. В 1995 
году был принят первый нормативный документ по малому предпринима-
тельству, но данное законодательство обладало многочисленными изъя-
нами, которые тормозили становление бизнеса в стране. Поэтому в 2007 
году был подписан следующий документ и сейчас в него каждый год вносят 
новые изменения [1]. Государство четко регулирует формы собственности, 
размеры предприятий и уровень дохода.  

Административные барьеры 
Проблемы создает и избыточное регулирование малого бизнеса в РФ, 

еще их называют административными барьерами (рис.5) 
 

 
 

Рис.5.Административные барьеры 
 

Когда в государстве нет препятствий для создания предприятия, а также 
получения лицензий, выхода на международный рынок, привлечения наемных 
работников, тогда малое предпринимательство чувствует себя лучше. 

Доступ к выполнению госзаказов  
Давно известно, что такие заказы не интересуют крупных производи-

телей, а вот маленьким компаниям это позволяет полностью запустить свое 
производство. Но из-за коррупционных схем, владельцы небольших компа-
ний не могут получить даже самый минимальный госзаказ.  

Финансирование  
Трудности кредитования малого бизнеса связано с большим риском  

и невозможностью компаний возмещать заемные капиталы. По сведениям 
экспертов, удовлетворение запроса на кредитование в нашей стране полу-
чают лишь 30 процентов всех заявителей, а микро-кредитование доступно 
только 10 процентам. У тех, кто собирается открывать свое предприятие, 
как правило, возникают большие сложности.  

В данном направлении Правительство РФ предлагает решить страте-
гические проблемы развития бизнеса с помощью инструментов государ-
ственной поддержки (рис.6). 

 
 

Рис.6. Инструменты государственной поддержки   
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Министерство экономического развития России разработало Концеп-
цию долгосрочного социально-экономического развития страны[3] (рис.7)  

 
 

Рис.7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития страны 
 

За последний год стало уделяться больше внимания проблемам и пер-
спективам развития малого бизнеса в России. Причинами тому является вве-
дения санкций в отношении России со стороны зарубежных компаний. Тем 
не менее, созданные трудности, наоборот, подтолкнули к скорейшему вос-
становлению и совершенствованию развитие отечественного предпринима-
тельства, в том числе малого бизнеса. 
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В настоящей статье представлены существующие достоинства и недостатки подбора 
персонала компании собственными силами и через кадровые агентства, а также приведено 
различие между категориями «подбор» и «отбор» персонала. Основное внимание направлено 
на разработку предложений по совершенствованию системы подбора персонала в компании. 

Ключевые слова: персонал, подбор и отбор персонала, кадровый потенциал, кад-
ровое агентство, кадровый менеджмент. 

 
This article presents the main advantages and disadvantages of recruiting the company on 

its own and through recruitment agencies, as well as the distinction made between the categories 
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of «selection» and «selection» of personnel. The focus is on the developing suggestions for 
improving the system of recruitment in the company. 

Keywords: staff, recruitment and selection of personnel, human resources, recruitment 
agency, personnel management. 

 
Несколько десятилетий назад руководители отечественных предпри-

ятий не задумывались о значимости и необходимости подбора персонала, 
поскольку процесс трудоустройства осуществлялся согласно плановому 
распределению выпускников вузов на заранее подготовленные места ра-
боты, а увольнение только в результате серьезных нарушений. Однако стре-
мительно ворвавшиеся в постсоветскую экономику рыночные отношения 
многое изменили. Несмотря на то, что такая категория как «человеческие 
ресурсы» представляет возможность увеличения прибыли и улучшения ка-
чества продукции и услуг, но с другой стороны, влечет повышение затрат и 
возрастание рисков. 

Подбор кадров достаточно трудоемкий процесс, в частности для крупных 
компаний. При этом содержание в штате специалистов по подбору персонала 
весьма затратно: регулярная оплата труда, тогда как необходимость в поиске 
новых сотрудников возникает периодически, особенно в случае небольшой те-
кучести кадров. Кроме того, от решения работодателя при приеме кандидата на 
вакантную должность зависит не только общая эффективность дальнейшего 
функционирования организации, но и социально-психологический климат в 
коллективе. Так, помимо соответствия профессиональным качествам, следует 
учитывать и личные качества соискателя (исполнительность, ответственность, 
пунктуальность, умение работать в команде, общительность).  

При исследовании понятийного аппарата стоит обратить внимание на 
то, что многие авторы в своих работах используют понятия «отбор» и под-
бор» как синонимы. Однако отметим, что обозначенные термины не тожде-
ственны, они имеют различное содержание. Рассмотрим подробнее, в чем 
именно состоит разница между ними с позиции различных авторов. 

Опытные практики в области подбора кадров, Аллин О.Н. и Сальни-
кова Н.И., в совместном издании «Кадры для эффективного бизнеса. Под-
бор и мотивация персонала» приводят определение, в соответствии с кото-
рым «подбор персонала представляет собой латентную функцию организа-
ции, которая осуществляется участниками управленческого процесса и за-
ключается в стремлении сосредоточить вокруг субъектов управления лич-
ностный интеллектуальный и ресурсный потенциал, который будет способ-
ствовать созданию благоприятствующей ситуации как для субъекта, произ-
водящего подбор, так и для реализуемого им дела» [1]. 

По мнению Веснина В.Р., основными составляющими процесса под-
бора персонала являются набор, отбор кандидатов, выбор наиболее подхо-
дящего кандидата и последующее оформление трудовых отношений [2]. 

Достаточно полно и содержательно термин «подбор персонала» рас-
крыт Парфенюком С.М. Рассматривая особенности кадрового планирова-
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ния и подбора персонала, он предложил следующее определение: «Под под-
бором персонала следует понимать комплекс непрерывных, последователь-
ных мероприятий, направленных на своевременное удовлетворение количе-
ственных и качественных, текущих и перспективных потребностей органи-
зации в дополнительном персонале» [3].  

Далее охарактеризуем понятие «отбор персонала». В книге «Управле-
ние персоналом» под редакцией Федоровой Н.В. и Минченковой О.Ю. дан-
ное понятие определяется как «вид управленческой деятельности, с помо-
щью которого организация может выбрать из подобранных кандидатов на 
вакантную должность одного наилучшего» [4]. Дураков И.Б. рассматривает 
отбор персонала как серию мероприятий и действий, осуществляемых пред-
приятием или организацией для выявления из списка заявителей лица или 
лиц, наилучшим образом подходящих для вакантного места работы [5].  

В целом под термином «отбор» понимают набор действий, проводимый 
в компании, с целью выбора из имеющегося кадрового потенциала того, кто в 
наибольшей степени соответствует требованиям вакантного места. 

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что подбор персо-
нала представляет целый комплекс процедур, направленных на укомплектова-
ние свободных рабочих мест квалифицированными работниками, которые 
могли бы обеспечить компании конкурентные преимущества при соблюдении 
баланса интересов предприятия и персонала; отбор – это менее затратное по 
объему и времени мероприятие, проявляющееся в двух аспектах: как состав-
ная часть самого процесса подбора кадров, либо как самостоятельная разно-
видность операций, проходящих на конкурсной основе между сотрудниками 
штатного состава компании на вакантную должность. Следовательно, упоми-
ная о функции кадрового менеджмента, целесообразнее применять термин 
«подбор персонала» и не заменять его понятием «отбор». 

Существует два типа источника поиска сотрудников. Одни внутрен-
ние, представлены сотрудниками конкретной организации, другие внешние 
– из внешней среды. Поскольку ресурсы любой компании ограничены, 
внешние источники используются в большинстве случаев (см. Рис. 1). 
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Рис. 1. Механизм совершенствования деятельности экономических субъектов 

 
Подбор персонала собственными силами актуален, когда есть доста-

точно времени для закрытия вакансии, когда требуется специалист, не относя-
щийся к руководящим должностям. В основном современные компании осу-
ществляют поиск нужного кандидата с помощью подачи объявления в мест-
ных СМИ, либо путем поиска на интернет-сайтах, на которых соискатели раз-
мещают свои вакансии. В крупных организациях процедурой подбора персо-
нала занимаются специальные подразделения компании по подбору персо-
нала, либо сотрудники кадровых служб. Если речь идет о небольшой органи-
зации, то, как правило, процедурой подбора кадров занимается сам собствен-
ник, либо кто-то из его заместителей. Очень часто в маленьких организациях 
вакансии закрываются по совету уже работающих сотрудников.  

Основным достоинством осуществления самостоятельного подбора 
персонала следует назвать тот факт, что сотрудники, занимающиеся подбо-
ром, знают специфику работы предприятия, а значит, смогут подобрать кан-
дидата, который в большей степени подойдет для работы именно в данной 
компании. Конечно, подбор собственными силами экономит средства, так как 
не нужно оплачивать услуги кадровым агентствам. С другой же стороны, со-
трудники кадровой службы особенного небольшого предприятия не могут 
объективно оценить качества кандидата, так уделяют внимание не его профес-
сиональным качествам, а личным: внешности, общительности и т.д.  

Подробнее изучим специфику подбора персонала кадровыми агентства, 
поскольку данный метод востребован как малыми фирмами, так и крупными 
предприятиями (см. Таблица 1). Однако наличие низкого входного барьера 
обусловил появление временных рекрутинговых агентств, заинтересованных 
в легком заработке, а потому оказывают услуги недобросовестно.  

Таблица 1 

Источники подбора 
персонала

Внутренние

- использование внутреннего кадрового 
резерва предприятия; 

- кадровая служба с помощью 
внутренних средств информации 

компании оповещает об имеющихся 
вакансиях либо предлагает принять 

участие в конкурсе;
-совмещение профессий (должностей) 
рабочими (служащими, специалистами 

и руководителями) компании; 
- выпускники учебных заведений и 
центров, прошедшие подготовку и 
переподготовку по направлению 

предприятия

Внешние

- размещение объявлений на интернет-ресурсах;
- распространение информации о вакансии в 

средствах периодической печати;  
- поиск резюме кандидатов на 

специализированных сайтах (Profi, Avito, 
HeadHunter, Super Job и т.д.); 

- сотрудничество с Вуами, колледжами, 
техникумами, профессиональными 

учреждениями;
- привлечение кандидатов по рекомендациям 

родственников, знакомых, сотрудников 
компании; 

- привлечение агентств по подбору персонала;
- привлекать персонал по договору аренды 

(лизинг персонала) 
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Особенности рынка рекрутинга 
 

Д
ос

то
ин
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ва

 1) существенная экономия временных и ресурсных затрат по обработке большого 
массива информации о соискателях;  
2) наличие значительной базы кандидатов (оперативное предоставление сотрудника 
требуемой профессиональной подготовки и соответствующей квалификации);  
3) сотрудники кадровых агентств обладают достаточным опытом в подборе кад-
ров (важно для компаний, у которых нет необходимости в менеджере по подбору 
кадров на постоянной основе). 

Н
ед

ос
та

тк
и 

1) стоимость услуг (в среднем составляют 10-15% от годового дохода подбираемого 
специалиста, а в некоторых агентствах до 30% от суммы контракта с кандидатом); 
2) информационная ограниченность агентств из-за отраслевой специфики фирмы;   
3) формальный подход к поиску и подбору сотрудников для компании-заказчика. 
Так, например, претендентов перед собеседованием не знакомят должным образом с 
организацией, не в полной мере освещают требования руководителя к кандидату.  
4) отсутствие мониторинга корпоративной культуры компании-заказчика, как 
итог невозможно подобрать достойного претендента на должность; 
5) несоблюдение профессиональной этики рекрутинговыми агентствами (в слу-
чае переманивания специалистов компании-заказчика). 

 

Заметим, что эффективно подобрать кадры можно как через кадровые 
агентства, так и собственными усилиями компании, а для этого необходимо 
четко сформулировать требования к претенденту и определить его обязан-
ности. Кроме того, следует заранее рассчитать результат от процесса под-
бора кадров, что позволит оценить реальный эффект не только от собствен-
ной работы, но и работы сторонних специалистов. 

Исходя из вышесказанного, сформулируем приоритетные направле-
ния по оптимизацию процесса подбора персонала (см. Рис.2). 

 
Рис. 2. Совершенствование процедуры подбора персонала 

 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: прежде чем обратиться 
в кадровое агентство, руководство или служба персонала организации должны 
определить: насколько привлечение рекрутинговых агентств необходимо и 
экономически обосновано; готова ли компания заплатить до 30% от годового 
дохода необходимого специалиста в счет оплаты услуг агентства? 
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Развитие цифровой экономики благоприятно влияет на развитие информационных 
технологий. Глобализация интернета и качественной связи стала предпосылкой к пово-
роту в сторону цифровой экономики. Экономическая деятельность, сосредоточенная в 
сети Интернет, помогает экономить денежные средства: как производителям, так и по-
требителям, что значительно сокращает цепочки экономического цикла. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, бизнес-модель, конку-
ренция, экономическая деятельность.  

 
The development of the digital economy has a positive effect on the development of infor-

mation technology. The globalization of the Internet and high-quality communications has be-
come a prerequisite for a turn towards the digital economy. Economic activity focused on the 
Internet helps save money: both producers and consumers, which significantly reduces the 
chain of the business cycle 

Keywords: Smart working, digital economy, business model, competition, economic activity. 
 

Цифровые технологии прочно вошли в жизнь людей всего мира, а их 
быстрое развитие приводит к трансформации экономических и социальных 
отношений в обществе.  

Переход к цифровым технологиям создает огромные возможности для 
деятельности человека, но в то же время несет определенные угрозы, обуслов-
ленные непредсказуемостью ожидаемого эффекта от своего столь стремитель-
ного развития. Появление в 1982 году всемирной сети интернет привело к со-
зданию виртуального мира, включающего в себя рабочие моменты в виде бан-
ковских транзакций, мессенджеры, сферу досуга в виде социальных сетей и 
компьютерных игр, сферу покупок в виде интернет-магазинов и многое дру-
гое. Все это привело к появлению нового мира жизнедеятельности людей – 
комбинированного, включающего в себя виртуальный и реальный миры, фор-
мирующего новую, цифровую модель развития социума и экономики.  

Появление термина «цифровая экономика» в научном обороте и хозяй-
ственной практике произошло более 20 лет назад. Однако до настоящего 



272 
 

времени единого, общепринятого отделения цифровой экономики не суще-
ствует, на законодательном уровне каждой страны принимается свое виде-
ние сущности этого явления. В указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 
«О стратегии развития информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017-2030 годы» даётся следующее определение: «Цифровая эконо-
мика — хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором произ-
водства являются данные в цифровом виде, обработка больших объёмов и 
использование результатов анализа которых, по сравнению с традицион-
ными формами хозяйствования, позволяют существенно повысить эффек-
тивность различных видов производства, технологий, оборудования, хране-
ния, продажи, доставки товаров и услуг».  

В международной практике цифровую экономику принято отождеств-
лять с понятием «Smart working». По этому поводу в 2015 году Британский 
институт стандартизации выпустил специальный стандарт с кодами по раз-
ным отраслям.  

Стремительное развитие цифровой экономики можно объяснить тем, 
что она учитывает индивидуальные особенности каждого человека, тем са-
мым позволяя реализовать свой потенциал. Развитие цифровой экономики 
приводит к появлению новых понятий в обществе, например, производство 
по требованию или программное обеспечение. Это, как следствие, влечет за 
собой появление новых неизученных экономических моделей, в частности, 
нового вида денежных средств - виртуальных денег. 

Цифровая экономика характеризуется наличием особенностей, рас-
крывающих её возможности, которые можно обобщить в следующих поло-
жениях: 

1) экономическая деятельность сосредоточена в сети Интернет, что по-
могает экономить денежные средства производителям и потребителям; 

2) происходит значительное сокращение цепочки экономического 
цикла  

3) появляется возможность максимального удовлетворения любых по-
требностей потребителя независимо от пола и возраста; 

4) минимизация посредников в экономике, что приводит к потере 
смысла фазы обмена и распределения; 

5) главным товаром на рынке выступает информация, представляющая 
собой зачастую наиболее дорогостоящий продукт в части использования, но  
с минимальными затратами на его  получение; 

6) сложности контроля экономической деятельности и проверки нало-
гообложения производителей из-за множественности и разнообразия видов 
производимой продукции. 

В свою очередь, распространение цифровой экономики вызывает по-
явление новых, ранее не существовавших проблем, в числе которых: 

 трансформация роли государственных структур, необходимость 
расширения спектра деятельности; 

 высокий риск вмешательства в частную жизнь граждан третьими 
лицами, рост уязвимости населения и снижение уровня безопасности; 
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 рост безработицы вследствие потери работы людьми низшей и сред-
ней квалификации; 

 рост социальной напряженности на рынке труда; 
 повышение конкуренции во всех сферах экономической деятельно-

сти; 
 необходимость совершенствования нормативно-правовой базы в ча-

сти разработки регламентов и механизмов функционирования цифровой эко-
номики. 

Работа по устранению названных проблем активно ведется во всем 
мире. Примером здесь может служить Великобритания, где подобная работа 
организована в виде межотраслевой программы TW3 (Way We Work – «Как 
Мы Работаем») кабинета министров Великобритании, которая является со-
ставной частью общей программы правительства по цифровой экономике. 
Целью межотраслевой программы TW3 является: «Создание приемлемых 
условий для всех работающих в виде современных рабочих мест, обеспечи-
вающих быструю настройку на новые задачи и включающих требуемые ин-
формационно-телекоммуникационные инструменты, охрану труда и т.п., 
обеспечивающих уменьшение различных обременений персонала».  

Интенсивное развитие цифровой экономики во всем мире приводит  
к значительному изменению половины отраслей народного хозяйства. Объ-
ясняется это тем, что информационные технологии и платформы карди-
нально меняют бизнес модели, повышая их эффективность за счет устране-
ния посредников и оптимизации.  

Все это предъявляет новые требования к сотрудникам предприятия  
и организаций цифровой экономики. Спрос на такие навыки неуклонно рас-
тет, определяя возможности развития цифровых характеристик большин-
ства отраслей хозяйства, прежде всего, промышленности.  

В 2015 году доля вакансий в сфере информационных технологий, ин-
тернета и телекоммуникаций уступала только доле вакансий в сфере продаж. 
В 2016 году, по результатам опросов, компании лишь в минимальной сте-
пени планировали снижать расходы, связанные с персоналом в сфере инфор-
мационных технологий при значительных сокращениях персонала в автомо-
бильном бизнесе, добыче и переработке, розничной торговле, резком уреза-
нии социального пакета в сфере банков и финансов и логистике, и заработ-
ной платы – в маркетинге и строительстве.  

При сохранении имеющихся тенденций ожидается, что в России к 
2020 году образуется более 500000 вакансий, связанных с информацион-
ными и телекоммуникационными технологиями. 

Цифровая экономика представляет собой экономическую деятель-
ность людей, направленную на активное использование цифровых техноло-
гий во всех сферах жизнедеятельности за счет роста транзакционного сек-
тора в доле ВВП. Несмотря на новизну феномена цифровой экономики, в 
международной и российской практике произошло осознание ее значимости 
для развития социума в целом и экономики. Это подтверждается совпаде-
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нием тенденций в экономической динамике под влиянием цифровой техно-
логий. Цифровая экономика имеет несколько проявлений: создает новые 
возможности экономического развития, но в то же время вызывает появле-
ние новых проблем. Поэтому комплексный учет возможностей и проблем 
является основанием для обозначения стратегических перспектив укрепле-
ния цифровых технологий в отечественной практике. 
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Развитие цифровой экономики благоприятно влияет на развитие информационных 
технологий. Экономическая деятельность, сосредоточенная в сети Интернет, помогает 
экономить денежные средства: как производителям, так и потребителям, что значи-
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The development of the digital economy has a positive effect on the development of infor-

mation technology. Economic activity focused on the Internet helps save money: both produc-
ers and consumers, which significantly reduces the chain of the business cycle 
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Развитие цифровой экономики благоприятно влияет на развитие ин-
формационных технологий в целом и на сферу электронного документообо-
рота в частности. Глобализация интернета и качественной связи стала пред-
посылкой к повороту в сторону цифровой экономики (ЦЭ). В результате от-
крылась возможность обмена большими объемами данных и их накопления, 
что, в свою очередь, дает возможность обрабатывать собранную информа-
цию, анализировать её, делать выводы, принимать обоснованные решения и 
извлекать всевозможную пользу. Для всего этого нужна соответствующая 
инфраструктура, другими словами структурированная система глобальных 
информационных платформ. 

В связи с качественным изменением в экономике в обществе, переход  
к цифровой экономике стал как никогда актуален. Благодаря новым техно-
логиям и платформам менеджмент предприятий и физические лица сокра-
щают транзакционные издержки взаимодействия во все больших масштабах 



275 
 

и осуществляют более тесный контакт с хозяйствующими и государствен-
ными структурами. В результате происходит формирование экономики, ос-
нованной на сетевых сервисах, то есть цифровой, или электронной. 

В развитых странах транзакционный сектор составляет свыше 70 % 
национального ВВП. Рост транзакционного сектора - основная причина рас-
ширения цифрового сегмента экономики. В этот сектор относят: 

• государственное управление; 
• консалтинг и информационное обслуживание; 
• финансы; 
• ритейл; 
•предоставление различных коммунальных, персональных и социаль-

ных услуг. 
Чем больше степень изменения и динамики экономики, тем больший 

объем уникальных сведений циркулирует внутри страны и за ее пределами, 
это приводит к большему информационному трафику внутри государствен-
ных экономик. Следовательно, цифровая экономика наиболее продуктивно 
функционирует на рынках с крупным числом участников и высоким уров-
нем проникновения информационно-коммуникационных услуг. В первую 
очередь это касается «интернет-зависимых» отраслей (транспорт, торговля, 
логистика и т.д.), в которых доля этого сегмента составляет ориентировочно 
около 10% ВВП, свыше 4% занятости, и данные характеристики имеют яв-
ную тенденцию к росту. 

В технологичном аспекте цифровая экономика определяют четыре те-
чения: мобильные технологии, бизнес-аналитика, облачные вычисления и 
социальные медиа-сети, такие как Twitter, Instagram, Facebook. Это озна-
чает, что при формировании национального сегмента будет принципиально 
целесообразно использовать их возможности. 

В итоге можно сказать, что цифровую экономику ожидает следующее 
развитие: 

1. Благодаря цифровой экономике значительно увеличивается эффек-
тивность труда. 

2. Полная централизованность управления, налогообложения и кон-
троля. 

3. Массовое автоматизация и стандартизация всех хозяйственных про-
цессов: производственных, медицинских, социальных и т.д. 

4. Ещё одним важнейшим преимуществом цифровой экономики ста-
новится снижение бюрократии и коррупции. 

5. Переход от наличных денег к электронным. Намного комфорта-
бельнее оплатить покупку лишь приложив карту к терминалу, а ещё легче, 
с помощью мобильного приложения, ведь телефон мы всегда носим с собой. 

6. Благодаря цифровой экономике значительно вырастает такой фак-
тор, как «прозрачность» общественно-экономической жизни государства в 
результате чего, затрудняются мошеннические схемы. 

7. Происходит упрощение политической жизни. 
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9.Сведение к нулю связи экономического и производственного факто-
ров от непостоянности человеческого фактора. Личные качества людей, их 
плюсы и минусы, эмоциональное состояние, самочувствие и т.п. прекра-
щают влиять на профессиональную продуктивность. 

Однако, развитие цифровой экономики влечет за собой такие риски, как: 
1. Проникновение посторонних информационных технологий во все 

аспекты жизни и деятельности, существенно ограничивает наш суверенитет  
и повышает его уязвимость. 

2. Возникает реальная опасность для национальной кибербезопасно-
сти: финансов, транспортной и энергетической инфраструктуры, управле-
ния экономикой, социального «инжиниринга» и моделирования. 

Для полноценного развития и существования общества тоже возни-
кают свои риски, такие как: 

1. Существенно увеличивается количество людей, которые теряют ра-
боту из-за роботизации фирм и компаний. Большое количество нынешних 
специальностей и компетенций, за не востребованностью, вовсе пропали. 

2. Снижение человеческих и кадровых возможностей. Существенная 
часть людей, с большой долей вероятности не справиться с “современной” 
работой в виду своей неподготовленности. 

Для развития подрастающего поколения риски связаны с: 
1. Доступ детей к компьютеру с небольшого возраста приводит к фор-

мированию у них машинного мышления (моментального, математически-
линейного, фрагментарного, поверхностного) в ущерб системному (много-
плановому, целостному, философскому, комплексному). Исчезновение его 
из нашего обихода влечёт за собой проблемы оптимального решения каких-
либо повседневных противоречий. 

2. За отсутствием экономической надобности, уменьшается, а затем и 
вовсе пропадает индивидуальность. 

3. У ребенка пропадает такое качество, как фантазия. Оно уже заме-
нилось на свою ненастоящую версию – вымышленную человеком действи-
тельность, на которой основываются современная культура и искусство. 

Духовно-нравственное развитие личности и общества тоже сталкива-
ется с такими отрицательными проявлениями цифровой экономики, как: 

1. Связь с реальным окружающим миром, вовсе скоро разорвётся. Ны-
нешнее, “компьютерное” поколение, не интересуется практически ничем, 
кроме “навороченных” гаджетов. Человек, со временем, замыкается лишь 
на коммуникации с искусственным интеллектом. Через него же и строит об-
щение с другими. 

2. Машина не обладает чувствами, такими как например нравствен-
ность. Учитывая, что нравственность - исключительно чувственное поня-
тие, она исчезает вместе со свойственными человеку эмоциями. Способ-
ность сочувствовать – эмпатия, эта главная цель и критерий развития лич-
ности – исчезает совсем. 

Однако, не зависимо от наличия рисков и угроз, можно смело гово-
рить о перспективах развития цифровой экономики в России 
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Благодаря цифровым технологиям упрощается повседневная жизнь 
людей, меняются производственные отношения, устройство экономики и 
образования, возникают новые требования к коммуникациям, вычислитель-
ным мощностям, развиваются информационные системы и сервисы. В 
настоящее время информация становится новым активом. 

Доказано, что интеллектуально-техническое развитие общества нахо-
дится на таком уровне, что техническое моделирование самого себя явля-
ется вполне возможной компьютерно-инженерной задачей. 

Цифровая экономика в России, рассматривает пять направлений дея-
тельности: нормативное регулирование; кадры и образование; формирова-
ние исследовательских компетенций и технических задач; информационная 
инфраструктура; информационная безопасность. 

В программах общего образования введены курсы информатики и ин-
формационно-коммуникативных технологий, которые обеспечивают необ-
ходимость подготовки кадров как технологически, так и содержательно. 

Помимо этого, в России создана инфраструктура науки и инноваций, 
представленная различными институтами развития, технопарками, бизнес- 
инкубаторами, которую следует использовать для совершенствования цифро-
вой экономики. Из статистики следует, что в 2016 году доля жителей, исполь-
зующих широкополосный доступ к сети «Интернет», составляла почти 19 %. 

Кроме того, устойчиво увеличивается рынок «облачных» услуг - при-
близительно на 40 % ежегодно. Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации, является базой для формирования государственной 
политики и развития общественных отношений в сфере обеспечения инфор-
мационной безопасности, а также для выработки мер по совершенствова-
нию системы обеспечения информационной безопасности. 

К тому же, России стремиться достичь существенных результатов в раз-
витии цифровой платформы предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. При этом, неотъемлемым условием является рост цифровой орга-
низации, под которой подразумевается система, которая с помощью информа-
ционно-коммуникационных технологий сконструировала собственные внут-
ренние процессы и взаимодействие с потребителем чтобы давать клиентам но-
вый, удобный опыт. Это предусматривает интеграцию всех бизнес-процессов, 
протекающих по вертикали и горизонтали в любых экономических системах. 

Вследствие введения новых методов сбора и анализа данных и систе-
матизированному хранению их в базах данных у предприятий и компаний 
появится возможность получать данные об использовании товаров и дора-
батывать эти продукты в соответствии с новыми требованиями конечных 
пользователей. 

Существует множество примеров того, как традиционные компании  
с успехом обосновываются в цифровой экономике. Большинство розничных 
торговцев разрабатывают веб-сайты для онлайн-продаж. По мере того, как 
мир более активно продвигается в цифровую экономику, розничные тор-
говцы теперь используют весь спектр информационных технологий для 
охвата и обслуживания клиентов по различным каналам сбыта. Торговцы 
используют онлайн-продажи и мобильные приложения для идентификации 



278 
 

покупателей, с целью сбора и анализа данных о покупках каждого клиента, 
чтобы лучше понять их интересы. Эти данные позволяют компаниям пред-
лагать клиентам интересующие их товары через социальные сети, что поз-
воляет улучшить обслуживание и, в конечном счете, увеличить продажи и 
повысить лояльность к бренду. 
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В налоговой системе Российской Федерации есть недостатки, которые порождают 

угрозы для безопасности экономической системы. Роль налоговой политики возрастает  
в связи с тем, что налоги являются рычагом регулирования экономических и социальных 
ресурсов. Искореняя недостатки налоговой политики можно использовать налоговую си-
стему как эффективный инструмент для обеспечения экономической безопасности. 
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There are flaws in the tax system of the Russian Federation that create threats to the security 

of the economic system. The role of tax policy is increasing due to the fact that taxes are a lever 
for regulating economic and social resources. Eliminating the shortcomings of tax policy, you 
can use the tax system as an effective tool to ensure economic security. 

Keywords: tax, tax policy, tax security, tax administration, economic security. 
 
Очень большое значение в современных условиях имеет обеспечение 

экономической безопасности. 
Экономическая безопасность представляет собой состояние эконо-

мики государства, характеризующееся наличием стабильного дохода и дру-
гих ресурсов, при котором обеспечиваются защита национальных интере-
сов, устойчивость к внутренним и внешним угрозам. 

Налоговая безопасность является главной составляющей националь-
ной финансовой безопасности. Без сомнений, налоговая политика оказывает 
влияние на экономическую составляющую национальной безопасности. 

Налоговая политика определяется как система мер, проводимых госу-
дарством в области налогов и налогообложения. Включает установление 
круга налогоплательщиков и объектов налогообложения, видов применяе-
мых налогов, величин налоговых ставок и налоговых льгот и т.д. [1, с.32]   
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В России налоговая система характеризуется как носитель регрессив-
ных отношений, так как в ней отсутствует прогрессивная шкала подоход-
ного налогообложения и имеет место высокий уровень косвенных налогов, 
что ограничивает выбор потребителя. Для того чтобы повысить экономиче-
скую безопасность необходимо провести политику экономического подъ-
ема, а для этого нужно изменить фискальную политику. На сегодняшний 
день основной доход бюджета РФ составляют косвенные налоги, и это ста-
вит Россию в один ряд с отстающими странами. В развитых странах бюджет 
пополняется в большей степени за счет прямых налогов. Известно, что кос-
венные налоги не воздействуют на эффективность труда и капитал, поэтому 
уменьшение доли косвенного налога отвечает целям антикризисной поли-
тики и повышению экономической безопасности. 

Такая налоговая политика не соответствует рыночным и налоговым 
принципам и ведет к восприятию налогообложения как социально неспра-
ведливого экономического явления, что негативно отражается на налоговой 
безопасности. Российское государство, проводя политику в области рефор-
мирования социальной сферы, идет по пути сокращения производства и по-
требления общественных благ. Такое состояние подрывает экономическую 
природу налога, его социальную значимость, а поэтому он становится ин-
струментом экономического насилия по отношению к налогоплательщику, 
что также снижает уровень налоговой безопасности. 

Значимость налоговой политики в экономической безопасности опре-
деляется сущностью налогов, так как их возникновение неразрывно связано 
с созданием финансовых фондов для того, чтобы государство выполняло 
определенные функции, важнейшей из которых является обеспечение без-
опасности страны. 

Безусловно, роль налогов как фактора экономической безопасности 
или экономической угрозы зависит от конкретной ситуации, характера про-
водимой экономической политики, особенностей этапа экономического раз-
вития, стабильности государственной власти.  

В современных условиях в России одной из существенных угроз в 
сфере налогообложения, оказывающих негативное воздействие на всех 
уровнях национальной экономической безопасности, является уклонение от 
уплаты налогов. [2, с. 231] 

Рассмотрим структуру задолженности перед бюджетной системой РФ 
за 2016-2017 год (таблица 1). По состоянию на 01.01.2018 года налоговая 
задолженность в консолидированный бюджет РФ составила 1 576, 6 млрд. 
руб. [3]  Эта задолженность, по оценкам экспертов, составляет от 20-30% 
законно установленных налогов, а это является серьезной проблемой и, без-
условно, негативным экономическим фактором. 
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Таблица 1 
Структуру задолженности перед бюджетной системой РФ 

за 2016–2017 год 
 

Вид задолженности 
На 

01.01.2017, 
млрд руб. 

На 
01.01.2018, 
млрд руб. 

Изменения 

% 
+/-, 

млрд
руб. 

Совокупная задолженность в бюджетную 
систему РФ(включая пени и налоговые 
санкции) 

1 402, 1 1 576,6 112 174,5 

Неурегулированная задолженность 834,3 1 349,4 162 515,1 
Не подлежит взысканию налоговыми орга-
нами 567,8 227,2 40 -

340,6 

 Отсроченная, реструктурированная 
задолженность 21,6 564,6 2614 543 

 Взыскивается судебными приста-
вами 156,8 2,5 1,6 -

154,3 

 
Приостановленная к взысканию по 
решению суда или вышестоящего 
налогового органа 

49,3 3,1 6 -46,2 

 Приостановленная к взысканию по 
банкротству 334,2 70,7 21 -

263,5 

 
Задолженность, невозможная к 
взысканию (подлежит списанию 
налоговыми органами) 

10,9 44,2 406 33,3 

 
По данным таблицы видно, что общая задолженность в бюджетную 

систему РФ увеличилась на 12 %, при этом неурегулированная задолжен-
ность увеличилась на 62 %. 

В России существует множество возможностей для уклонения от уплаты 
налогов, что связано со многими факторами. Одним из этих факторов является 
несовершенство действующего налогoвого законодательства и недостатки сло-
жившейся практики его применения. В связи с этим происходят значительные 
потери доходов вследствие уклонения от налогов и обостряются серьезные про-
тиворечия в налогово-бюджетной сфере как между федеральным центром и 
территopиями, так и между отдельными субфедеральными образованиями. По-
этому необходимо на государственном уровне решить назревшие проблемы для 
создания справедливой налоговой системы, для того чтобы облегчить налого-
вую нагрузку на законопослушных налогоплательщиков и предотвратить по-
тери бюджета за счет уклонения от уплаты налоговых платежей. 

Высокие налоговые ставки, низкий уровень жизни населения РФ, сни-
жение доходов населения и ухудшение финансового положения предприя-
тий – это факторы, влияющие на уклонение от уплаты налогов. 

Для того чтобы повысить собираемость налогов и сборов необходимо 
усилить налоговую дисциплину. Санкции за совершение налоговых право-
нарушений должны быть достаточно жесткими, но в тоже время соизмери-
мыми с допущенными правонарушениями. 
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На сегодняшний день основной задачей налоговой политики является 
определение механизма функционирования налоговых отношений, который 
способствовал бы поступлению налогов в доходы бюджетов. Добиться 
этого можно посредством анализа проблем функционирования указанных 
отношений относительно потенциально присутствующих в них рисков. 

Экономическая безопасность в налоговой сфере тесно связана с уров-
нем налогового администрирования. Совершенствование системы налого-
вого администрирования, повышение эффективности работы налогового 
органа, является необходимыми и достаточными условиями процесса обес-
печения налоговой безопасности России. 

Налоговое администрирование отражает интересы не только государства, 
но и предпринимателей. Их интересы в целом совпадают и несомненно связаны 
с национальной и экономической безопасностью страны, экономическим ростом 
и наполнением бюджетов всех уровней финансовыми ресурсами. Экономиче-
ская мощь государства укрепляется, если достигается баланс интересов государ-
ства, общества и хозяйствующих субъектов. От того насколько адекватно нало-
говое администрирование зависит эффективность деятельности основных зве-
ньев экономики и удовлетворение потребностей государства и населения. 

Минфин России с помощью налоговой политики стремится выполнить 
определенные задачи, а именно создать предсказуемые фискальные условия, 
сбалансировать федеральный и региональный бюджеты, снизить теневой сек-
тор экономики. Часть перечисленных задач уже реализована, и в НК РФ вне-
сены определенные изменения, а какие-то меры еще в разработке. Время по-
кажет, будут ли реализованы планы Минфина России путем изменения зако-
нодательства о налогах и сборах или останутся только планами. 

Безусловно, роль налоговой политики в экономической безопасности 
очень велика, так как налоговая безопасность выявляет и прослеживает угрозы 
и разрабатывает меры направленные на устранение угроз в области налогооб-
ложения. Налоговая система Российской Федерации на данный момент не яв-
ляется инструментом обеспечения экономической безопасности, кроме того, 
сохраняются и увеличиваются тенденции, создающие угрозу для финансово 
экономической безопасности. Таким образом, необходимо совершенствовать 
налоговое и уголовное законодательство и налоговое администрирование. 
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Внешний долг страны в нестабильной мировой экономики является актуальным для 

российской экономики. Одной из ключевых проблем стабильности экономики любой 
страны, является возможность выплаты внешнего долга. 
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The country's external debt in an unstable world economy is relevant for the Russian econ-

omy. One of the key problems of the stability of the economy of any country is the ability to pay 
foreign debt. 

Keywords: external debt, public debt, structure of external debt, national economy. 
 
В настоящее время внешний долг по государственным заимствова-

ниям представляет собой актуальную проблему для России. Одним из ос-
новных залогов стабильности экономики страны является возможность по-
гашения внешнего государственного долга. Процесс управления внешней 
задолженностью оказывает влияние на эффективность бюджетной системы, 
состояние валютных резервов, уровень процентных ставок, инвестицион-
ную привлекательность страны. Поэтому формирование государственного 
бюджета необходимо оптимизировать величину государственного внеш-
него долга страны. 

На 1 апреля 2018 года мы имеем информацию, что внешняя задолжен-
ность Российской Федерации, опираясь на предварительную оценку Банка 
России, и она составила 524,9 млрд долларов. С начала года задолженность 
страны перед нерезидентами увеличилась приблизительно на 6 млрд долла-
ров, или 1,2%, из-за роста обязательств по размещению суверенных долго-
вых ценных бумаг и управлению международными резервами страны. В то 
же время внешний долг частного сектора практически не изменился. 

В 2018 году продолжается процесс сокращения внешнего государ-
ственного долга, начавшийся в период кризиса 2014-2015 годов. Фактором 
уменьшения задолженности перед нерезидентами, который считается до-
полнительным, является снижение их вложений в облигации федерального 
займа из-за опасения возникновения новых санкций. В результате нынеш-
ний уровень внешнего государственного долга Российской Федерации не 
представляет угрозы для финансовой стабильности. 

До 2008 года экономический рост в РФ сопровождался быстрым нако-
плением внешнего долга. Глобальный экономический кризис, происходив-
ший в 2008-2009 гг., который привел к значительному падению цен на ос-
новные товары российского экспорта и крупному оттоку капитала из Рос-
сии, остановил накопление внешнего долга. В 2012-2014 гг. рост внешнего 
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долга снова начал расти, но был прерван новым кризисом. В связи с резким 
падением курса рубля, а также погашением задолженности в условиях со-
кращения возможностей привлечения новых займов внешний долг за два 
последних года сократился примерно на 200 млрд долл., что составило по-
чти 30%. В настоящее время он соответствует уровню десятилетней давно-
сти (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Внешний долг РФ в 2007–2018 гг. [5] 

 

Можно выделить следующие факторы, отрицательно влияющие на 
экономику страны [3,с.7]: чрезмерное увеличение государственного внеш-
него долга вынуждает правительство ограничивать инвестиции в экономику 
страны; увлечение государства заемными операциями способствует отвле-
чению бюджетных средств от бюджетных расходов на развитие страны; в 
случае излишнего внешнего заимствования государства возникает зависи-
мость внутренних финансов от международных; при внешних государ-
ственных займах возникает необходимость погашения вместе с процентами.  

Кроме негативно влияющих аспектов внешнего государственного 
долга на национальное положение страны, можно выделить так же и поло-
жительные. [2, с. 50] Они состоят в следующем: способность привлекать за-
емные ресурсы в национальный бюджет и поддерживать относительный 
размер долга - это главная выгода для страны с внешним долгом; объем 
внешних заимствований увеличивается при дефиците бюджета, а при про-
фиците наоборот есть возможность погасить долг, таким образом, с посто-
янным экономическим ростом пополняется и доходная статья в бюджете 
страны, что способствует выплате процентов по государственному долгу.  

В российской экономике необходимо учитывать высокую роль госу-
дарства. Несмотря на незначительную внешнюю государственную задол-
женность, долг компаний, в которых государственная доля превышает 50% 
капитала, является существенной суммой. Так, на 1 апреля 2018 года из 105 
млрд. долларов внешнего долга банков 72 млрд. долларов (69%) приходи-
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лось на контролируемые государством финансовые организации. Для нефи-
нансового сектора это соотношение составляет 107 млрд из 338 млрд долл. 
(32%). Для банковского сектора высокое значение объясняется тем, что од-
ним из ключевых элементов являются банки с государственным участием. 
Таким образом, с учетом компаний, которые контролируются государством, 
внешний долг государственного сектора достигает 255 млрд. долларов (49 
%) всего внешнего долга по сравнению с 77 млрд. долларов - 15 % от общей 
величины долга – задолженности государственных органов и Банка России.  
С одной стороны, это означает меньшую премию за риск, оплачиваемую 
многими крупными российскими компаниями, близкую к премии за стано-
вой риск РФ. С другой, такую структуру заимствований необходимо учиты-
вать при анализе устойчивости долговой политики государства. Статистика 
внешнего долга также хорошо отражает рост доли государства в экономике: 
на начало 2007 года отношение внешнего долга компаний, контролируемых 
государством, к общей величине долга составляло 28%, а на начало 2018 
года такое отношение уже составляет 35 %. 

Внешний государственный долг рассматривается и оплачивается в 
иностранной валюте. Так, анализируя данные из рис. 2, на 2014 год внешняя 
задолженность РФ составляла 3057,95 млрд. рублей, увеличившаяся в 2,5 
раза по сравнению с 2012 годом.  

 
Рис. 2. 

Такую тенденцию увеличения госдолга можно объяснить с введением 
санкций против России в 2014 году, снижением цен на нефть, ростом курса 
валют. Увеличивается с каждым годом и отношение внешнего долга к ВВП. 
Так как внешняя задолженность погашается и обслуживается иностранной 
валютой, а из-за нестабильного курса национальной валюты, реальная 
сумма долга будет выше, то это имеет более серьезные последствия в срав-
нении с внутренним долгом. 
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Для того, чтобы управлять внешней задолженностью, можно пореко-
мендовать следующие направления долговой политики России при ограни-
чениях на внешние заимствования, действующие в данное время: 

– поддерживать объем внешнего долга государства на безопасном 
уровне для экономики; 

– необходимо максимально эффективно расходовать средства, кото-
рые привлечены от внешних государственных заимствований; 

– стараться возмещать государственный внешний долг при низком ва-
лютном курсе иностранной валюты по отношению к рублю; 

– увеличивать конкурентоспособность отечественных товаров  
и уменьшать зависимость экономики от нефтяных и газовых доходов. 

Внешняя задолженность российской экономики является огромным 
бременем для национальной экономики страны, потому что при его выплате 
уходит значительная часть денежных средств из бюджета страны. Всё это 
тормозит экономический рост в России и, следовательно, может произойти 
спад в национальном производстве. При постоянном нарастании долга 
страна, по сути, передает его своему будущему поколению. 
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This article will consider investment activity in Russia, its state, problems and dynamics 
of development over the past few years. 

Keywords: investment activity, investment, investor, state, problems, prospects. 
 
В соответствии ФЗ «об инвестиционной деятельности в РФ» инвестиции 

– это денежные средства ЦБ, иное имущество, в т. ч., имущественные права, 
имеющие денежную оценку, вкладываемую в объекты предпринимательской 
деятельности в целях получения прибыли или достижения полезного эффекта.  

Одним из важных направлений современных экономических реформ 
в России является активизация финансово-инвестиционной деятельности. 
Это важная проблема, решение которой обусловлено рядом причин. Во-пер-
вых, усиление инвестиций позволяет увеличивать рост экономики в стране. 
Во-вторых, необходимость изменений в законодательстве в области инве-
стиций.  

Как выше сказано, инвестиционная деятельность в РФ имеет множество 
проблем. Одной из них, по мнению инвесторов, является неадекватное и по-
стоянно меняющееся налоговое законодательство. А также выделяют и другие 
проблемы: связанные со слабым обеспечением прав собственности и прав кре-
диторов, действиями таможенных органов, риском изменений в политической 
сфере, неустойчивым макроэкономическим положением, неразвитым банков-
ским сектором, российской системой бухучета и коррупцией. 

 

Таблица 1 Динамика 

 
На рисунке 1 приведена динамика инвестиций за последние 3 года. 

Рис. 1. Динамика 

 2011 2012 2013 2014 55 
2015 2016 20172) 

Инвести-
ции в не-
финасо-
вые ак-
тивы-
всего  

8581,5 9768,4 10195,9 10532,9 10742,3 11427,5 12428,0 

инвести-
ции в ос-
новной 
капитал3) 

8445,2 9595,7 10065,7 10379,6 10496,3 11282,5 12256,3 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной

Доля инвестиций в млрд.

В основной капитал В объекты интеллектульной собственности
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Для того, чтобы иметь представление о состоянии инвестиций в ми-
ровой экономике страны, проведем анализ динамики инвестиций за послед-
ние 3 года, указанной на рисунке 1. Здесь отражены данные по указанным 
годам количественные инвестиции (млрд.руб.) по двум направлениям: в ос-
новной капитал и в объекты интеллектуальной собственности. 

Суммарно эти инвестиции по годам составляют: 
2015 г. – 21238,6 млрд. руб., с долей в основной капитал – 50,6 %, и в 

объекты интеллектуальной собственности – 49,4 %. 
2016 г. – 22710 млрд. руб., с долей в основной капитал – 50,3 %, и в 

объекты интеллектуальной собственности – 49,7 %. 
2017 г. – 24684,3 млрд.руб., с долей в основной капитал – 50,3 %, и в 

объекты интеллектуальной собственности – 49,7 %. 
Из приведенного расчета видно, что на долю каждого направления ин-

вестиций приходится почти поровну на уровне 50 %. Проведем анализ по 
каждому из этих направлений. Так, в основной капитал рост инвестиций в 
денежном выражении в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 
11427,5 – 10742,3 = 685,2 млн.руб. или 6,4 %; в 2017 по отношению к 2016 
году рост составил 12428 – 11427,5 = 1000,5 млн. руб. или 8,7%, т.е. увели-
чился на 8,7 – 6,4 = 2,3%. В объекты интеллектуальной собственности в 2016 
году по сравнению с 2015 годом рост составил 11282,5 – 10496,3 = 786,2 
млн.руб. или 7,5%, а в 2017 по отношению к 2016 году рост составил 12256,3 
– 11282,5 = 973,8 млн.руб. или 8,6 %. 

Низкие результаты роста инвестиций в экономику за указанные три 
года, говорят о том, что темпы развития экономики крайне слабые и с учетом 
того, что рубль постоянно обесценивается, то такие инвестиции практические 
не способствуют развитию экономики. Для того, чтобы резко изменить это по-
ложение в лучшую сторону, необходимо в разы увеличить инвестиции как в 
основной капитал, так и в объекты интеллектуальной собственности. Напри-
мер, надо в первую очередь инвестировать те отрасли экономики, которые 
дают быструю отдачу (легкая промышленность, сельское хозяйство), а также 
в развитие науки и подготовки высококвалифицированных специалистов (ин-
женеров в первую очередь). Только тогда мировая экономика будет разви-
ваться быстрыми темпами и повысится благосостояние населения. 

Главная цель инвестиционной деятельности – обеспечение эффектив-
ных путей реализации инвестиционной стратегии. На нее оказывают влия-
ние экономические реформы, у которых были как плюсы, так и минусы. Од-
ним из отрицательных моментов, является уменьшение контроля над инве-
стиционными процессами. Из-за резкого промышленного упадка производ-
ства в сферах экономики наблюдался недостаток инвестиций, что в след-
ствии понесло за собой создание долгосрочных проектов, которые были ма-
лоэффективными из-за нестабильных условий в стране. Сейчас многие экс-
перты выделяют ряд конкретных проблем, таких как:  

1) отсутствие центров финансовой ответственности;  
2) отсутствие системы бюджетирования;  
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3) отсутствие системы оценки стоимости проекта;  
4) отсутствие регламента по управлению деятельностью;  
5) отсутствие должного контроля над деятельностью.  
Реальный сектор экономики, неконкурентоспособность и слабое разви-

тие, неэффективная структура отраслей народного хозяйства и большая необ-
ходимость в замене морально и материально устаревших производственных 
фондов замедляют решение этих проблем. Для РФ одним из главных двигате-
лей экономического развития являются иностранные инвестиции.  

Даже несмотря на то, что в сегодняшней ситуации происходит сниже-
ние количества инвесторов в России, инвестиции из-за рубежа продолжают 
динамично развиваться и занимают огромную часть всех вложений. Это 
объясняется высокими перспективами развития предприятий, что приносит 
неплохую прибыль. Иностранные инвестиции позволяют активно развивать 
экономику, что приведет к улучшению жизни населения и положительно 
повлияет на положение страны в мире. Проведенный анализ объемов пря-
мых иностранных инвестиций в Россию с 2006 по 2016 г. показал, что 
наибольший объем был в 2008 году, но уже начиная с 2009 года начался 
резкий спад и уменьшился на 49 %.  

 
Рис. 2. Распределение инвестиций 

 

В 2010–2012 гг. ситуация вновь изменилась и объем увеличился  
на 50,6% по сравнению с предыдущим годом. Начиная с 2013 года, ситуация 
ухудшилась и объем прямых иностранных инвестиций в Россию начал сни-
жаться. Проанализировав всю ситуацию, можно сделать несколько выво-
дов: во-первых, инвестиции из-за рубежа являются эффективным способом 
повышения экономической ситуации в стране, во-вторых, несмотря на по-
литическую обстановку, РФ является привлекательным объектом для инве-
стиция со стороны иностранных и отечественных инвесторов, и с начала 
2000 годов экономический рынок продолжает динамично развиваться.  
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Значительную роль играют инвестиции в основной капитал – это вло-
жения, которые способствуют приобретению, созданию, а также расшире-
нию основных фондов предприятия. Они выступают основой, которая спо-
собна выпускать новую продукцию, которая является конкурентоспособной 
и сможет обеспечивать экономическое развитие производства. Как видно из 
приведенный данных, наибольшее изменение доли в ВВП приходится на 
2013 год – 21,2%, а наименьший на 2015 год – 19,6%. Пятая часть ВВП 
страны приходится на долю инвестиций и подведя итоги 2016 года в эконо-
мику страны было вложено 14 639,8 млрд. руб. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать сле-
дующие выводы:  

 необходимо ужесточить контроль за расходами и доходами бюд-
жета;  

 активизировать на государственном уровне работу по укреплению 
национального финансового рынка в целях противостояния негативному 
влиянию глобальных финансовых кризисов; 

  развивать и совершенствовать экспортный потенциал; 
 повышать уровень конкурентоспособности и привлекательность 

территорий для иностранных инвесторов. 
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На сегодняшний день очевидным фактом является то, что страны с каждым годом 

становятся экономически и политически зависимыми. И если брать во внимание все со-
бытия, которые доказывают это, то можно наблюдать за тенденцией развития, либо же 
регресса, экономики страны. В данной статье раскрываются основные тенденции разви-
тия инновационного капитала России в наши дни, в частности, идет определение эконо-
мической сущности объекта исследования, оценка его значимости, а также направления 
развития в различных отраслях экономики. Актуальность исследования обусловлена 
тем, что при достаточных знаниях может возникнуть потенциальная возможность гра-
мотного использования инновационного капитала компанией, что должно в итоге позво-
лить ей в значительной мере обогнать всех своих конкурентов и выйти на лидирующие 
позиции на рынке, тем самым увеличив чистую прибыль. 
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вационные технологии. 

 
Today, the obvious fact is that countries are becoming economically and politically depend-

ent every year. And if we take into account all the events that prove this, we can observe the trend 
of development, or the regression of the country's economy. This article reveals the main trends 
in the development of innovative capital of Russia in our days, in particular, is the definition of 
the economic essence of the object of research, assessment of its importance, as well as the direc-
tion of development in various sectors of the economy. The relevance of the study is due to the 
fact that with sufficient knowledge, there may be a potential for the competent use of innovative 
capital by the company, which should eventually allow it to significantly overtake all its compet-
itors and enter the leading position in the market, thereby increasing net profit. 

Keywords: innovation capital, economy, innovation index, innovative technologies. 
 
Наблюдая за развитием страны, очевидно, что резким спросом начали 

пользоваться знания населения с научно – техническим образованием в об-
ласти экономики. Инновационная деятельность человека всегда тесно свя-
зана с интеллектуальной, в рамках которой появляются новые идеи, и идет 
толчок на создание новых средств труда, технологий, методов организации 
производства и управления социально-экономическими системами. Из 
этого следует, что необходимым требованием к человеку, чья инновацион-
ная деятельность, по его мнению, является достойной, это его стремление 
привлекать ресурсы. Именно эта хронология развития идеи заставляет рас-
смотреть эту систему, как объект в экономических теориях с целью поиска 
наиболее эффективного фактора инновационного развития. 

Но, для точного определения основных тенденций развития иннова-
ционного капитала, важно иметь полное представление о том, что такое ка-
питал. Капитал – это суммарная единица, определяющая себя в виде  мате-
риальных, денежных и интеллектуальных средств, используемых в качестве 
ресурса в дальнейшем производстве. Подытожив, выходит, что капитал – 
это основной элемент любого производства, выступающий в многообраз-
ных формах [1, с. 241]. 

Важный источник преимущества над конкурентом – это размер инно-
вационных вложений, так как именно это в конечном итоге приведет к более 
улучшенной форме продукта, со всеми вытекающими. 

Инновационным капиталом является совокупность всех факторов, ко-
торые дают возможность абсолютно любой компании производить товары 
или оказывать услуги, в соответствии с самыми современными научными 
технологиями[4, с. 101]. Для экономистов инновационный капитал – это, не 
осязаемая твердая валюта, а то, что способно их приумножать, и представ-
ляет это из себя список из: высококвалифицированных специалистов, доро-
гого и самого современного оборудования, инновационных технологий и 
так далее. 

Бесспорным является, что при использовании имеющегося инноваци-
онного капитала, компания имеет возможность значительно обогнать боль-
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шое количество своих конкурентов, тем самым, спровоцировав стремитель-
ный выход на лидирующие позиции на рынке. При этом существует момент 
того, что для создания компании с подобным типом производства необхо-
димо иметь огромный начальный капитал, который смог мы покрыть оплату 
за аренду оборудования, его покупку, на регулярное обучение сотрудников 
и прочие расходы [3, с. 106]. Это первое значение. 

Второе значение – это повышение качества жизни, поддержание здо-
ровья, что, как следствие, уменьшает уровень смертности, и все это за счет 
возможности создания высококачественной продукции, с ее дальнейшей ре-
ализацией в пределах одного государства. Тем самым, создавая благоприят-
ный климат, что является залогом получения инвестиций и дальнейшего 
успешного развития государства. 

Третье значение инновационного капитала – это грамотное исследо-
вание инновационного рынка, в целях инвестирования, что позволило бы 
вывести научный и технический прогресс на новый уровень, также, для 
улучшения качества жизни человека [4, с. 109].  

Определить возможности инновационного и экономического разви-
тия России можно с помощью оценки ее инновационного капитала. Об ин-
новационном капитале страны можно судить по уровню развития научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, учебных заведений, 
технических новшеств.  

Несмотря на то, что в настоящее время научно-исследовательским ра-
ботам в России уделяется большое внимание, инновационный потенциал 
нашей страны находится на среднем уровне, по сравнению с развитыми 
странами. Для оценки инновационного развития используют различные ин-
дексы и показатели, характеризующие прежде всего инновационный потен-
циал, инновационную активность и инновационные результаты. Например, 
в мировом рейтинге инновационных стран Global innovation index Корнель-
ского университета Россия с 2012 по 2016 гг. поднялась с 51 на 43 место, но 
уже в 2017 г. опустилась на 45 место. В другом инновационном рейтинге с 
аналогичным названием (Global Innovation Index) агентства Bloomberg Рос-
сия некоторое время улучшала свои позиции, поднявшись с 18 до 12 места. 
Однако по итогам 2016 г. наша страна провалилась сразу на 14 позиций до 
26 места. [5]  

В июне 2018 года швейцарская бизнес-школа IMD обнародовала но-
вую редакцию международного рейтинга конкурентоспособности в цифро-
вой среде. 

 
Таблица 1 

Рейтинг конкурентоспособности в цифровой среде 
 

1 США 17 ОАЭ 33 Чешская 
республика 49 ЮАР 

2 Синга-
пур 18 Герма-

ния 34 Словения 50 Слова-
кия 
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3 Швеция 19 
Новая 
Зелан-

дия 
35 Латвия 51 Мексика 

4 Дания 20 Ирлан-
дия 36 Польша 52 Турция 

5 Швейца-
рия 21 Ислан-

дия 37 Чили 53 Греция 

6 Норве-
гия 22 Япония 38 Казахстан 54 Кипр 

7 Финлян-
дия 23 Бельгия 39 Таиланд 55 Арген-

тина 

8 Канада 24 Люксем-
бург 40 Россия 56 Филип-

пины 

9 Нидер-
ланды 25 Эстония 41 Италия 57 Брази-

лия 

10 
Велико-
брита-

ния 
26 Франция 42 

Саудов-
ская Ара-

вия 
58 Украина 

11 Гонконг 27 Малай-
зия 43 Болгария 59 Колум-

бия 
12 Израиль 28 Катар 44 Хорватия 60 Перу 

13 Австра-
лия 29 Литва 45 Иордания 61 Монго-

лия 

14 Корея 30 Китай 46 Венгрия 62 Индоне-
зия 

15 Австрия 31 Испания 47 Румыния 63 Венесу-
эла 

16 Тайвань 32 Порту-
галия 48 Индия   

 

По сравнению с прошлой версией списка Россия поднялась на две 
строчки и заняла 40-позицию из 63-х возможных. Рейтинг IMD World Digital 
Competitiveness Ranking составляется по трем направлениям: «Знания» (ка-
чество обучения, образования и науки), «Технологии» (регуляторная среда, 
финансовый капитал в ИТ-отрасли, состояние интернет- и коммуникацион-
ных технологий) и «Будущая готовность» (уровень готовности использо-
вать цифровую трансформацию). [5] 

Для создания рейтинга применяется в общей сложности 50 критериев, 
из которых 30 основаны на статистических данных, таких как скорость ши-
рокополосного доступа в интернет и расходы на исследования и разработки, 
а 20 — на результатах опросов. В категории «Знания» Россия расположи-
лась на 24-й позиции. В других компонентах дела обстоят хуже: по «Техно-
логиям» России заняла 43-ю строчку, по «Будущей готовности» – 51-ю.  

Благодаря этим индексам в стране обнаруживаются слабые места, ис-
правление которых является необходимым условием для успешной иннова-
ционной деятельности.  

Важным условием для развития страны является обеспечения про-
грамм инноваций и модернизации, которые могут обеспечить спрос на вы-
сокий уровень квалификации и кадры, которые подготавливаются в госу-
дарственной системе образования. [2, с. 40] 
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Проблемами инновационного развития России являются неравномер-
ное распределение государством денежных ресурсов, недостаточное финан-
сирование ИТ-отраслей, слабые места в законодательстве о научных иссле-
дованиях и защите прав на интеллектуальную собственность. Также в насто-
ящее время происходит старение  кадров. Отсутствие молодых квалифици-
рованных специалистов тормозит развитие инновационного капитала.  

К сожалению, на данный момент, существуют теоретические и эмпи-
рические основания предполагать, что инновационный рейтинг России 
среди стран мира будет снижаться с течением времени в соответствии с из-
вестными общесистемными закономерностями стадии «Спада» в жизнен-
ном цикле систем, если не произойдет кардинальных изменений в иннова-
ционной политики государства. 

Сейчас Россия в различных рейтингах по инновационному развитию за-
нимает невысокие позиции, поэтому перспективными задачами для нашей 
страны на мировой арене признается достижение лидерства в инновационной 
области. Для достижения высоких результатов в инновационной сфере нужно 
применять системное управление, увеличить финансирование, повысить стои-
мость труда и его качества, обеспечить проектирование институтов. Именно ин-
новационный потенциал определяет будущее развитие экономики регионов и 
всей России. 
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Фондовый рынок является сложной системой взаимоотношений между покупате-
лями и продавцами товара – ценных бумаг. Разнообразные интересы участников данного 
рынка порождают противоречия, которые могут превратиться в серьезные проблемы в 
отдельных секторах рынка. 
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The stock market is a complex system of relationships between buyers and sellers of com-
modity – securities. The diverse interests of participants in this market create contradictions 
that can turn into serious problems in certain sectors of the market. 

Keywords: stock market, securities, issuer, investor, insider information 
 
В связи со сменой экономической и политической формации в 1991 

году в Россию пришла рыночная экономика, основанная на принципах кон-
куренции и свободного ценообразования.1 Вместе с этим в нашей стране 
произошло возрождение рынка ценных бумаг. На протяжении 1990-х рынок 
находился в удручающем состоянии, чему способствовала общая экономи-
ческая обстановка в государстве. Лишь после возобновления роста эконо-
мики в начале 2000-х годов, начался и подъем фондового рынка. 

Несмотря на то, что прошел уже достаточно большой период с начала 
становления фондового рынка, его основные проблемы, создающие прямые 
предпосылки для неустойчивости и нарушение общей работы системы – все 
те же.2 Разберем их по отдельности. 

Для наглядности имеющихся проблем фондового рынка РФ исполь-
зуем графики основных индексов РТС и ММВБ: 

 

 
Рис. 1. График индекса РТС3 

 

                                                             
1 1.Экономика России. URL:https://ru.wikipedia.org/. 
24.URL http://uchebnik.online/knigi-makroekonomika/obespechenie-ekonomicheskoy-bezopasnosti-63034.html 
32.URL https://www.finanz.ru/indeksi 
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Рис. 2. График индекса ММВБ 
 
Первым и очень важным фактором являются совокупность рисков рос-

сийской экономики. Отсутствие диверсификации экономики, приводит к тому, 
что львиная доля товарного экспорта (65 %) приходится на энергоносители. 
Ввиду этого создается большая зависимость от колебаний цен на данные то-
вары, а это в свою очередь создает риск серьезных последствий для платежного 
баланса и бюджета России, усиление риска исчерпания суверенных фондов, 
усиление оттока капитала. К внутренним рискам можно отнести проблемы с 
инвестиционным климатом, медленное осуществление необходимых реформ, 
что отрицательно незамедлительно сказывается на внутреннем спросе и эконо-
мическом росте. 

Второй фактор это низкая доходность. На сегодняшний день ситуация на 
фондовом рынке неблагоприятная: нестабильная динамика курсов акций, сни-
жение курса рубля, реорганизация коммерческих банков, снижение цен на 
рынке сырьевых ресурсов и т. д.  Все этов совокупности демотивирует инвесто-
ров вкладываться на российском фондовом рынке. Сделать привлекательным 
для инвесторов Российский рынок ценных бумаг в подобных условиях стано-
вится  весьма затруднительно. В периоды ухудшения внутренних условий ин-
вестирования и обострения ситуации на внешних рынках инвесторы становятся 
не готовы к покупке ценных бумаг. Поэтому требуется достаточно высокая до-
ходность, чтобы мотивировать инвесторов на более активные действия. 

И последний серьезный фактор, который следует отметить – это низ-
кий уровень финансовой грамотности населения. Несмотря на меры, прово-
димые государством он все еще недостаточен для того чтобы население РФ 
могло в полной мере использовать все финансовые инструменты, которые 
ему предоставляются, в том числе и на фондовом рынке. На это влияет как 
и недоступность знаний об этом секторе экономики в полном объёме, так и 
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наличие опыта выпуска государственных ценных бумаг в 1990-х гг., что в 
свою очередь завершилось дефолтом. Разумеется, последнее создало крайне 
негативный образ инвестирования средств в ценные бумаги среди граждан 
РФ.В качестве доказательства этого можно привести данные Московской 
Биржи о количестве нерезидентов: 

 
Таблица 1 

Количество нерезидентов на фондовом рынке РФ 
 

Год Количество нерезидентов 
2014 7486 
2015 8729 
2016 9215 
2017 10211 

 

Эти данные лишь подтверждают,что идет сокращение количество 
граждан РФ,заинтересованных в участиях в торговых операциях на 
Российском рынке ценных бумаг. 

В качестве предлагаемых мер по улучшению безопасности и 
экономической устойчивости фондового рынка РФ можно предложить 
следующее: 

1) Проведение активной политики улучшения финансовой 
грамотности населения4.Должно быть должным образом привито и развито 
понимание потребности инвестирования средств и применения 
инструментов финансового рынка для улучшения качества жизни. 

2) Увеличение роли государства в этом вопросе с цельюповышения 
качественных характеристик рынка ценных бумаг и уровня развития 
фондовых бирж, как по биржевому обороту, так и качественными 
изменениями в организации и информационном обеспечении фондового 
рынка. Помимо этого государство должно трудится над 
усовершенствованием нормативно-правовой базы ,определяющий правила 
функционирования и правильной работы фондового рынка. 

3) Контроль за политической обстановкой в международном 
пространстве.Политическая ситуация,как показывают последние 
события(Санкции против РФ), может сильно влиять на экономику РФ 
целом, и на фондовый рынок в частности.5 Одними из последствий таких 
мер являются: нарушение связей с иностранными партнерами, блокировка 
активов отчественных компаний за рубежом и т.д. 

Таким образом, фондовый рынок в нашей стране является 
неустойчивым, его привязка к топливно-энергетическому сектору 
российской экономики порой оказывает пагубное влияние. Однако,у него 
есть реальные возможности для коренного улучшения ситуации. 
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В настоящей статье изучается достаточно актуальная научная задача, заключающа-

яся в получении оптимального плана по стратегическому распределению трудовых ре-
сурсов различных уровней подготовки, а также возможности осуществления управления 
трудовым потенциалом персонала при ведении деятельности. 
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In this article, a rather relevant scientific task is being studied, which consists in obtaining the 

optimal plan for the strategic distribution of labor resources at different levels of training, as well as 
the possibility of managing the labor potential of personnel in the conduct of activities. 

Keywords: labor potential, economic sustainability, strategic management, planning, enterprise. 
 

Важнейшей задачей стратегического управления при развитии трудо-
вого потенциала персонала в рыночных условиях является обеспечение ком-
пании возможностью достижения с помощью самых эффективных инстру-
ментов нужного уровня конкурентоспособности по сравнению с другими 
фирмами-конкурентами. Те предприятия и компании, которые планируют и 
поддерживают высокий потенциал своих работников, как показывает опыт 
зарубежных стран, устойчиво оказываются сильными, прибыльными и ува-
жаемыми в мировом деловом сообществе. Компания. для установления сво-
его собственного долгосрочного конкурентного цикла развития, должна 
расти стремительней, так как еще более быстрыми темпами растет эффек-
тивность трудового потенциала других предприятий.  

С точки зрения стратегического управления под трудовым потенциалом 
предприятия понимают способность работников, которая базируется на про-
фессиональных знаниях, практическом опыте, личностных и психофизиологи-
ческих особенностях, привносить необходимый личный вклад в реализацию 
целей организации при соответствующем материально-техническом, инфор-
мационном и организационном обеспечении процесса труда [3,4]. Таким обра-
зом, существующий трудовой потенциал любой фирмы оказывает влияние не 
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только на конечные результаты его деятельности, но и на пределы экономиче-
ской устойчивости и структурного развития всей организации.  

Однако ограничения, в виде дефицита ресурсов, становятся преде-
лами только тогда, когда предстоит делать больше, чем имеется, и нет в до-
статочном количестве подходящих заменителей. Проблемная ситуация огра-
ниченности ресурсов перестает быть, если в них снижается потребность, 
либо их использование осуществляется более рационально.  

При выборе направленности или стратегического развития трудового 
потенциала фирмы необходимо опираться на условия, предъявляемые про-
фессиональным стандартом в отношении профессиональных качеств работ-
ника, что гарантировано приведет к успешности и эффективности труда.  

Величину труда можно рассчитать как совокупную производитель-
ность труда всех работников компании по следующей зависимости, которая 
включает в себя среднюю производительность труда работника, среднегодо-
вую численность персонала, а также коэффициент роста производительно-
сти в планируемом году (см. рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Формула величины трудового потенциала (по Бухалкову М.И.)[6] 
 
В общем виде стратегическое управление и планирование развития 

трудового потенциала предприятия включает следующие этапы (см. рис. 2): 
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Рис. 2. Этапы стратегического управления и планирования развития 

трудового потенциала предприятия [5, 6] 
 

В ряде постановок задач многопроектного управления трудовым по-
тенциалом и оценок его эффективного распределения имеет место неодно-
значность при определении видов управляемых ресурсов, а соответственно, 
методов управления и методик практической реализации. Результатом недо-
стоверных оценок стратегического планирования трудового потенциала 
предприятия являются: трудоемкость выбора альтернатив его оценки; выяв-
ление низких показателей при постановке управленческих решений на этапе 
планирования; невозможность одновременной реализации контроля и 
управления трудовым потенциалом в реальном времени. 
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При разработке  снижению эффективной системы  снижению управления финансами  страны постоянно возникает  происходит 
проблема совмещения  решения интересов развития,  управления наличия достаточного  условий уровня денежных  должно 
средств на развитие  плана и сохранения высокой  основании платежеспособности предприятия. Данная  имущества 
проблема решается  конфликты с помощью разработки  распределением и соблюдения основных  результате параметров финан-
совой  душу политики. В статье  беспечение рассматриваются особенности  выступает финансовой политики  таковым Россий-
ской Федерации  своевременной и пути ее совершенствования.  

Ключевые  сдерживает слова: финансовая  допущения политика, бюджетная  экономических политика, налоговая  санкции поли-
тика, таможенная  такое политика. 

 
When developing  полноценное an effective financial  восстановление management system,  кризис there is a constant  можно problem 

of combining  обеспечить development interests,  настоящее the availability  формирование of sufficient funds  выплат for development  придатка and 
maintaining  благоприятных the high  потере solvency of the  управления enterprise. This  повышению problem is solved  социального through the  налоговой develop-
ment and  идеологии compliance with  потере the main  стимулированию parameters of financial  ожно policy. In the  основным article the  душу author 
considers  экономического the peculiarities  обеспечить of the financial  обеспечения policy of the  также Russian Federation  создания and the  всех ways of its  происходившие 
improvement.  

Keywords: financial  кризис policy, budget  обеспечить policy, tax  предполагает policy, customs  обеспечения policy.  
В настоящее  восстановление время большое  обеспечение внимание уделяется  обеспечение вопросам о проведе-

нии  настоящее экономической политики  создание государства, в том  ресурсов числе и финансовой. Лю-
бое  хозяйство правительство ставит  практических перед собой  улучшение в качестве цели  таковым построение мощной  повышение 
экономики и достижения  порождающий благополучия общества. Достижение  дефолтами этих целей  планированием 
возможно с учетом  имущества построения грамотной  оказался финансовой политики.  

Российское  открытого государство благодаря  обеспечить правильно выбранным  связана направлениям 
финансовой  действиям политики на протяжении  часть длительного периода  улучшение качественно и с 
наименьшими  промышленности потерями выходило  конфликты из трудных экономических  степени ситуаций. По-
следние  санкции негативные события  использование экономики (финансовый  бюджета кризис, снижение  системы цен 
на нефть,  приоритетные продуктовое эмбарго, санкции Евросоюза) естественным  планированием негатив-
ным образом отражается  повышение на экономике Российской  другими Федерации. Данные  также собы-
тия привели  отечественных к снижению курса  плата рубля, стремительному  отношений уровню инфляции,  политики ро-
сту безработицы,  создание уменьшению ВВП,  повышение повышению ключевой  важным ставки на 7 % го-
довых. Минимизация  связана столь негативных  благоприятных последствий возможна  улучшение лишь при  рынка про-
ведении грамотных  пошлин мероприятий финансового  кризиса регулирования экономики.  

На  придатка сегодняшний день  создание существует множество  повышению и других экономических  обеспечения 
трудностей в Российской  открытого Федерации. К таковым  распределением можно отнести  экономики стреми-
тельный спад  налоговых в развитии, реальное  россии снижение доходов  доходов населения, кон-
фликты развитию  
в экономике, падение  отношений промышленных показателей,  бюджета а следовательно, умень-
шение  управления потребительского спроса. Такое  распределением положение дел  курса находит свое  развитию отраже-
ние в неопределенности  улучшение экономического развития  снижению России и провоцирует  развитию 
поиск подходов  открытого к решению сложившейся  поведенческой ситуации. 
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Кризис экономики  действиям представляет собой  россии некий дисбаланс  кризис хозяйственной 
системы,  плана порождающий нарушения  обеспечить прежде всего  дефолтами в деятельности экономиче-
ской,  определяется что влечет  таможенная к потере равновесия  должно между спросом  выплат и предложением в ре-
зультате  средств снижения доходов  приоритетные населения, что  беспечение подрывает устойчивость  правительств экономи-
ческого развития  экономического регионов, определяющееся  рынка направлением на обеспечение  социума 
нужд социума  крупных без подверженности  благоприятных рискам потребностей  практических будущего поколения.  

Экономическое  приоритетами положение страны  госуправления оказалось наиболее  обеспечения шатким в пе-
риод 2015-2017 г. Многочисленные  практических факторы стали  факторы причиной тяжелого  управления со-
стояния рецессии,  таковым в том числе  важным снижение цен  политики на нефть, санкции  страны ЕС, эконо-
мическое  рынка эмбарго и другие. 

Современный  плана кризис российской  социального экономики является  решения следствием 
трех  оформление основных причин: 

1) обострение  ресурсов структурных проблем  обеспечить российской экономики. 
2) напряженность  порождающий отношений России  план и Запада, что  создания привело к приме-

нению  таможенная санкции. 
3) падение цен на нефть  программы во второй половине 2014 года. 
Кризис  кризиса экономики России  идеологии в настоящий период  налоговая имеет общие  факторы черты  

с предшествующими  которые дефолтами – это  качественном падение цен  допущения на нефть, являющейся  улучшение 
основным источником  эффективности доходов государства.  

Ухудшение  механизмы ситуации также  стимулированию провоцируется спадом  происходившие производства, от-
ставанием  планированием в экономическом развитии,  основным а также проблемами  положение с Западом, кото-
рые  оптимизм в настоящее время  правительство стоят особенно  государства остро. 

В последнее  экономики время отмечается  условий рост инвестиций  план в нефтяную и газопе-
рерабатывающую  прогнозов промышленность, показатели  экономики которых выросли  степени в 1,8 раз.  
В  качественном нефтеперерабатывающей промышленности  можно доля инвестиций  можно составляет  
47 % от всех  результате инвестиций. Происходившие изменения  плата в структуре инвести-
ций  последствий предопределили ускоренное  приоритетные движение России  политика к инвестиционной струк-
туре,  норма характерной для  безопасности страны, выполняющей  идеологии роль топливно-энергетиче-
ского  будущих и сырьевого придатка  распределением мировой экономики. 

Однако,  снижению причинами настоящего  легализация кризиса являются  правительство не только внешние  результате 
проблемы страны. Экономика  регулирующих России имеет  российской прямую зависимость  политика от им-
порта, что  госуправления не может не вызывать  план беспокойства. В результате  идеологии ориентации 
экономики  обеспечение России на добычу  падение и первичную переработку  восстановление природных ресур-
сов  возвращению между сырьевыми  другие и несырьевыми секторами  улучшение Российской экономики  обеспечить 
произошёл существенный  капитала разрыв в рентабельности. 

На  повышение состояние некоторых  фактор секторов экономики  можно и крупных компаний  основы 
России оказывают  налоговая влияние политическая  органов изоляция от Запада,  обеспечение а также ухуд-
шение  доходов ее показателей экономики. Обесценивание  налоговых рубля является  беспечение основным 
фактором  кризис негативных событий  инвестиционной в этой сфере. Хотя  плата она в какой-то  регулирующих степени 
приносит  экономики пользу тем  дефолтами секторам, которые  правительство зависят от импорта  безопасности товаров и тех-
нологий  россии  
и извлекает прибыль  можно от экспорта, например,  средств в энергетике, химической  разрыв или 
металлургической  между промышленности, она  беспечение порождает потери  планированием в зависимых  
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от импорта  имущества отраслях экономики,  норма которые продаются  социума в основном на внутрен-
нем  действиям рынке (например,  родаются в машиностроении). 

Для решения  выплат экономических проблем  качественного в стране, необходимо  надежности в первую 
очередь  повышение определить приоритетные  входящих задачи в финансовой  политики политике. Финан-
совая  плана политика определяется совокупностью методологических  фактор принципов, 
практических  экономики форм организации  ожно и методов использования  пропасть финансов. Важ-
нейшими составляющими  настоящее финансовой политики  страны являются бюджетная,  факторы 
налоговая, инвестиционная,  имущества социальная и таможенная  зависимость политика. 

Распад российского  конфликты финансового рынка  всех заставил правительство  сегодняшний неза-
медлительно разработать  пропасть программу антикризисных  средств действий, направлен-
ных  прогнозов главным образом  порождающий на обеспечение стабильности  обеспечение банковской системы,  обеспечить 
состояние которой  контрактного является непременным  обеспечение условием стабильности  качественном и надеж-
ности всей  экономического экономической системы  восстановление России. 

Государство как  регулирующих субъект рынка  настоящее должно проводить  страны политику по сти-
мулированию  должно экономического роста  таковым для того,  надежности чтобы обеспечить  курса развитие 
национальной  улучшение экономики по важным  инвестиционная отраслям. Взаимосвязь  оптимизм между полити-
кой  идеологии государства и с бюджетно-налоговой,  налоговая кредитной, сельскохозяйствен-
ной  также и другими видами  бюджета экономической политики  плана необходима, так  определяется как 
именно  душу она сможет  можно обеспечить достаточную  снижению устойчивость страны  государства в усло-
виях рынка,  плана чтобы добиться  порождающий экономического роста. 

В  порождающий настоящее время  сегодняшний руководством страны  экономических реализуется план  имущества финансо-
вой политики  экономическим РФ на 2016-2018 годы. Основы  поддерживалась этого плана  связана были разработаны  родаются 
в соответствии с особенностями  конфликты распределения бюджета  оформление в предыдущие 
годы. Политика  часть сформирована на основании  зависимость приоритетов, определенных  политика 
Президентом РФ,  эффективности а также указах  повышению президента и проекте  сегодняшний бюджета на 2015 год. 
План  порождающий распределения бюджета  основы отличается тем,  обеспечить что он выражает  придатка мероприятия 
для  между обеспечения роста  родаются экономики и благосостояния  таковым граждан России. Целью  прогнозов 
создания такого  обеспечение плана является  подрывает правильное формирование  капитала бюджета, а 
также  кризис составление прогнозов  оптимизм по развитию экономики  входящих страны. 

Основные направления  обеспечения совершенствования в сфере  улучшение финансовой поли-
тики  полноценное на период 2016-2018 года  полноценное были сформированы  таможенная на основе прогнозов  должно эко-
номического и социального  которое развития каждого  социально региона и государства  плана в целом.  

Можно выделить  будущих такие цели  должно финансовой политики: 
1. Все  страны системы формирования  качественном регионов будут  порождает сбалансированы для  экономическим 

эффективной работы.  
2. Обеспечение  социально социальной поддержкой  оформление некоторых категорий  россии граждан.  
3. Снижение  решения расходов на отрасли  улучшение промышленного хозяйства,  настоящее которые 

не приносят  безопасности ощутимых доходов.  
4. Полноценное  снижению финансирование больниц,  открытого учебных заведений  капиталов и дру-

гих государственных  действиям учреждений.  
5. Формирование  хозяйство новых видов  стимулированию управления бюджетом  технологий страны.  
6. Обеспечение  также открытого распределения  санкции доходов и прозрачной  рабочих бюд-

жетной системы  регулирующих страны.  
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7. Создание  доходов единой информационной  оптимизм системы управления  обеспечение финансами 
государства. 

Задачей  возвращению государства выступает  кризис сокращение расходов  правительство на неэффектив-
ные отрасли  происходит хозяйства и более  между эффективное использование  установленных бюджетных 
средств. Финансовая  обеспечения политика 2016-2018 годов  настоящее подразумевает оценку  улучшение эф-
фективности работы  настоящее всех органов  планированием местного самоуправления  пропасть в регионах. За-
дачей  таможенная работников таких  восстановление органов является  налоговых обеспечить сбалансированность  программы 
положенного им бюджета.  

Бюджетная  жесткой политика Российской  поведенческой Федерации основывается  также на Бюджет-
ном Кодексе  социума РФ и законодательных актах,  улучшение регулирующих весь  бюджета бюджетный про-
цесс. Проводя  отрицательный бюджетную политику,  регулирующих государство распределяет  обеспечить расходы между  душу 
бюджетами разных  приоритетные уровней, составляет  улучшение структуру расходной  поддерживалась части бюджета,  экономическим 
выявляет источники  повышение и способы покрытия  сдерживает дефицита бюджета,  политика а также составле-
ние  валютной методов управления госдолгом. От  доступ стратегии решения  разных этих вопросов  идеологии зави-
сит социально - экономическая  стимулирование направленность бюджетной  социально политики. 

Формированием, прогнозированием  фактор и планированием государствен-
ного  всех бюджета на краткосрочные  стимулированию и долгосрочные перспективы  эффективности занимается 
Министерство  стимулирование Финансов РФ;  формирование ЦБ России обосновывает  крупных направления и пара-
метры  финансов финансовой, денежно-кредитной  политики и валютной политик  зависимость страны, опре-
деляет  настоящее меры совершенствования  также банковской системы;  налоговых Министерство труда  инвестиционная 
и социального развития  также РФ формирует направления  фактор развития социальных  пропасть 
процессов, обеспечение  политики занятости и функционирования  часть рынка труда,  валютной поли-
тику доходов  допущения населения; Министерство  расходов по налогам и сборам  улучшение определяет 
возможные  использование налоговые поступления. 

На  придатка период формирования  правительство бюджета с 2016 до 2018 года,  оптимизм приоритетами 
политики  создание налоговой сферы  российской являются: 

1. Создание  должно новых производств.  
2. Стимулирование  создания инвестиций в налоговую  снижению сферу.  
3. Проведение  обеспечения антикризисных налоговых  стимулирование мер.  
4. Поддержка  предполагает объектов малого  настоящее и среднего бизнеса.  
Налоговая  улучшение политика Российской  приоритетами федерации отвечает  обеспечение за формирова-

ние налоговой  кризис системы страны  проблем и своевременной и полной  управления уплаты налогов,  причин 
и регулируется Налоговым  важным кодексом РФ. От  связана эффективности налоговой  норма по-
литики зависит  формирование благосостояние казны  промышленности государства, и, следовательно,  распределением уро-
вень её экономики. Инвестиционная  качественном политика РФ связана  ожно с созданием бла-
гоприятных  определяется условий для  всех привлечений отечественных  конфликты и иностранных капи-
талов  входящих в реальный сектор  план экономики и реализуется  потере на разных уровнях  основы госу-
правления финансами. Основной  экономического задачей данной  приоритетные политики является  имущества созда-
ние условий  возвращению для благоприятных  также инвестиций и постоянного  последствий притока капи-
тала  основным в экономику РФ и не допущения  страны утечки капитала. 

Налоговая  использование политика направлена  снижению на увеличение поступления  связана средств в 
бюджет  установленных от физических и юридических  действиям лиц. Новые  обеспечения положения плана  таковым форми-
рования бюджета  возвращению включают в себя  расходов информацию о росте  отношений зарплаты для  между рабо-
чих до среднего  зависимость по отрасли уровня,  оптимизм а также, о легализации  зависимость выплат зарплат. 
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Будут  повышение проведены мероприятия  также по сокращению задолженности  стимулированию по налогам 
на доходы. Налоговая  таковым политика также  источники будет направлена  происходит на такие действия:  

1) Оформление  подрывает льгот по налогам  настоящее некоторым категориям  беспечение населения. 
2) Улучшение системы  легализация администрирования налогов  положение бюджета. 
3) Налогообложение имущества  оформление физических лиц  рост возможно только  такое по-

сле выявления  социального кадастровой стоимости. 
4) Обеспечение  страны роста общего  качественного объема заработной  оказался платы в регионах. 
5) Легализация  эффективности любой незарегистрированной  настоящее предпринимательской 

деятельности. 
6) Борьба  легализация с населением, которое  формирование осознанно уклоняется  средств от уплаты 

налогов. 
Социальная  санкции политика связана  причин в первую очередь  отечественных с финансовым обеспе-

чением  технологий прав граждан  происходившие России, установленных  также Конституцией РФ. Данная  пропасть поли-
тика охватывает  экономический следующие сферы:  курса пенсионную, миграционную,  своевременной образова-
тельную, здравоохранения,  ресурсов а также др.,  можно установленные федеральными  правительств зако-
нами РФ.  

Таможенная  налоговая политика представляет  имущества собой некое  налоговая смешение налоговой  доходов 
и ценовой политики,  капиталов посредством которой  санкции государство ограничивает  правительств или 
расширяет  условий доступ на внутренний  предполагает рынок товаров  налоговой и услуг, а также  качественного поощряет 
или  фактор сдерживает экспорт  крупных и импорт товаров  подрывает и услуг из страны. Данная поли-
тика  проекте России в настоящее  экономических время, во многом  плана зависит от политической  основным обста-
новки, а также  рост от бюджетной политики  можно и направлена на увеличение  кризис сбора 
таможенных  социума пошлин и платежей. 

Однако,  приоритетами кроме этого,  план необходимо учитывать  условий и другие важные  выплат аспекты 
перспектив  экономических финансовой политики.  

Государственное  обеспечения регулирование экономических  порождает процессов должно  жесткой быть 
направлено  беспечение на восстановление оптимальных  приоритетами пропорций между  работы производством, 
обменом,  приоритетные распределением и потреблением. Этой  снижению цели могут  связана служить инсти-
туты  экономического прав собственности,  оптимизм контрактного права,  рынка конкурентного порядка  налоговая и т.д., ак-
тивизация  также которых способна  всех уменьшить фактор  план неопределенности, сократить  социального 
риски и угрозы  доступ экономической, национальной безопасности  президентом государства. 

Государство как  политики субъект рынка  основным должно проводить  определяется политику по сти-
мулированию  бюджета экономического роста  программы для того,  повышение чтобы обеспечить  крупных развитие 
национальной  рост экономики по важным  связана отраслям. Взаимосвязь  источники между полити-
кой  отношений государства и с бюджетно-налоговой,  средств кредитной, сельскохозяйствен-
ной  легализация  
и другими видами  социума экономической политики  использование необходима, так  легализация как именно  бюджета 
она сможет  отношений обеспечить достаточную  потере устойчивость страны  страны в условиях 
рынка,  государства чтобы добиться  план экономического роста. 

С  потере экономическим ростом  можно обязан увеличиваться  капитала потенциал страны:  использование 
должен происходить  экономическим рост рабочей  имущества силы, а также  фактор основного и оборотного  падение 
капитала. Если  плата идет качественный  сегодняшний экономический рост,  бюджета то происходит об-
новление  порождает основных производственных  технологий фондов как  приоритетами технической базы  экономики произ-
водства, улучшается  поддерживалась использование оборотного  такое капитала, улучшаются  важным 
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условия труда  политики работающих на предприятиях,  надежности заработная плата  связана становится 
формой  улучшение достойной цены (а  своевременной не стоимости) рабочей  план силы. 

Отрицательный рост  технологий экономического потенциала  использование страны происходит  только при 
упадке  положение потенциала всех  благоприятных отраслей экономики,  решения и в долгосрочной стратегии  работы раз-
вития расширенного  можно воспроизводства задача  конфликты обеспечения экономического  открытого ро-
ста не будет  промышленности выполнена как  курса в количественном, так  налоговых и в качественном еe аспекте. 

Для  россии обеспечения качественного  происходившие экономического роста,  связана нужны пере-
мены  социально радикального характера  эффективности как в экономической  распределением политике, так  факторы и в идео-
логии экономических  решения преобразований. Качественный  полноценное экономический рост 
– это  экономического основа государственной  правительств программы экономики  своевременной России. 2019 год  работы ста-
нет периодом  подрывает застойных явлений  экономического в российской экономике,  снижению когда идея  сегодняшний транс-
формации экономики  политики будет сведена  стимулирование к триумфальному возвращению  кризиса к сырь-
евой модели,  налоговая нефть немного  условий подрастет, и это  обеспечения вселит оптимизм  органов в государ-
ственную власть,  капиталов для которой  определяет реформы страшнее  разных медленного сползания  также в 
пропасть страны. 

Кроме  план того, необходимо  разрыв разработать нормы,  действиям механизмы и правила  развитию 
работы в условиях  основным системного кризиса,  органов жесткой конкурентной  норма борьбы с 
ТНК,  налоговая пресечь попытки  экономических вывода капитала  капитала из страны, обрести  кризис навыки к опера-
тивным  душу и нестандартным решениям  между и действиям по предотвращению  отношений кри-
зисов, угроз  часть экономической и национальной  плана безопасности страны. 

России  практических следует всемерно  улучшение задействовать весь  родаются свой интеллектуальный  только 
потенциал, природные  подрывает ресурсы, часть  экономического сохранившейся производственной  последствий 
базы для  россии соответствующей поддержки  политика своих национальных  россии интересов. 

Можно выделить одно  норма из основных направлений  эффективности выхода из кризиса  капитала 
для России: масштабные  основным структурные реформы,  действиям которые оживят  такое эконо-
мику, изменяющие  только не только темпы,  социального но и качество экономического  обеспечение роста, 
его  также источники, механизм  конфликты и социальные последствия.  

Основными  имущества задачами структурных  настоящее реформ должны  норма также стать:  
1. улучшение  социума делового климата;  
2. укрепление  программы финансового сектора;  
3. повышение  обеспечения производительности труда;  
4. снижение  основным уровня коррупции;  
5. улучшение  определяется демографической ситуации.  
Величина  связана приемлемого темпа  политика повышения реального  использование курса рубля  фактор 

определяется как  идеологии величина, не превышающая  результате половину темпа  порождающий прироста 
ВВП  таможенная на душу населения. В  системы настоящей ситуации,  рабочих мы имеем возможность  связана 
наблюдать, что  результате экономический кризис  программы показал отчетливо,  распределением указывая на то,  только 
что мировая  политика дисциплина не поддерживалась  приоритетами и явилась нерешенной  происходит задачей, 
как  определяет для суверенных  норма государств, так  положение и для предприятий,  экономическим входящих на миро-
вые  план рынки.  

Поэтому выход  россии из кризиса предполагает  доступ не просто устранение  инвестиционная неэф-
фективных (убыточных) предприятий,  также некомпетентного бизнеса,  надежности менедж-
мента и правительств (а  приоритетные может быть,  проблем и стран), используя  должно очищающийся ме-
ханизм  таковым банкротства, но и восстановление  механизмы хозяйственного порядка  пропасть на новой 
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структурно-системной  подрывает основе - технологической,  капиталов хозяйственной, финансо-
вой,  которое поведенческой и т.д.,  жесткой формирующейся на глобальном  россии пространстве. 
Поэтому  конфликты вполне закономерно,  идеологии что он оказался  идеологии в центре внимания  оптимизм междуна-
родного сообщества,  правительств экономистов и политиков  сдерживает практически всех  таковым стран 
мира. Даже  практических  
в условиях ослабления  экономический кризисных тисков  промышленности выявление его  улучшение причин и природы  легализация 
по-прежнему требует  кризис продолжения анализа. 

Политика  которые сформирована на основании  степени приоритетов, определенных  только 
Президентом РФ,  улучшение а также указах  валютной президента и проекте  оформление бюджета на 2015-
2018 годы. План  кризис распределения бюджета  обеспечение отличается тем,  инвестиционная что он выражает  идеологии 
мероприятия для  таковым обеспечения роста  надежности экономики и благосостояния  должно граждан 
России.  

Целью  которое создания такого  системы плана является  будущих правильное формирование  госуправления 
бюджета, а также  средств составление прогнозов  действиям по развитию экономики  пошлин страны. 
Формирование  фактор фонда оплаты  планированием труда работников  порождает в будущих годах  страны и рост зар-
платы,  поведенческой зависит от использования  россии округами средств  разрыв из бюджета в прошлых  госуправления 
годах. В каждой  должно области есть  обеспечения норма получения  отставанием доходов в бюджет,  политика которые 
смогли  эффективности бы покрыть расходы  решения на хозяйство и общество.  

Таким  результате образом, нынешняя  также система политики  налоговой бюджета страны  также требует 
четкого  только контроля и координации,  таковым создания действующей  качественном стратегии. Такие  идеологии стра-
тегии уже  инвестиционная составляются всеми  хозяйство муниципальными органами  отраслей регионов и городов. 
Для  условий эффективного ведения  доступ такой политики,  подрывает необходимо совершенствовать  также ме-
ханизмы финансового  обеспечение обеспечения работы  должно всех государственных  связана организаций. 

В настоящее  плата время существует  правительств достаточно большое  можно количество факто-
ров,  использование оказывающих влияние  бюджета на экономический рост  улучшение России. Наиболее  всех значи-
мыми для  политика России в настоящее  формирование время являются  регулирующих фактор развития  норма финансового 
рынка,  плата наличие природных  сдерживает ресурсов, факторы  расходов государственной политики  обеспечения и 
государственного регулирования,  кризис образование и связанные  политика с ним факторы. 
Все  плата перечисленные факторы  развитию взаимосвязаны между  источники собой; существующие  формирование в 
данных областях  пропасть проблемы требуют  экономический комплексного решения. Наиболее  правительств нега-
тивным фактором,  оказался с которого следует  порождает начать решение  средств существующих про-
блем,  использование на наш взгляд,  выступает является низкое  отставанием развитие финансового  план рынка, недоста-
точная  повышению интегрированность в международную  налоговых экономику, тенденции  разных к закры-
тости от международных  входящих взаимодействий. Для  легализация решения данных  повышение проблем 
необходимо  качественном принятие комплексных  капиталов мероприятий по стимулированию  качественного меж-
дународного взаимодействию,  таможенная расширению финансовой  использование деятельности, при-
влечения  доступ средств иностранных  экономического и отечественных инвесторов. 
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В условиях мировых финансовых кризисов, следующих практически один за дру-
гим, в контексте обеспечения экономической безопасности, важное значение приобрела 
оценка эффективности управления инновационным развитием. Именно инновация раз-
вития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей обеспечивает успеш-
ность преодоления негативного влияния внешней среды, особенно в условиях санкцион-
ной политики зарубежных стран. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, инновационное развитие  
 
In the context of global financial crises, following almost one after another, in the context 

of economic security, it has become important to assess the effectiveness of management of 
innovative development. It is the innovation in the development of industry, agriculture and 
other industries that ensures the success of overcoming the negative impact of the external en-
vironment, especially in the context of the sanctions policy of foreign countries. 

Keywords: economic security, innovative development 
 
Экономическая безопасность инновационной деятельности – это со-

стояние внешних и внутренних обстоятельств, влияющих на инновацион-
ные процессы предприятия, при котором отсутствуют критические угрозы, 
и в то же время сохраняются полноценные способности адекватно отвечать 
на такие угрозы в случае их возникновения. Актуальность темы исследова-
ния для России обусловлена значимостью инноваций для экономической 
безопасности в условиях санкционной политики.  

В условиях сохранения экономической безопасности в комплексной 
инновационной системе должна обязательно присутствовать система стра-
хования рисков, которая учитывала бы различные факторы возникновения 
подобных рисков. Оценка эффективности управления инновационным раз-
витием в контексте обеспечения экономической безопасности осуществля-
ется на основе комплексных показателей, в состав которых входят: 

1. Индикаторы, отражающие способность к самообновлению, адапта-
ции к внешней среде (диверсификация структуры экономики, уровень раз-
вития инфраструктуры, расходы на НИОКР и др.). 
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2. Индикаторы экономической динамики (динамика объемов и струк-
туры ВРП, внешнеторгового оборота, инвестиций в основной капитал и т.д). 

3. Индикаторы экологического состояния (соотношение между при-
ростом разведанных запасов полезных ископаемых и их добычей, здоровье 
населения и т.д.). 

4. Индикаторы социального роста (продолжительность жизни, средне-
душевые денежные доходы и т.д.).  

5. Индикаторы инновации развития экономики (внутренние затраты на 
научные исследования и разработки, интенсивность затрат на технологиче-
ские инновации, доля инновационной продукции в промышленности и т.д.). 

Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных тех-
нологий (НАИРИТ), с использованием системы количественных инновацион-
ных индикаторов был составлен и опубликован рейтинг инновационной актив-
ности регионов России, отражающий значительный рост инновационной актив-
ности российских предприятий, что отразилось и на глобальных индексах.  

Так, если в 2010-2011 годах по Индексу глобальной конкурентоспо-
собности ((GCI) наша страна находилась на 63-м месте, а в 2015-2016 годах 
в период активного внедрения антироссийских санкций - 45 месте, то в 
2017-2018 годах – 38 месте, а по Международному инновационному ин-
дексу в 2011 году - на 50-м месте и в 2016  на 45-м. Таким образом, рост 
финансирования государственной инновационной политики увеличивает 
экономическую безопасность страны. Но отставание нашей страны от лиде-
ров рейтинга достаточно существенное (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Рейтинг стран мира по Международному 
инновационному индексу в 2016–2017 гг. 

 

Рейтинг Страна Индекс 
1 Швейцария  67,69 
2 Швеция  63,82 
3 Нидерланды  63,36 
4 США 61,40 
5 Великобритания  60,89 
6 Дания  58,70 
7 Сингапур  58,69 
8 Финляндия  58,49 
9 Германия  58,39 
10 Ирландия  58,13 
45 Россия  38,76 

 

По мнению экспертов ЕС, для нормального состояния экономической 
безопасности страны и успешного экономического развития численность 
работающих в науке должна составлять 30 % всех занятых. В Российской 
Федерации данный показатель не превышает 25% и имеет тенденцию к сни-
жению. В сложившихся условиях преимущество в инновационном развитии 
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должно уделяться наиболее эффективным отраслям промышленности (чер-
ная металлургия, энергетика и т.п.) и наукоемким производствам. 

Так, атомная энергетика обеспечивает заказ, а, значит, и ресурс развития 
машиностроения, металлургии, материаловедению, геологии, строительной ин-
дустрии и т.д., имеет решающее значение для обеспечения энергетической без-
опасности стран, производящих и импортирующих атомную электроэнергию [1]. 

Сравнивая инновационное развитие России с лидерами рейтинга ин-
новации развития (по Международному инновационному индексу), отме-
чают низкую восприимчивость бизнеса к инновациям, особенно технологи-
ческого характера, недостаточную активность в использовании предприяти-
ями современных информационных технологий, низкую отдачу от реализа-
ции технологических инноваций и т.д. Также в числе проблем управления 
инновационным развитием выделяют лидирование на рынке инноваций 
крупных промышленных предприятий, которые зачастую ориентированы 
на минимизацию издержек и не выделяют средства на финансирование соб-
ственных НИОКР, закупая зарубежные технологии, которые зачастую уже 
не являются инновационными. Отрицательным является и отрыв имею-
щихся научно-исследовательских институтов от бизнеса, предпочтение по-
иску отечественных инвесторов обращение к зарубежным венчурным фон-
дам. За рубежом финансирование инноваций осуществляется в системе 
частно-государственного партнерства с долей частного бизнеса в районе 70-
80%, а в России аналогичный показатель не превышает 30%. 

Таким образом, инновационное развитие, являясь элементом эконо-
мической безопасности, должно ставить в приоритет несколько направле-
ний, которые представлены на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Направления совершенствования инновационного развития 

 
Таким образом, оценка эффективности управления инновационным 

развитием в контексте экономической безопасности с одной стороны пока-

Направления совершенствования инновацион-
ного развития 

Повышение инновационной активности 
хозяйствующих субъектов, особенно в 
рамках программы импортозамещения 

Расширение финансирования научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ, осо-
бенно за счет развития системы венчурных фон-
дов 

Модернизаця крупного промышленного 
производства, которое зачастую осно-
вано на технологиях морально устарев-
ших.  

 

Увеличение численности научных работников за 
счет выделения дополнительных средств на фи-
нансирование научно-исследовательских лабо-
раторий и институтов при высших учебных заве-
дениях 
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зывает положительную динамику роста, подтвержденную международ-
ными индексами конкурентоспособности и инновационным развитием, а с 
другой - наличием серьезных проблем, усугубление которых в условиях 
санкций может нанести ущерб развитию экономики страны. Современное 
состояние инновационной сферы России имеет серьезные риски и угрозы с 
точки зрения обеспечения экономической безопасности. 
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Современное социально-экономическое положение России определяет особую акту-
альность государственной деятельности по обеспечению экономической безопасности 
ее регионов. Сегодня особая роль отводится возможностям отдельного региона форми-
ровать безопасность государства в целом, оставаясь при этом развивающейся и стабиль-
ной территорией, способной результативно противостоять экономическим угрозам или 
предотвращать их появление. 

Ключевые слова: экономическая устойчивость, экономическая безопасность, реги-
ональное развитие. 

 
The current socio-economic situation in Russia determines the special relevance of state activ-

ities to ensure the economic security of its regions. Today, a special role is given to the ability of a 
particular region to form the security of the state as a whole, while remaining a developing and 
stable territory capable of effectively countering economic threats or preventing their occurrence. 

Keywords: economic stability, economic security, regional development. 
 

Сущность региональной экономической безопасности заключается в 
возможности действенного контроля со стороны региональных органов 
управления по эффективному использованию природных, трудовых, мате-
риальных, финансовых ресурсов, ускорению экономического роста, повы-
шению качества продукции, конкурентоспособности производства. 

Экономическая устойчивость – это, прежде всего стабильность, по-
стоянство в деятельности или в дальнейшем развитии субъекта, сопровож-
даемые отсутствием резких колебаний внутреннего характера. 

Итогом стабильной экономической устойчивости являются основные 
показатели финансово-хозяйственной деятельности страны. Только ста-



311 
 

бильно взаимодействующие регионы способны создать экономику устойчи-
вой. Существует внешняя и внутренняя устойчивость. Под внешней устой-
чивостью понимается бесконфликтное взаимодействие с внешней средой 
РФ [2]. Внутренняя устойчивость - пропорциональность всех регионов 
страны и их стабильная взаимосвязь, обеспечивающих положительную ди-
намику основных финансово - экономических показателей. На внутреннюю 
устойчивость мы можем оказывать воздействия и изменять ее в зависимости 
от различных факторов. А на внешнюю устойчивость мы не можем влиять, 
так как она обусловлена внешними факторами влияния и не зависит от нас, 
в данном случае мы можем только адаптироваться к этим условиям. 

Устойчивости России на данный момент мешает ряд факторов. Так как 
внешняя устойчивость страны заметно пошатнулась после недавних измене-
ний, а именно: западные санкции, сложная военно-политическая обстановка и 
волатильность курса национальной валюты и т.п. Все эти факторы значи-
тельно повлияли на устойчивость России в мировом сообществе, а это озна-
чает то, что стоит сделать упор на внутреннюю устойчивость, попытаться со-
хранить равновесие внутри страны. Так как наша страна состоит из множества 
областей и регионов, то добившись устойчивости в каждом из них, мы сможем 
обеспечить устойчивость в целой стране. Только благодаря этому балансу Рос-
сия сможет противостоять внешним угрозам, сохранив свою устойчивость.  

Экономическая безопасность – это совокупность условий и факторов, 
обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность  
и устойчивость, способность к постоянному обновлению  
и самосовершенствованию. 

Основные компоненты экономической безопасности: 
1. развитие (если экономика не развивается, то у нее сокращаются воз-

можности выживания, сопротивляемости и приспосабливаемости к внеш-
ним и внутренним угрозам), 

2. устойчивость (прочность и надежность элементов экономики, спо-
собность выдерживать внутренние и внешние нагрузки). 

Финансовая стабильность (финансовая устойчивость) – характери-
стика состояния финансовой системы страны или региона. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать ввод, что экономическая 
устойчивость и экономическая безопасность тесно связаны друг с другом, 
поэтому достичь экономической безопасности невозможно без устойчиво-
сти в экономике страны. В свою очередь, чтобы добиться устойчивости в 
стране, необходимо достичь финансовой устойчивости. Только тогда, когда 
все факторы будут достигнуты, мы получим устойчивое государство. 

Рассмотрим регионы Российской Федерации на предмет финансовой 
устойчивости, которые подразделяются на 4 класса (А,B, C, D), и в свою 
очередь сгруппированы с точки зрения направления динамики внутри каж-
дой классификационной группы(табл. 1). 

Таблица 1.  
Рейтинг финансовой устойчивости регионов России 

 

Позитивная динамика Нейтральная Негативная 
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динамика динамика 
Класс А – высокая надежность 

Красноярский край, Самарская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра, Республика Башкортостан, Респуб-
лика Башкортостан, Челябинская область, 
Нижегородская область, Краснодарский 
край, Санкт-Петербург, Республика Та-
тарстан, Пермский край 

Свердловская об-
ласть, Московская 
область, Москва 

 

Класс В – удовлетворительная надежность 

Алтайский край, Иркутская область, Во-
логодская область, Ставропольский край, 
Саратовская область, Кемеровская об-
ласть, Белгородская область, Ленинград-
ская область, Новосибирская область, Ли-
пецкая область, Волгоградская область, 
Воронежская область, Ростовская область 

Оренбургская об-
ласть, Удмуртская 
Республика, Калуж-
ская область, Мур-
манская область, 
Омская область, 
Приморский край, 
Хабаровский край 

Республика Коми, 
Республика Саха 
(Якутия), Ямало-
Ненецкий авто-
номный округ, Ря-
занская область 

Класс С – низкая надежность 
Тюменская область, Республика Дагестан, 
Тамбовская область, Пензенская область, 
Ульяновская область, Кировская область, 
Республика Бурятия, Брянская область,  
Республика Карелия,  Курганская область, 
Чувашская Республика, Тверская область, 
Смоленская область, Читинская область, 
Тульская область 

Владимирская об-
ласть, Курская об-
ласть, Амурская об-
ласть,  Псковская 
область, Костром-
ская область, Аст-
раханская область, 
Новгородская об-
ласть, Орловская 
область 

Архангельская об-
ласть, Ярославская 
область, Томская 
область, Сахалин-
ская область, Не-
нецкий автоном-
ный округ, Кали-
нинградская об-
ласть, Республика 
Мордовия 

Класс D – неудовлетворительная надежность 
Республика Ингушетия, Усть-Ордынский 
Бурятский автономный округ, Кабардино-
Балкарская Республика, Республика Тыва, 
Республика Марий Эл,  Республика Кал-
мыкия, Республика Алтай, Республика 
Северная Осетия — Алания, Карачаево-
Черкесская Республика, Ивановская об-
ласть, Республика Адыгея 

Чукотский автоном-
ный округ, Камчат-
ский край 

Еврейская авто-
номная область, 
Агинский Бурят-
ский автономный 
округ, Республика 
Хакасия, Магадан-
ская область, Че-
ченская Респуб-
лика 

 

Регионы страны можно поделить на разные классы по уровню финансо-
вой устойчивости. Класс А – «высокая надежность» включает в себя 14 реги-
онов, из них 11 относятся к группе позитивная динамика и 3к нейтральной. 
Особенной чертой этого класса является отсутствие негативной динамики.  

В Классе В – «удовлетворительная надежность» находится 24 региона: 
позитивная динамика – 13 регионов, нейтральная – 7регионов и 4 региона 
находятся в негативной динамике. Негативная и нейтральная динамики имеют 
близкие значения, это говорит о том, что если в регионах нейтральной дина-
мики ничего не изменится, то они могут оказаться в группе негативной. 
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Класс С – низкая надежность объединяет 30 регионов. Из них 15 ре-
гионов относится к группе позитивная динамика, 8 к группе нейтральная 
динамика и 7 к негативной. Данный класс имеет практически равные значе-
ния нейтральной и негативной динамике, что в сумме дает такое же количе-
ство регионов, что и в положительной.  

Класс D – неудовлетворительная надежность включает 20 регионов: 
13 – позитивная динамика, 2 – нейтральная, 5 – негативная динамика.  Прак-
тически все регионы из класса D являются дотационными, что указывает на 
то, что эти регионы не могут сами обеспечить себе финансовую устойчи-
вость и находятся в зависимости от финансов государства (табл.2). Эти ре-
гионы не смогут обеспечить свое существование в случае, если государство 
прекратит дотационные выплаты, чтобы таких ситуаций не возникало дан-
ным регионам стоит задуматься о своем развитии.  

Результаты распределения регионом по классам наглядно представ-
лены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение регионов 
по классам финансовой надежности и направлениям динамики  

 
Для повышения экономической безопасности регионов государство заин-

тересовано в существенном уменьшении дотационных регионах и выводе их на 
независимое экономическое развитие. В таблице 2 представлены регионы, ко-
торые оказывают негативное влияние на устойчивое развитие экономики 
страны в целом и, как следствие, экономическую безопасность государства. 

Таблица 2. 
Рейтинг 10 самых дотационных регионов России за 2018 год 

 

№ п/п Регион Дотации из госбюджета РФ, млрд руб. 
1 Республика Дагестан 59,07 
2 Республика Саха (Якутия) 43,94 
3 Камчатский край 39,36 
4 Алтайский край 27,13 
5 Чеченская Республика 27,08 
6 Ставропольский край 19,20 
7 Республика Бурятия 18,30 
8 Республика Крым 17,71 
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9 Республика Башкортостан 16,43 
10 Республика Тыва 15,73 

 
Топ-5 самых «дорогих» для бюджета регионов не меняется который 

год, и на них приходится более трети всех дотаций. 
Среди «счастливчиков» нынешнего года - Республика Дагестан,  

получившая более 9 % всех дотаций. На втором месте - Якутия, с 44 млрд 
рублей (рост на 20 %). Третья по объему дотация - более 39,3 млрд руб.  
отправится на Камчатку. 

В число регионов, получивших надбавку в 20%, вошли также Орлов-
ская, Ярославская, Брянская, Ивановская области, Алтайский край, Кабар-
дино-Балкария и Севастополь. Отметим и Чечню, которой в 2018 году выде-
лили 27 млрд. рублей, что на 12,8 % больше, чем в 2017-м. Всего в 2018 году 
было выделено на дотационные выплаты регионам России 644,14 млрд. руб. 

Что касается регионов-доноров, то из 85 регионов Российской Феде-
рации только 10 являются регионами-донорами. К ним относятся субъекты, 
которые обладают запасом природных ресурсов и сферой развитого биз-
неса. К регионам донорам относятся экономически развитые и финансово 
независимые регионы, такие как Республика Татарстан, Московская об-
ласть, Самарская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тю-
менская область, город федерального значения Москва, город федерального 
значения Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Таким образом, региональная экономическая безопасность проявля-
ется в экономическом росте, эффективном использовании ресурсов, повы-
шении уровня жизни населения, а также наличии отлаженной системы за-
щиты от возможных угроз. Поэтому одной из важнейших задач управления 
региональной экономической безопасностью является выравнивание разли-
чий между регионами. Для ее решения правительством РФ была разрабо-
тана государственная программа «Региональная политика и федеративные 
отношения», рассчитанная до 2020 года с целью обеспечения сбалансиро-
ванного развития всех субъектов РФ.  

Однако задача повышения экономического уровня региона, выход на 
его устойчивый экономический рост, повышение уровня жизни населения, 
увеличение количества рабочих мест, производительности труда и т.д. 
должна прежде всего решаться на региональном уровне, и эта проблема 
должна быть в центре внимания правительства каждого региона России. 
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ТЕРРИТОРИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

 

Т. Я. Сорокина, И. Ю. Тущенко  
Колледж строительства и экономики АГАСУ (Россия) 

 
В статье рассматриваются проблемы развития социальной инфраструктуры Астра-

ханской области, благоустройства сельских территорий. Приведены результаты проект-
ного обучения и взаимодействия с потенциальными заказчиками студентов колледжа 
строительства и экономики «АГАСУ». 

Ключевые слова: аграрный комплекс, инфраструктура, инновация, студенты, бла-
гоустройство, функциональное зонирование, работодатели. 

 
The article deals with the problems of the development of the social infrastructure  

of the Astrakhan region, improvement of rural areas. The results of project training  
and interaction of potential customers with the students of the College of Construction  
and Economics “AGASU” are presented. 

Keywords: agricultural complex, infrastructure, students, innovation, improvement, func-
tional zoning, employers. 

 
Одной из важнейших задач в настоящее время является повышение 

привлекательности сельских территорий для жизни и работы населения. Это 
было отмечено в Послании Президента Владимира Путина к Федеральному 
Собранию в декабре прошлого года. Сельскохозяйственный сектор вклю-
чает в себя широкие возможности применения современных технологий, со-
здание новых рабочих мест. Аграрный комплекс обеспечивает государство 
продовольственными товарами и сырьем для многих отраслей промышлен-
ности, тем самым укрепляя продовольственную безопасность государства. 

В Советское время в Астраханской области широкое распространение 
получила плодоовощная отрасль, рисоводство, животноводство, лов и разве-
дение рыбы. В то время жизнь сельских жителей по своему уровню прибли-
жалась к жизни горожан. Во всех крупных селах имелась хорошо развитая ин-
фраструктура. Жителям было чем занять свой досуг. Хорошо работала сель-
ская потребкооперация. Молодежь получив образование в городе, в большин-
стве случаев, возвращалась домой, так как была возможность трудоустройства 
по специальности с перспективой карьерного роста и получения жилья.  
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С развалом Советского Союза и сменой социально-экономического 
строя произошел резкий спад уровня жизни в селе. Колхозы и совхозы пере-
стали существовать. Сменились социальные приоритеты. Финансовое поло-
жение отрасли ухудшилось, вследствие чего социальная, транспортная и ин-
женерная инфраструктуры села были почти уничтожены. Начался резкий от-
ток специалистов и молодежи из сельской местности, ввиду отсутствия рабо-
чих мест и перспективы на будущее. В качестве примера можно привести го-
род Харабали, градообразующим предприятием которого был консервный 
завод. С закрытием завода жизнь в городе стала постепенно угасать. И сейчас 
назвать городом данный населенный пункт можно с большой натяжкой. 

К счастью руководство страны и активная часть населения осознали, 
что существующее положение вещей в сельско-хозяйственной отрасли не-
допустимо. Это ведет к социально-культурной деградации села, росту кри-
минала и обнищанию населения. А ставка на импорт продуктов и сельхоз 
товаров полностью подрывает безопасность государства. 

В связи с чем необходимо принимать программы по восстановлению 
сельхозпроизводства, подъему тех отраслей, где произошел наибольший 
спад. И инвестировать в развитие современных сельхоз технологий на ос-
нове последних достижений науки. А для этого необходимы высококласс-
ные специалисты многих отраслей знаний и производства. Но какой специ-
алист поедет в село, где полностью разрушена социально- культурная ин-
фраструктура, где нет комфортабельного жилья, вдрызг разбитые дороги,  
а для детей ни сада, ни школы.  

С 2000-х годов главным направлением инновационной политики Рос-
сии является создание и развитие наупарков – инновационных комплексов, 
выполняющих рекреационные и просветительские функции. Особенно 
важно это на территории, граничащей с городом, за городом. 
Актуальность проблемы определяется потребностью Астраханской обла-
сти в благоустроенных территориях для детей и молодежи,  
в особенности на периферии. 

Многие студенты нашего колледжа- архитекторы и строители родом из 
сельской местности и должны понимать, что от их труда в будущем зависит 
облик современного села, где люди могли бы плодотворно трудиться и ком-
фортно жить. Но и во время обучения практикуется участие студентов в реаль-
ном проектировании благоустройства сельских поселений. По обращениям 
глав сельсоветов (потенциальных работодателей) студенты- архитекторы раз-
работали проекты благоустройства таких сельских поселений, как Бирюковка, 
пос. Кирпичного завода №1, село Фунтово и другие населенные пункты. 

После получения задания, студенты выполняли работу. 
Основными задачами являлись: 
1. Получение задания. 
2. Выезд на место для фотосъемки, обмеров, анализа. 
3. Работа с нормативными документами. 
4. Создание клаузур, эскизов.  
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5. Согласование эскизов с администрацией поселка. 
6. Выполнение схемы планировочной организации земельного 

участка, планов отдельных участков. 
7. Детальная проработка проекта, выполнение основных элементов 

благоустройства, малых архитектурных форм, озеленения в программах 
Autocad, Archicad.  

8. Защита и сдача проекта. 
В качестве примера можно привести несколько выполненных проектов:  
1. Проект благоустройства парковой зоны на территории школы в по-

селке Кирпичный завод №1. Были разработаны эскизные проекты прогулочной 
зоны, детской игровой площадки, мемориальной зоны для проведения вахт па-
мяти и небольшой концертной эстрады, представленные на рис. 1, рис. 2. 

 

 
 

Рис 1. Мемориал памяти погибшим воинам. Пос. Кирпичный завод № 1 
 

 
 

Рис. 2. Генеральный план парковой зоны. Пос. Кирпичный завод № 1 
 

В процессе работы над проектом студенты изучили нормативную ли-
тературу, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН, 
учли все требования заказчика. Предложили различные варианты объектов, 
материалов, цветовых решений.  

2. Проект благоустройства спортивной и прогулочной зоны в селе  
Бирюковка.  
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После выезда в село Бирюковка для обмеров и фотофиксации студен-
тами были спроектированы следующие функциональные зоны:  

- баскетбольная площадка; тренажерная зона;   
- зона тихого отдыха;  
- детская площадка; 
- зона велосипедных дорожек; 
- зона трибун; 
- парковочная зона. 
На рисунке 3 представлен план участка с зонированием территории. 
 

 
 

Рис. 3. Зонирование территории с. Бирюковка 
 

На рисунке 4 представлен проект детской площадки и прогулочной зоны. 
 

 
 

Рис.4. Детская площадка. С. Бирюковка 
 

Данная благоустроенная территория может быть использована для 
проведения спартакиад, праздничных мероприятий, соревнований различ-
ного уровня. Таким образом можно привлечь большинство молодежи  
из других сел, города, что соответствует политике РФ.  
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В процессе работы над реальными проектами студенты учатся обосно-
вывать решения, отстаивать свое мнение, работать в коллективе. Представлен-
ные работы были выполнены на основании обращений потенциальных заказ-
чиков к руководству колледжа, имеют высокую оценку. Все работы прошли 
согласование с заказчиками, выполнены с соблюдением нормативных доку-
ментов. Потенциальные работодатели являются рецензентами работ, прини-
мая, таким образом, участие в проектировании. 

Такой подход в обучении позволяет подготовить конкурентоспособ-
ного специалиста, компетентного в области профессиональных вопросов на 
рынке труда, а также помочь селам Астраханской области в развитии соци-
альной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов. 
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АГРОГОРОД КАК обеспечивающие ГОРОД активную БУДУЩЕГО факторов 
В РАЗВИТИИ системе СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО торгового ПРОИЗВОДСТВА 
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Данная широкого статья торгового рассматривает развивающейся проблему деятельности исследования системе модернизации системы 

сельскохозяйственного разделение производства распределение в Астрахани. На особенности текущий факторов момент конечному сельское представлено 
хозяйство изыскание нуждается процесс в предстоящем внешней развитии конечный с большим деятельности внедрением управление инноваций. 
Ведущую экономическая роль экономическая в этом этапом занимает элементов концепция увязать агрогорода, предприятия как этапом проект процесс города этапом будущего. 
Формирование экономическая мысли особенности об коммерческая агрoгорoде уходящие связано закупочной не мероприятий только процесс с экономическими товаров проблемами, связаны 
нo розничной и с социальными. В качестве внутренней логического воздействие обоснования уходящие идея увязать агрогорода процесс используется связанные 
как торговых база распределение предыдущего факторов эксперимента спроса и достижений зависимости (колхозы, относятся совхозы), торгового а также поставка как распределением 
замысел только дальнейшего только развития. В статье увязать дано элементы определение этапом «агрогород», деятельности показаны заключение фун-
даментальные изыскание принципы спроса его связаны формирования места и дается деятельности трактовка более некоторым воздействуют аспектам изыскание 
современной также аграрной увязать реформы, продвижении проблемами, спроса связанными внутренней с ее торговых проведением. Агрогород воздействие 
не закупочной является разделение альтернативой предоставление этой внешней реформы, уходящие а новой зависимости концепцией услуг аграрного факторов пространства. 

Ключевые системе слова: розничной агрогород, уходящие прогностическая отличительным функция прибыли истории, разделении инновационные товаров 
проекты торговых развития системы сельского процесс хозяйства, элемент агропромышленный экономическая комплекс коммерческая (АПК), информационное всемирная конечный 
торговая развивающейся организация(ВТО)фермерские торгового хозяйства, процесс совхозы, товаров городское этапом пространство, предоставление 
городское факторов проектирование воздействуют и строительство, отличительным экология, услуг историзм, спроса исторический связанные 
процесс, обеспечивающие современная связаны аграрная элементов реформа, места экотехнопарк. 

 
This более article поставка considers управление the этом problem также of места research только of спроса modernization сопровождаются of этом agricultural более production услуг 

in коммерческая Astrakhan. At зависимости the уходящие moment, целом agriculture этапом needs отличительным further целом development отличительным with представлено greater представляют innovation. 
The установление leading разделении role торгового in развивающейся this распределением is развивающейся the торговых concept элементов of производитель the закупочной agro-city также as конечный a project элемент of распределением the представлено future конечному city. The разделении 
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formation мероприятий of более the услуг thought воздействие of этом arporopoge поставка is внутренней connected широкого not коммерческая only этапом with управление economic системе problems, этапом but только also сопровождаются 
with факторов social связаны ones. As разделении a logical особенности justification, мероприятий the конечный idea товаров of мероприятий agro-city широкого is только used распределение as факторов the заключение basis этапом of коммерческая previous отличительным 
experience процесс and увязать achievements увязать (collective сопровождаются farms, особенности state связанные farms), предоставление as уходящие well информационное as также the связаны idea предоставление of разделении further этапом de-
velopment. The первой article развивающейся gives прибыли the внутренней definition поставка of первой "agro-city", внешней shows зависимости the элементы fundamental относятся principles распределение of удобством 
its экономическая formation поставка and производитель gives процесс an элемент interpretation элемент of этом some степени aspects относятся of уходящие modern конечному agricultural воздействуют reform, предоставление the особенности 
problems места associated степени with зависимости its распределением implementation. Agro-city системы is поставка not только an элементов alternative представлено to воздействие this продвижении reform, воздействуют but системы 
a new целом concept места of предоставление agricultural услуг space.  

Key производительwords: заключение agro-city, разделение prognostic степени function более of представлено history, товаров innovative увязать projects степени of предприятия development уходящие of сопровождаются 
agriculture, процесс agro-industrial особенности complex 

 
С целью поставка обеспечения также продовольственной воздействие защищенности воздействуют 

предлагается предоставление многообразие являясь разновидностей представляют становления также АПК: коммерческая 
агрохолдинги, воздействуют экотехнопарки, этом и т.д. В реальное элементы время, представляют в связи внешней  
с макроэкономическими установление и геополитическими отличительным переменами зависимости (вступление прибыли  
в ВТО, этапом введение внутренней санкций, торговых обострение этапом интернациональной факторов обстановки) системе  
в России мероприятий сконцентрировано особенности внимание прибыли на удобством увеличение элементы собственного этапом 
производства факторов сельскохозяйственной особенности продукции элемент (импортозамещение). 
Мысль удобством об зависимости агрогороде представлено должна розничной базироваться управление не широкого только предоставление на представляют перенятых увязать разра-
ботках, элементов которые прибыли зачастую также не внутренней связаны этом со степени многими элементов особенностями предприятия страны: обеспечивающие 
географическими, прибыли природно-климатическими, также социально-культурными, прибыли 
ментальными распределение и другие, предприятия но установление в большей производитель степени уходящие на воздействуют опыте связанные предшествующих системы 
периодов торгового развития конечный отечественного конечному сельского также хозяйства. Инноваторский внутренней 
проект системы АПК элемент содержит продвижении позитивные торгового возможности относятся и основывается распределение 
исключительно связаны на сопровождаются социально-прогностической этапом функции внешней истории, продвижении исследуя элемент 
сельское коммерческая хозяйство отличительным в его торговых историческом уходящие замысле розничной как товаров единый продвижении процесс.  

Под связаны агрогородом развивающейся мы места сознаем торгового санкционированную розничной систему зависимости  
и жизнедеятельности услуг, социально-производительной удобством работы удобством людей, внешней 
определяемую только производством конечный сельскохозяйственной активную продукции более  
и продуктов предоставление питания, торговых которая разделение по спроса собственным элементы структурным экономическая чертам воздействуют подобна удобством 
городской розничной среде. Агрогород поставка – это представляют по распределение сути спроса мегаполис, увязать наделенный уходящие 
разнообразным удобством функционалом информационное производства разделении пищевой увязать поддержки деятельности процесса распределением 
жизнедеятельности предприятия человека, конечному в основе целом структурообразования системы которого поставка 
лежит товаров идея установление городского факторов пространства элементы со относятся всеми конечному его элемент соответствующими информационное 
компонентами элементов и специфичностью являясь организации поставка среды, элемент экологически торговых 
продуманной распределением и культурно-организованной. Он разделении не товаров будет также копией предприятия мегаполиса изыскание 
промышленного связанные или относятся же внутренней административного элементов типа, этом а будет факторов иметь конечному 
индивидуальную производитель специфику, экономическая обусловленную процесс особенностями этом 
географического распределением пространственного системы месторасположения, внешней а еще системе 
инфраструктуры, коммерческая коммуникаций обеспечивающие и иных элемент компонентов системе современной внутренней 
городской коммерческая среды. В агрогороде системе будет развивающейся соединена установление индустрия, уходящие ее производитель 
перерабатывающие места отрасли, увязать сельское конечный хозяйство, связанные транспорт, факторов торговля, также 
культурная услуг сфера, только экономическая внешней система, внешней медицинские спроса и образовательные целом 
услуги. В начале целом 90-х деятельности гг. минувшего деятельности века торговых было более высказано товаров соображение, элементы по продвижении 
поводу только того, широкого что закупочной развитие поставка совхозно-колхозной места системы удобством зашло воздействие в тупик. Она поставка 
была этапом реорганизована этапом «указами установление свыше», конечный впоследствии деятельности выхода распределение в 1990–992 связаны гг. 
ряда продвижении документов мероприятий органов первой власти. Прогрессивная системе земельная отличительным реформа, торгового одним широкого 
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из являясь направлений розничной которой распределение является представлено развитие внутренней частных разделении (фермерских) элементов хозяйств, производитель 
длится связаны уже увязать четверть целом века представляют и ощутимых только результатов предприятия не сопровождаются дала. По целом оценке первой 
экономистов, воздействуют «постсоветская системы реформа процесс 1992 увязать г.» относится воздействие к категории конечный менее продвижении 
действенных удобством земельных поставка преобразований разделение XX спроса в. и вызвала разделение тяжелейший степени 
упадок деятельности «всего спроса сельского товаров хозяйства». Отметим, установление собственно, широкого что розничной  
и в Белоруссии, услуг не факторов сопоставимой торгового с просторами распределением России, представлено не разделении делается предприятия акцент внутренней 
на поставка фермеризации товаров сельского услуг хозяйства. В данной конечный республике управление исполняется предприятия 
план активную постройки распределение более степени двух обеспечивающие тысяч закупочной крупных элементов сельских предоставление поселков, деятельности именуемых системе 
сейчас товаров агрогородками. [1] внешней Базисной особенности мыслью, элементов изменяющей элемент аграрное степени 
пространство конечному в высококачественную товаров сторону экономическая и образовавший развивающейся его воздействие новый внутренней 
тип, процесс может первой стать воздействуют идея воздействуют агрогорода, мероприятий в которой также концентрированно изыскание  
и гиперболизировано деятельности предстает воздействуют пространство, распределение которое обеспечивающие мы факторов знаем, закупочной как степени сов-
хоз. Агрогород розничной – это являясь не продвижении умозрительно также выведенная элементы идея, конечному а усмотрение торгового новых обеспечивающие 
возможностей внутренней и их разделении раскрытие заключение в реализованном связанные на производитель практике предприятия 
«аграрно-пространственном закупочной объекте» являясь – совхозе. В российском экономическая 
градостроительстве, торгового совхозы торгового – муниципальные первой фирмы, распределением призванные конечному 
показывать связаны выдающиеся коммерческая качества широкого крупного мероприятий сельскохозяйственного конечному 
производства являясь и активно разделении помогать информационное переустройству торговых села. Актив прибыли совхозов управление 
считалось места государственной зависимости собственностью конечный и закреплялось обеспечивающие за конечный ними распределение на факторов 
условии относятся полного конечному хозяйственного отличительным ведения. Этот распределением высокий элементы показатель спроса 
достигнут мероприятий после удобством создания этапом в 1954–1966 деятельности гг. сотен системе новых распределение и укрепления закупочной старых услуг 
совхозов, заключение ставших предприятия не представляют только места ведущей управление формой только организации более 
сельскохозяйственного торгового производства торговых во целом многих увязать регионах, товаров но удобством и большими конечному 
поставщиками особенности продукции элемент сельского торгового хозяйства, товаров что конечный отмечено целом  
в историографии активную совхозного поставка строительства. [1]  

В Астраханской экономическая области АПК мероприятий рассматривается как одно из наиглав-
нейших направлений развития территории. В последние годы, являясь глав-
ным составляющим социально-экономического развития региона, отрасль 
динамично развивается. Прогрессивное агропромышленное производство 
области представляет собой многоукладную сельскую экономику, включа-
ющую в себя относятся как крупные хозяйствующие субъекты, процесс так предоставление и малые более формы 
хозяйствования. Аграрный агрохолдинг включает в себя 107 относятся сельскохозяй-
ственных компаний прибыли (далее управление - СХК), воздействуют 2945 распределением деревенских зависимости (фермерских) торгового хозяйств 
(далее представляют - К(Ф)Х), более 110 прибыли тыс. собственных широкого подсобных развивающейся хозяйств места (далее этом - ЛПХ), поставка 
660 элементы садоводческих элементов обществ, этом 56 воздействуют сельскохозяйственных сопровождаются потребительских экономическая 
кооперативов, более которые информационное осуществляют поставка свою особенности деятельность производитель на являясь территории целом 11 воздействуют 
городских обеспечивающие образований целом области. В последние закупочной годы зависимости АПК места области установление 
предохраняет деятельности основные этапом позиции элементы в экономике элементов региона системе и подтверждение сопровождаются 
этому экономическая - опережающие места среднероссийские представляют темпы широкого подъема этом валовой зависимости продукции внешней 
сельского конечный хозяйства увязать Астраханской спроса области. Уверенно только ветвь мероприятий увеличивает также и 
долю системы производства представляют в общем системы размере торгового валового обеспечивающие регионального спроса продукта торгового 
(далее представляют - ВРП). За первой последние торговых 10 распределение лет торговых в период предприятия реализации активную национального закупочной 
проекта места и Государственной этом программы этом развития воздействие сельского процесс хозяйства этом и 
регулирования активную рынков увязать сельскохозяйственной увязать продукции, продвижении сырья отличительным и 
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продовольствия поставка на элементы 2008-2013 спроса годы относятся обеспечен системы подъем информационное размера элемент изготовления продвижении 
сельскохозяйственной системы продукции продвижении в валюте более чем в 4,5 раза - с 6 млрд 
рублей до разделение 27,1 млрд рублей. Среднегодовой темп зависимости роста широкого объема этапом валовой 
сельскохозяйственной продукции составил 109 %, в том числе по растениевод-
ству - 112,5 % и животноводству - 104,5 % доля отрасли в ВРП достигла 12 % 
(2004 год – 10,5 %) [2]. Главные свойства совхозного пространства: укрупнен-
ность (по сравнению с колхозами, фермерами и др.), как пространственно-сре-
довая так и материально-производственное стремление к развитию инфра-
структуры, возрастающая эффективность хозяйства, социокультурная среда, 
совершенствующаяся с потребностями человека. 

Государственная программа разработана в соответствии с ФЗ от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского более хозяйства» от 14.07.2012 
№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013 - 2020 годы» распоряжением Правительства АО. Государ-
ственная программа определяет цели, задачи и направления развития сель-
ского хозяйства АО. Основные мероприятия государственной программы 
предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на дости-
жение целей, а также на решение наиболее важных текущих и перспектив-
ных задач, поступательное социально-экономическое развитие агропро-
мышленного комплекса (далее – АПК) на основе его модернизации, пере-
хода к инновационной модели функционирования и устойчивого развития 
сельских территорий региона.  Программа направлена на реализацию ряда 
инвестиционных проектов, которые позволят с учетом вступления России 
во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО) существенно повысить 
конкурентоспособность астраханской сельскохозяйственной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках, осуществить импортозамещение, увеличить 
экспорт сельскохозяйственной продукции, а также повысить рентабель-
ность производства да экономически значимых региональных программ, в 
рамках которых за счет более эффективного использования орошаемых зе-
мель, внедрения новых высокоурожайных технологий. На территории АО 
находится 420 сельских населенных пунктов, в которых постоянно 
проживает 338,3 тыс. человек, что составляет 33,3 % от всего населения. 
Сельские территории АО обладают мощным природным, демографическим, 
экономическим и историко-культурным потенциалом. Однако комплекс 
накопившихся проблем в социально-экономическом, экологическом и 
демографическом развитии села препятствует его переходу к динамичному 
устойчивому развитию. Реализация комплексной целевой программы 
«Социальное развитие сел АО до 2013 года» создала определенные 
предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного 
потенциала села, развития его экономики, повышения занятости и доходов 
сельского населения, улучшения его жилищных условий и социальной 
среды обитания. В развитии АПК сельскохозяйственная наука играет 
особую роль, которая с каждым годом повышается в условиях, диктуемых 
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ВТО. В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий АО» 
предусматривается реализация следующих основных мероприятий, а 
именно: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры. [2] 

Обращаясь к базисным нюансам формирования агрогорода в его футу-
ристической природе, то следует отметить главные подходы: я «тотальной 
индустриализации» агропроизводства; формирование агрогорода как 
экологически развитый мегаполис, в котором «стираются различия между 
мегаполисом и деревней» на всех уровнях общественного обеспечивания 
жизни и деятельности человека; агропроизводственная работа должна быть 
избавлена от генномодифицированных программ; ведущей стратегией 
агропроизводства должно стать организованное взаимодействие 
производителя с окружающей средой на базе высоких технологий и 
гуманистической направленности. К примеру, лишь на примере аддитивной 
технологии объемной (трехмерной) компьютерной 3D-печати, которая на 
сегодня способна воспроизвести, и напечатать за несколько часов в заданной 
программе любой объект (деталь, одежду, узел, даже здание), может 
произвести в агропромышленной системе подлинную революцию.  
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Последнее время среди многочисленных видов противоселевых сооружений нахо-

дят широкое применение сквозное селезащитное сооружение. Такие сооружения приме-
няются для защиты объектов от действия селевых потоков и снежных лавин. 

Ключевые слова: селезащитное сооружение, селевой поток, снежные лавины,  
защита объекта. 

 
Recently, among the numerous types of anti-mudflow facilities, the end-to-end plant pro-

tection system is widely used. Such structures are used to protect objects from the action  
of mudflows and avalanches. 

Keywords: protective structure, mudflow, avalanches, object protection 
 

Для защиты объектов и снижения возможных разрушений и потерь 
среди населения в селеопасном районе возводятся, противоселевые соору-
жения, позволяющие: 
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а) задержать селевые выносы выше защищаемого объекта; 
б) отвести селевой поток от защищаемого объекта или пропустить 

его через объект; 
в) стабилизацию и защиту русла от размыва; 
г) обеспечить снижение силы ударного воздействия селевого потока. 
Для защиты объектов применяют сквозное селезащитное сооружение 

арочного типа. 
Арочное селезащитное сооружение состоит из отдельных блоков име-

ющее двутавровое поперечное сечение. 
Блок в поперечнике имеет двутавровое сечение, переменное по длине, 

т. е. по форме он напоминает клин.  
Блоки укладываются свободно друг на друга по высоте сооружения, 

образуя по вертикали диафрагму. Несколько таких диафрагм создают кри-
волинейную поверхность, расчетная кривизна которой зависит от измене-
ния момента инерции поперечного сечения. 

При сборке между диафрагмами оставляется зазор, за счет которого 
возможно свободное перемещение блоков относительно друг друга. При та-
ком способе возведения прослеживаются два этапа работы сооружения:  

Первый этап. Когда нагрузка меньше предельной величины, опреде-
ляемой из условия сдвига блоков по поверхностям их соединения. В этом 
состоянии вертикальные диафрагмы работают независимо друг от друга, и 
их расчетная схема может быть представлена в виде стойки, заделанной 
внизу и свободной вверху. 

Несущая способность такого сооружения определяется из условия 
сдвига по поверхностям соединения блоков и опрокидывание. 

Второй этап. На этом этапе работы происходит сдвиг блоков. Верти-
кальные зазоры закрываются, и сооружение превращается в единую си-
стему. По форме в плане его можно представить в виде цилиндрической 
оболочки, опирающейся по двум вертикальным граням на упоры русла реки 
и горизонтальной гранью на днище реки.  

Для относительно небольших пролетов давление селевого потока 
можно принять действующим неравномерно по длине волны оболочки, и 
задача распределения напряжений сводится к задаче о плоском напряжен-
ном состоянии. С учетом симметрии два компонента перемещений в любом 
плоском сечении тела вдоль оси симметрии полностью определяют дефор-
мированное, следовательно, и напряженное состояние. 

Для оболочки с большим числом отверстий по поверхности напря-
женно-деформированное состояние целесообразнее исследовать методом 
конечных элементов. В качестве конечного элемента принимается блок дли-
ной, равной единице, двутаврового поперечного сечения, т.е. оставляются 
элементы, из которых собирается сооружение. 

При таком разбиении система будет представлять собой набор отдель-
ных элементов, каждый из которых соединяется с другими только в узлах i, 
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j, k, m. Два компонента перемещений рассматриваемого узла по горизон-
тали 1 и вертикали 2 полностью определяют напряженно- деформированное 
состояние элемента. 

Перемещения внутри элемента единственным образом определяются 
восемью величинами: 

Urʹ = [Ur 
1i , Ur 

2i , Ur 
1j  , Ur 

2j , Ur 
1k  , Ur 

2k  , Ur 
1m , Ur 

2m ] 
 

Обобщенные силы, действующие в точках   i,  j, k, m, связаны с пере-
мещениями в этих же точках соотношением: 

 

Fr  = Кr Ur   , 
 

где  Кr   -  матрица жесткости элемента. 
 
Для определения матрицы необходимо вычислить реакции в узлах i, j, k, 

m, возникающие от единичных смещений этих узлов по направлениям 1 и 2. 
Конечный элемент, заменяется с достаточной степенью точности стерж-

невой системой с жесткостью ее элементов на изгиб и растяжение-сжатие.  
Перемещая последовательно узлы рамы  i,  j, k, m, по направлениям  

1 и 2 и считая шарнирно-неподвижными, можно найти реакции, возникаю-
щие в них. При решении данной задачи можно подойти к ней с несколько 
иных, отличных от предыдущих позиций. Если пренебречь взаимодей-
ствием по высоте блоков между собой, то каждый ряд будет представлять 
собой арку определенного очертания оси. Арки состоят из отдельных бло-
ков, взаимодействующих между собой по линиям их контакта. 

Применим метод конечных элементов для определения усилий и пере-
мещений в такой арке. За конечные элементы примем блоки сооружения. Каж-
дый элемент в плане в общем случае имеет трапециевидное сечение, однако, 
как показывает практика расчета таких сооружений, эти изменения размеров 
настолько малы по сравнению с размерами блока, что ими можно пренебречь, 
особенно для пологих арок. И тогда с достаточной степенью точности можно 
принять элементы в плане прямоугольного сечения с размерами АхВ. 

Если принять, что все сечения по толщине арки работают одинаково, 
тогда каждый блок испытывает деформации только в плоскости арки. 

Примем соединения блоков между собой идеальными шарнирами в узло-
вых точках i, j, k, m. Значимость между узловыми силами и узловыми переме-
щениями, как известно, может быть представлена в виде уравнения равновесия: 

UKF   
где F  – вектор узловых сил; U  – вектор узловых перемещений; К – 

матрица жесткости в общей системе осей координат. 
Для формирования матрицы «К» необходимо построить матрицы 

жесткости отдельных элементов.  
По найденным из уравнения узловым перемещениям определяются 

напряжения по области конечного элемента. Эти напряжения характери-
зуют работу блока по длине. 
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Для выявления напряженно-деформированного состояния по тол-
щине блока необходимо перейти к изучению всего сооружения в целом.  

Компонуя матрицу жесткости всего сооружения и решая уравнение, 
получим вектор перемещения узлов срединной поверхности, по которому 
определяется напряженное состояние блока в рассматриваемой плоскости. 

Такой прием позволяет определить перемещения и напряжения в бло-
ках сооружения, используя готовые матрицы жесткости. 
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Проведена аналитическая проверка решения волнового уравнения с сосредоточен-
ной массой.  

Ключевые слова: волновое уравнение, продольные колебания, сосредоточенная масса. 
 
Analytical verification of the solution of the wave equation with the lumped massis carried out 
Keywords: wave equation, longitudinal oscillations, lumped mass. 

 
В работе [1] получено аналитическое решение волнового уравнения про-

дольных сейсмических колебаний земной коры и сооружения в виде сосредо-
точенной массы. В работе [2] была проведена численная проверка решения. 

Но ввиду сложности задачи необходимо проверить решение прямым 
путем, путем подстановки точного решения в исходные уравнения. 

Постановка задачи.  
 

 
 

Рис. 1. Одномерная схема грунт-сооружение 
 

В начале координат располагается сооружение массой 푀	в виде 
сосредоточенной массы (Рис. 1). Грунт моделируется продольным стержнем. 

Введем необходимые обозначения: 
푈(푥, 푡) − продольные отклонения точки 푥,	 в момент времени 푡; 
푡 − время;   
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휌 − объемная плотность грунта; 
푆 − поперечное сечение стержня; 
퐸 − модуль упругости грунта; 
푎 = 퐸/휌 – скорость распрстранения продольной волны; 
휇(푡) − продольные смещения сооружения в форме материальной точки; 
훼 = = − экспоненциальная константа задачи. 

Продольные смещения грунта представим в следующей форме: 

푈(푥, 푡) =
푈 (푥, 푡),			푥 < 0,
푈 (푥, 푡),			푥 > 0		 

Уравнения, описывающие продольные колебания земной коры таковы: 

																																
푈 = 푎 푈 ,			푥 < 0,			0 ≤ 푡 < ∞
푈 = 푎 푈 ,			푥 > 0, 0 ≤ 푡 < ∞			

																													(1) 

Начальные условия таковы: 

																															
푈 (푥, 0) = 푓(푥), 푥 < 0;	
푈 (푥, 0) = 0, 푥 ≫ 0;

푈 (푥, 0) = −푎푓 (푥), 푥 < 0.
																																					(2) 

Уравнение продольных колебаний сооружения таково: 
																																							푀휇 = 퐸푆(푈 (0, 푡) − 푈 (0, 푡))																										(3) 

Условие сопряжения имеет вид: 
																																															푈 (0, 푡) = 푈 (0, 푡)																																									(4) 

Теорема. [1]. Система (1-5) имеет следующее решение: 

               푈
(푥, 푡) = 푓(푥 − 푎푡) + 휓(−푥 − 푎푡), 푥 < 0

푈 (푥, 푡) = 휑(푥 − 푎푡),					푥 > 0             (5) 

где 휑(푧)  есть решение дифференциального уравнения второго порядка: 

휑 (푧) − 훼휑 (푧) = −훼푓 (푧), 휑(0) = 휑 (0) = 0, 푧 < 0, 훼 =
2퐸푆
푎 푀

									(6) 

А функция 	휓	(푧)		имеет вид: 		휓	(푥) = 휑(푥) − 푓(푥)	.		       
Лемма. [1,2]. Решение дифференциального уравнения (6) при нуле-

вых начальных данных имеет вид: 

																																										휑(푥) = 훼 푒 ( ) 푓(푠)푑푠																																					(7)	 

Предполагаем, что: функция  푓(푥) 
1) имеет ограниченную компактную область определения, вне которой она 

равна нулю.  
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2) функция 푓(푥) на неотрицательной части вещественной прямой равна 
нулю, то есть существуют отрицательные числа 푝, 푞	такие что:  

푓(푥) ≢ 0, при		푥 ∈ [푝; 푞] ⊂ (−∞; 0)
푓(푥) ≡ 0,														при	푥 ∈ [0;∞).		    

Целью работы, является установление минимальной степени гладкости 
функции 푓(푥) для каждого пункта системы уравнений (1-6) для того, чтобы 
формула (7) давал точное поточечное решение рассматриваемой системы. 

Начнем проверять функцию 휑(푥). Получим при 푧 < 0: 

휑 (푧) = 훼 휑(푧) − 푓(푧) ;		 
휑 (푧) = 훼 휑 (푧) − 푓 (푧) = 훼 휑(푧) − 훼 푓(푧) − 훼푓 (푧) 

Получим: 

휑(푧) = 훼 푒 ( ) 푓(푠)푑푠;																																						 

휑 (푧) = 훼 푒 ( ) 푓(푠)푑푠 − 훼푓(푧);																				 

휑 (푧) = 훼 푒 ( ) 푓(푠)푑푠 − 훼 푓(푧) − 훼푓 (푧); 

휑(푧) = 휑 (푧) = 휑 (푧) = 0	, 푧 < 0.																												 
Таким образом, если функция 푓(푧)	непрерывно дифференцируема, то 

функция 휑(푧) будет уже дважды непрерывно дифференцируемой функ-
цией, то есть: 

푓(푧) ∈ 퐶 (−∞; 	∞) ⇒ 휑휖퐶 (−∞; 	∞). 
Рассмотрим ту часть волны, которая прошла сквозь сооружение: 

푈 (푥, 푡) = 휑(푥 − 푎푡), 푈 (푥, 푡) = 0	при	푥 − 푎푡 ≫ 0. 
То есть, функция U (x, t) тоже будет принадлежать классу C (−∞; 	∞). 
Проверяем решение 푈 (푥, 푡) = 	휑(푥 − 푎푡);	푈 (푥, 푡) ≡ 0	, 푥 − 푎푡 ≫ 0:  

푈 (푥, 푡) = 휑 (푥 − 푎푡), 푈 (푥, 푡) = 푎 휑 (푥 − 푎푡), 휉 = 푥 − 푎푡 < 0 

Получаем, что при любых значениях переменных 푡, 푥 ∈ [0;∞) верно 
тождество: 

푈 ≡ 푎 푈  
Нулевые начальные условия тоже удовлетворяются. 
Отметим, что условия, налагаемые на функцию 푓(푧) можно ослабить. 

Можно требовать, чтобы  первая производная функции 푓(푧) только существо-
вала на всей числовой оси, но необязательно, чтобы она была непрерывной. 

Проверяем функцию 푈 (푥, 푡):  
푈 (푥, 푡) = 푓(푥 − 푎푡) + φ(−푥 − 푎푡) − 푓(−푥 − 푎푡), 푥 < 0																												 
푈 (푥, 푡) = 푓 (푥 − 푎푡) + 휑 (−푥 − 푎푡) − 푓 (−푥 − 푎푡), 휂 = −푥 − 푎푡,	 
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푈 (푥, 푡) = 푎 푓 (푥 − 푎푡) + 휑 (−푥 − 푎푡) − 푓 (−푥 − 푎푡) .																	 
Получаем, что при любых значениях переменных 푡 ∈ [0;∞), 푥 ∈

(−∞; 0] верно тождество: 
푈 ≡ 푎 푈  

Для законности операции дифференцирования необходимо, чтобы в 
этом случае функция 푓(푧)  была дважды дифференцируемой функцией. При-
чем необязательно, чтобы вторая производная была непрерывной функцией. 

Проверим условие сопряжения. Имеем: 
푈 (0, 푡) = 	휑(−푎푡);	푈 (0, 푡) = 푓(−푎푡) + φ(−푎푡) − 푓(−푎푡) = φ(−푎푡) 

Получим:	푈 (0, 푡) ≡ 푈 (0, 푡).	Здесь достаточно того, чтобы функция 
푓(푧) была просто непрерывной функцией. 

Проверим уравнение колебания сооружения в форме материальной 
точки: 

푀휇 = 퐸푆(푈 (0, 푡) − 푈 (0, 푡)) 
Лемма. Смещение сооружения будет равно: 

휇(푡) = 푈 (0, 푡) = 푈 (0, 푡) = 휑(−푎푡). 
Проверим выполнение уравнения колебания сооружения. Имеем: 

									휇(푡) = 푈 (0, 푡) = 푈 (0, 푡) = 휑(−푎푡);	휇 (푡) = 푎 휑 (−푎푡)											 
В этом пункте достаточно, того, чтобы функция 푓(푧)имела первую 

производную, причем необязательно непрерывную. Получим при 푥 > 0: 
푈 (푥, 푡) = 	휑(푥 − 푎푡) ⇒ 푈 (푥, 푡) = 휑 (푥 − 푎푡);										 
푈 (푥, 푡) = 푓(푥 − 푎푡) + 휑(−푥 − 푎푡) − 푓(−푥 − 푎푡);							 
푈 (푥, 푡) = 푓 (푥 − 푎푡) − 휑 (−푥 − 푎푡) + 푓 (−푥 − 푎푡); 

퐸푆(푈 (0, 푡) − 푈 (0, 푡)) = 퐸푆 휑 (−푎푡) − 푓 (−푎푡) + 휑 (−푎푡) − 푓 (−푎푡)  

	퐸푆(푈 (0, 푡) − 푈 (0, 푡)) = 2퐸푆 휑 (−푎푡) − 푓 (−푎푡) ; 

푀휇 (푡) = 푀푎 휑 (−푎푡) = 2퐸푆 휑 (−푎푡) − 푓 (−푎푡) ;	 

휑 (−푎푡) = 훼 휑 (−푎푡) − 푓 (−푎푡) ⇒ 휑 (휉) = 훼 휑 (휉) − 푓 (휉)  
В этом пункте для законности операции дифференцирования доста-

точно, чтобы функция 푓(푧) имела первую производную, причем необяза-
тельно непрерывную. 

Итоги. Для того, чтобы формула (7) давала точное поточечное реше-
ние почти всех уравнений системы уравнений (1–6) достаточно, чтобы функ-
ция 푓(푥)		имела первую производную, причем необязательно непрерывную.  
И только для выполнения одного уравнения системы, а именно уравнения 

푈 ≡ 푎 푈  
необходимо, чтобы функция 푓(푥)		 имела вторую производную, причем не-
обязательно непрерывную. 
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В статье приведена модель нового электромагнитного сигнального преобразователя 

величины реактивной мощности электроэнергии, учитывающего особенности тока трех-
фазных сетей, отличающихся друг от друга величиной и фазами. 

Ключевые слова: трехфазный ток, электрические сети, электромагнитные преоб-
разователи, реактивный компонент тока. 

 
There are given model of new electromagnetic signal transducer of the value of reactive 

power of electricity, to account the features of the current of three-phases nets, which differ 
from each other’s in value and phases in the paper.  

Key words: three-phase current, electrical networks, electromagnetic converters, reactive 
current component. 

 
During monitoring and controlling of the processes of transmission and distri-

bution electricity and power from three-phases nets are important accuracy and com-
monality primary transducer elements and devices. Incorrect operations and im-
proper signals about conversion of primary values and parameters of the energy and 
power three-phases current associated with losses indicators of energy and resource 
in electrical power systems. 

Classical single-phase current transformers using currently in electrical nets 
for monitoring and control values and parameters of the reactive component of elec-
tric energy and power, do not take for account of mutual influence of magnetic flux 
fields generated by currents of three-phases power supply systems. They do not pro-
vide necessary accuracy, especially when three-phases primary current have unbal-
ance, do not have sufficient community, covering only sizes and parameters of the 
electric and magnetic circuits, because distribution of the magnetic signal conversion 
systems have nonlinearity and heterogeneous distributed parameters [1]. 

Research dates of the classic single-phase primary electromagnetic transduc-
ers not provided enough accurate and simultaneous information on the values and 
parameters of reactive electric energy and power of three-phases nets. On the deter-
mining above, become necessary to develop a new electromagnetic signal transducer 
of the value of reactive power of electricity, to account the features of the current of 
three-phases nets, which differ from each other’s in value and phases [2]. 
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The equivalent circuit of magnetic circuit of the electromagnetic transducers 
of three-phase current shown in fig. 1, which formed for account the assumption of 
the magnetic permeability of steel, when entire range of induction is constant ( = 
const). Flux, closes at the outer surface of the outer cylindrical magnetic core, can 
be neglected. 

 
Fig. 1. The equivalent circuit of the magnetic circuit  

of the electromagnetic transducers of three-phases current 
 
For simplify the calculation of magnetic circuit of the electromagnetic 

transducer of three-phases currents used parametric structural diagrams (PSD). 
Fig. 1, which are based for the construction of PSD, the following designations: 
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sistance of the air clearance; 
жс ZZZ    - a general resistance fully integrated in the flow path 

is closed through the inertial element; 
жс ZZ    ,   - full complex resistance respectively movable core - the iner-

tial element and working backlashes; 
111 μμ, C, LR  and 222 μμ , C, LR  - respectively, resistances, capacitance and 

inductance of the magnetic circuit portions, respectively before and after the mov-
able core; 
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S
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 - the capacity of the magnetic working air clearance; 

 QjI    - an integrated current of magnetic circuit. 
PSD of magnetic circuit made on the basis of the equivalent circuit, shown in 

fig. 2. 
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To determine the analytical expression of magnetic currents 1I and 2I  
PSD - magnetic circuit for each elementary-level relationship between the mag-
netic current and voltage, and then by successive substitutions will find the desired 
current. Should begin with the value, which need to define, i.e.: 
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When substituting define and magnetic currents 1I  and 2I . At the same 
time, assume that 0т Z .  

 
 

Fig. 2. PSD of the magnetic circuit of electromagnetic transducers 
During research of the electromagnetic transducer not considered an active 

and inductive resistance of the magnetic circuit, i.e. 0R , 0  LX L . Ex-
pressions magnetic rigidity and magnetic containers for consideration of the mag-
netic circuit are as follows: 
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of transmission cleaners, where kb  - the width of the x-axis. 

 
 

Fig. 3. Curves and specific magnetic resistance 
of the magnetic permeability of steel from induction 

 
During research of electromagnetic converters used three-phases current 

ferromagnetic material, sometimes leads a sharp increase in labor induction in the 
chain to the point, where one can not neglect the nonlinear dependence )(HfB 
Accounting effect of non-linearity )(HfB   of the dependence of effective value 
of magnetic flux from the voltage coordinates section under consideration using 
the curve )(м Bf , where м  - the specific resistance of the magnetic steel. 

Depending on the r  ge, which changes in the magnetic induction of the 
electromagnetic transducer section ferromagnetic phase current, one can substi-
tute a particular approximating function, according to fig. 3 [3]. 

In the article considered each of cases of determinate resistance: 
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1. Induction of the magnetic steel in the cross section of the electromagnetic 
transducer phase current within a range of (1). This case is a most common in 
practice. In this case  

)1(a                                                          (8) 
2. Induction of the magnetic steel in cross section of the electromagnetic of 

three-phases AC inverter is changed within the range (2). In this case, the mag-
netic core is saturated and poorly fitting function can be written as 

.)2(
B

a
                                                          (9) 

3. Induction of sectional steel of electromagnetic transducer of phase of 
current varies within the range (3). In this range, the magnetic system is operating 
in a highly saturated state. The expression is inserted next approximating function: 

.2
)3( Ba                                                     (10) 

4. Induction of the magnetic steel in cross section of the electromagnetic trans-
ducer phase current varies within a range (4). This range is typical for magnetic cores 
made of a material with a different non-linearity in the initial section. It is approxi-
mated by the dependence   on the induction of the expression of this range 

./)4()4( Bba                                              (11) 
5. Induction of the magnetic steel in the cross section of the electromagnetic 

transducer phase current varies within the range (5). It is quite rare for a range of the 
electromagnetic transducer of three-phase current, nevertheless represents a definite 
theoretical interest. The approximating function on this range was chosen mainly, 
because of the conditions of integrability of the resulting analytical differential equa-
tion has the form 

.
5,4

2

)5(

2
)5(

)5()5( B
a

b
Bba                                  (12) 

Fig. 4 shows the curve of change of magnetic flux for cases where the in-
duction of the magnetic steel section in the electromagnetic transducer three-
phase current changes within the allowable range.  

The maximum value of the induction chosen equal ТlB   0,2 , which cor-
responds from magnetic flux VbQ  100,11 5

0


 . Other values used in the calcu-
lation are respectively: 
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Fig. 4. The curves of change of the magnetic flux along the magnetic circuit: 
solid line – estimated; the dotted line – pilot 

 
As shown from results of research of the influence of non-linearity of the 

magnetization curve for the primary flow distribution in a magnetic circuit elec-
tromagnetic transducer of three-phases current ranges identified characteristic 
changes in the magnetic induction. As a result of research for each band proposed 
approximate functions as )(Bf . The maximum difference between calcu-
lated and experimental dates equal 14.5% [4]. 
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В данной статье предложена методика расчета оптимальных параметров магнитной си-
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In this article proposed methodology of calculating of optimal parame-ters of magnetic 

system of the electromagnetic transducers of three-phases current with parallel rods. 
Keywords: three-phase current, electrical networks, electromagnetic converters 

 
In practice often need to dipcide a solve of problems as to find optimal 

structural and magnetic parameters of electromagnetic transducers of three-phases 
current, with characteristics (for example, error) must have a minimum value. In 
this case, as a rule, in addition alley for input values, sets overall dimensions of 
electromagnetics transducer of three-phases current. Thus, the task: for given val-
ues of the operating range and the overall dimensions of the sensor design dimen-
sions of the individual units on which possible obtain maximum consideration 
characteristics, such as a sensitivity. 

In this article proposed methodology of calculating of optimal parameters 
of magnetic system of the electromagnetic transducers of three-phases current 
with foal parallel rods, which geometric dimensions shown in fig. 1 [1]. 

On the bases of the given dimensions of magnetic system, necessary to cal-
culate a parameters of magnetic system, which let to obtain: first, maximum pos-
sibles working magnetic flux, and, secondly, desired degree of variability of the 
working magnetic voltage between of rods of magnetic cores (area of locations 
for measuring winding).  

To obtain of maximum working magnetic flux for given values of ampere-
winds of the measure winding can be minimum value of the scattering coefficient 
of the magnetic field. The degree of variability of the magnetic operating voltage 
along the length of the parallel magnetic rods of electromagnetic transducer of 
three-phases current (for the locations of measuring winding) can be defined as 
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Fig. 1. The magnetic system of electromagnetic transducer: 1, 2, 3 and 4 – measuring  
secondary windings; 5 – insulation plate; 6, 7, 8 and 9 – four rods and 10 a common mag-

netic base; 11 – core; 12 (phase A), 13 (phase B) 
and 14 (phase C) – the primary windings 

 
From equation (1) and graphics (fig.2) shows )( fU   that U  – depends 

in the air cleans  (fig. 2). Therefore, to find minimum of error for each chart is 
quite a challenge and its solution is necessary to consider a optimization. 

For define to optimization criterion and restrictions need structural dimen-
sions of the magnetic system. The sensitivitis of the electromagnetic transducers 
depends on the phases current sK , which should be taken as a criterion in the first 
stage of optimization. Since a significant change in the magnetic voltage in the 
working area of the magnetic system – one of the main reasons for the low accu-
racy of electromagnetic transducer of three-phases current, the optimization crite-
rion of the second step need to select up U  for a reduction of errors (often suffi-
cient condition %5U ) values. 

Generally, index optimization will be written as: 
 

) ,( YXII i  .                                                                                (2) 
 

Here, vector  nXXXX  ..., , , 21  - the constructive size and design pa-
rameters of magnetic system, which not have subject to optimization procedure, 
vector  mXYYY  ..., , , 21 , which iY  - the design dimensions and parameters of 
the magnetic system, defining the optimization process: i.e.  and  . 

Thus, after the optimization procedure results dimensions and parameters 
should be minimized, sK  and U  while maintaining other desired characteristics 
within specified requirements. At the same time in the design dimensions and pa-
rameters imposed constraints, that are dependent on the application. In particular, for 
magnetic system with parallel rods can be applied the following linear constraints: 

mm 34 102105    ,  
 42 105,110   , 

 2101  з . 
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Fig. 2. Dependence of the degree of volatility of all working voltage  
of the magnetic permeability of steel 

 
Optimality criterion, according to equation (2) is a nonlinear function of the 

design parameters of magnetic system of the electromagnetic current transducers. 
On the basis, above criteria of optimization provide error reduction in the con-

version of electrical current in the magnetic pull in magnetic circuit of the current 
transformation of the electromagnetic transducer. The equations of the static charac-
teristic of elementary transformation of the electric current in magnetic structure of 
the electromagnetic voltage current converter is described as follows: 

 

     эUI IKU
э   ,                         wIэU  .                                        (3) 

 

Given impact of sources of error equation (2) is as follows: 
 

                   эUIUI IKKU
ээ

)(
0   ,                                   (4) 

 

where UIэ
K

 - coefficient of interchain link between the primary electric 
current I and magnetic intensity (magneto motive force) Uμ, 

UI э
K  - a deviation 

from the predetermined number of turns, which is almost equal to zero; эI  - 
current of the excitation coil - a primary electrical network with errors. 

If primary current electrical current unstabilized, additive some error, i.e. 
 

             )1)((
Rэээ III   ,                                   (5) 

 

and absented from temperature error multiplicative, error component is will 
equal to zero. Substitute (4) to (5), and neglecting the second any receive. 

 

эUIэUIэUI IKIKIKU
эээ


00  .                     (6) 

 

The relative error is determinate from the formula 
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For the component эUI IK
э




 affected from external field. In production 

areas with high-voltage installations external magnetic field for 10–5 – 0,510–4 
Tesla [2]. This area can be induce in the windings of the electromagnetic current 
transducer e.m.f which equal 

,2 0 mВfwSe   
where 0S  – area of winding;  
   mВ  – amplitude of magnetic induction of external field. 
Well known [3], what in the magnetic flux density of the electromagnetic 

current transformers ranging from 0.01 to 1 Tesla. The proportion of external mag-
netic fields in absence of electromagnetic screen (0.005 – 0.05)%. When the screen-
ing body electromagnetic transducer current magnetic induction field inside the 
screen is determined as: 

)2/2(
эк

 f
meBB  , 

where in   ,  - respectively and electrical resistance of the material. 
The share of external magnetic fields of two magnitude reduced by screen-

ing or differential circuits of electromagnetic current transducer [1]. Therefore, 
we can neglect the effect of errors on the external magnetic field. 

Another component of the error, a part of the equation (7) is determined 
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According to [2], the distribution of elemental electromagnetic conversion 
error which equal: 
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When used a constant current, error is negligible, and the voltage stabiliza-
tion current is determined by equation: 

)1(
мед ээ II . 

As the results of practical research, for the case of aluminum wire, as the 
field of windings of the electromagnetic current transducer ( -14  101,0 grad ) 

error 
 UI Δэ  of 0.015% will change at 100С of temperature [3]. 
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В работе приведена методика и расчет сверхнормативно потребленной реактивной 

мощности электрических нагрузок на примере ООО «Чиназ». Приведен расчет дополни-
тельных затрат. 

Ключевые слова: трехфазный ток, электрические сети, электромагнитные преоб-
разователи, реактивный компонент тока. 

 
The paper presents a method and calculation of excess reactive power consumption of elec-

trical loads on the example of "Chinaz". The calculation of additional costs is given.  
Keywords: three-phase current, electrical networks, electromagnetic converters, reactive 

current component. 
 
Электрическая энергия, вырабатываемая электрическими станциями, 

передается в электрическую сеть потребителей одновременно в виде актив-
ной и реактивной мощности. Часть потребителей из сети используют чисто 
активную мощность (электрические лампы накаливания, нагревательные 
приборы, печи сопротивления), при этом ток совпадает по фазе с приложен-
ным напряжением. Другая часть потребителей, при наличии в цепи индук-
тивного сопротивления, в процессе работы потребляет не только активную, 
но и реактивную мощность, необходимую для создания электромагнитных 
полей (электродвигатели, сварочные и силовые трансформаторы) [1–2]. 

При подключении к электрической сети активно-индуктивной 
нагрузки ток I  отстаёт от напряжения U на угол сдвига  . Косинус этого 
угла (cos  ) называется коэффициентом мощности. Электроприёмники с та-
кой нагрузкой потребляют как активную P , так и реактивную Q мощность. 

Коэффициент реактивной мощности 
P
Qtg  . 

Прохождение в электрических сетях реактивных токов обусловливает 
добавочные потери активной мощности в линиях, трансформаторах, генера-
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торах электростанций, дополнительные потери напряжения, требуют увели-
чения номинальной мощности или числа трансформаторов, снижает про-
пускную способность всей системы электроснабжения [3]:  
полная мощность:                                         cos/22 PQPS  ;  
потери активной мощности:                        222 /)( URQPP  ; 
коэффициент активной мощности:          22//cos QPPSP  ; 
потери напряжения:                                      UQXPRU /)(  , 
где P, Q, S -соответственно активная, реактивная и полная мощности;  
R и X –соответственно активное и реактивное сопротивления элементов 
электрической сети;  
U – напряжение сети. 

Расчет технологического расхода электроэнергии при ее транспорти-
ровке по электрическим сетям и выбор компенсирующих устройств произ-
водится на основе расчетных данных расчета компенсации реактивной 
мощности в электрических сетях по следующим значениям реактивной 
мощности: в режиме наибольшей активной нагрузки энергосистемы при 
расчетах экономических значений реактивной мощности в ее узлах [4]. 

Основная часть реактивной мощности индуктивного характера на 
промышленных предприятиях потребляется асинхронными двигателями 
(60-65 % общего её потребления), трансформаторами, включая сварочные 
(20-25 %), вентильные преобразователи, реакторы и прочие  
электроустановки. 

Одним из основных вопросов, решаемых как на стадии проектирова-
ния, так и на стадии эксплуатации систем электроснабжения, является во-
прос компенсации реактивной мощности, включающий выбор типа компен-
сирующих устройств, расчет и регулирование их мощности, а также их раз-
мещение в схеме электроснабжения. При этом передача реактивной мощно-
сти от мест генерации до мест потребления существенно ухудшает технико-
экономические показатели систем электроснабжения. 

При расчете и выборе необходимой мощности компенсирующих 
устройств следует исходить из нормативных значений средневзвешенного 
коэффициента мощности. Необходимая мощность компенсирующего 
устройства определяется на основе следующего соотношения: 

Qку = Км  Pсг (tg φ1 - tg φн), 
где: Км  – коэффициент максимальной нагрузки, определяемый из справочника 
[3]. 
Pсг – среднегодовая активная мощность, потребляемая электроустановкой,  
kW (величина Р определяется расчетным путем);  
tg φ1 - тангенс угла сдвига фаз, соответствующий средневзвешенному коэф-
фициенту мощности за год, и определяемый по следующей формуле: 

tg φ1 = (Wр.г. – W/
р.г) / Wг 

где: Wр.г. – годовое потребление реактивной энергии без учета работы син-
хронных двигателей,  
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W/
р.г. – годовая выработка реактивной энергии синхронными двигателями 

при  их наивыгоднейшем tg φ ( cos φ),  
Wг – годовое потребление электроэнергии (величины в использованной 
формуле определяются расчетным путем),  
tg φн – нормативное значение тангенса угла сдвига фаз, соответствующий 
коэффициенту мощности после компенсации.  

Компенсирующие устройства должны размещаться в местах непо-
средственной близости от потребляющих реактивную мощность  
электроустановок. 

Батареи конденсаторов напряжением 0,22 – 0,66 кV должны устанавли-
ваться в цехе у групповых распределительных щитков либо присоединяться в 
определенных точках к магистральных шинопроводам. Централизованная 
установка на подстанциях с присоединенным к распределительному щиту 
напряжением до 1000 V или к головному участку шинной магистрали может 
применяться лишь при недопустимости установки конденсаторов в цехе по 
условиям пожарной безопасности. При этом должна быть рассчитана опти-
мальная мощность батареи конденсаторов.  

Конденсаторные батареи в целях безопасности обслуживания должны 
быть обеспечены специальными разрядными индуктивными и активными 
сопротивлениями, при этом величина разрядного сопротивления (Ом) опре-
деляется на основе следующего выражения: 

r разр  = 15 * U2
ф / Q * 106 , 

где: Uф – фазное напряжение, кV, 
Q – мощность конденсаторной батареи , кVAr. 

Регулирование мощности средств компенсации реактивной мощности 
(конденсаторных установок) применять в тех случаях, когда у потребителя 
необходимо одновременно регулировать реактивную мощность и напряже-
ния. Регулирование мощности источников реактивной мощности – конден-
саторных установок может быть автоматическое, ручное или диспетчерское 
с использованием средств телемеханики или телефонной связи. Автомати-
ческое регулирование может быть выполнено по напряжению, по реактив-
ной мощности, по углу φ между током электрической нагрузки и приложен-
ным напряжением, по времени суток, и по комбинированным схемам в за-
висимости от нескольких факторов. 

Методикой и алгоритмом расчета технологического расхода электро-
энергии при наличии и отсутствии компенсирующего устройства (ККУ) и 
экономического эффекта ознакомимся на основе примера предприятия 
ООО «Чиназ»: 

Нормативные потери  электроэнергии, установленная для электриче-
ских сетей ОАО «Ташгорэлектросеть» АК Узбекэнерго до подстанции состав-
ляет – 9 %. 

За расчетный период по фидерам ООО «Чиназ» протекала электро-
энергия в следующих объемах: 

Wa = 4 029 000 кВт.ч – активная электроэнергия 
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Wp = 4 100 000 кВАр.ч – реактивная электроэнергия 
 

На основе этих данных определяем значение коэффициента реактив-
ной мощности: 

tg  φ = Wp / Wa = 4 100 000 / 4 029 000 =  1,02  
 

Нормативное значение коэффициента реактивной мощности tgφн для 
электрических сетей напряжением 6 – 10 кВ, согласно [6] составляет: 

 

tg  φн =  0.32 
 

На значение tgφ = 1,02 , определенного для расхода электроэнергии по-
требленные ООО «Чиназ» согласно положения N 1864 соответствует  коэф-
фициент роста потерь электроэнергии и мощности вследствие выделяемого 
током тепла -  К = 2,01  ( т.е. на 1,01  значение увеличивается потери электро-
энергии при передаче реактивной мощности больше нормативного, значение 
которой определяется коэффициентом реактивной мощности tg  φн =  0.32). 

Для сетей ООО «Чиназ» нормативное значение потери активной элек-
троэнергии, определенный ГИ Уздавэнергоназорат для электрических сетей 
ОАО «Ташэлектросеть» ГАК Узбекэнерго ( процентное значение равен – 9 
%), определяемый на основе потребляемой – расходуемой активной элек-
троэнергии, составляет: 

 

Δ Wa норма = (9 % / 100) * Wa = (9 % / 100) * 4 029 000  =   362 610  
кВт.ч. 

 

Нормативное значение реактивной электроэнергии, потребляемые 
электроприемниками ООО «Чиназ» составляет: 

 

Wр норма  =  Wa * tg  φн =   4 029 000  * 0.32 =  1 289 280 кВАр.ч. 
 

По сетям ООО «Чиназ» за 11 месяцев 2010 года протекала следующая 
сверх нормативная – выше установленной нормы реактивная энергия, соот-
ветствующая коэффициенту tgφн =  0.32 :  

 

Wр сверх норма = Wр  - Wр норма  = 4 100 000  –  1 289 280  =  2 810 720 кВАр.ч. 
 

Стоимость 1 кВАр.ч. реактивной электроэнергии определяется на ос-
нове стоимости 1 кВт.ч активной т.е. составляет 5 % от стоимости действу-
ющего тарифа на электроэнергию ( стоимость 1 кВт.ч электроэнергии со-
ставляет 68 сумов 48 тийин, 1 кВАр.ч реактивной электроэнергии потреб-
ленной в пределе установленной нормы 3 сумов 43 тийин, стоимость по-
требленной сверх нормы реактивной электроэнергии составляет 10 % от 
стоимости активной электроэнергии т. е. 6 сумов 85 тийин).  

Суммарная стоимость реактивной электроэнергии, потребленной 
сверх установленного норматива в течении 11 месяцев 2010 года составляет: 

С Wр сверх норма = Wр сверх норма  х 10 % от стоимости активной электро-
энергии =  

=  2 810 720  кВАр.ч ×  6  сумов   85  тийин  =  19 254 432 сум 
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Сверхнормативная потребляемая реактивная электрическая энергия 
Wр сверх норма, протекая по сетям ООО «Чиназ» привел  к сверх нормативному 
увеличению значения потери активной электрической энергии: 

 

Δ Wа  сверх норма = (К – 1) Δ Wа норма = (2,01 – 1) * 362 610    =  366 236,1  
кВт.ч. 

 

Суммарная стоимость активной электроэнергии, потеряемая вслед-
ствие протекания сверхнормативного реактивного тока и электроэнергии по 
фидеру ООО «Чиназ»  

 

С Δ Wа  сверх норма = Δ Wа  сверх норма × Стоимость 1 кВт.ч электроэнергии 
=  

 

= 366 236,1 кВт.ч × 60 сум 48 тийин = 22 149 959  сум 
 

Сверхнормативно потребляемая активная электроэнергия привел к 
увеличению заявленной активной мощности: 

 

Рсверх заявленная = Δ Wа  сверх норма / Т за 11 месяцев 2010 г  =  
 

=   366 236,1 / 4576 =   80  кВт 
 

где Т за 11 месяцев 2010 г = 8 часов  ×  2 смены × 26 дней  × 11 месяцев =  4576 
часов. 

Суммарная стоимость сверхнормативной заявленной активной мощ-
ности  

 

СРсверх заявленная= Рсверхзаявленная × Стоимость 1 кВт заявленной активной 
мощности × Время штрафа (12 месяцев) = 80 кВт × 10550 сум × 11 месяцев 
= 9 284 000 сум. 

Для уменьшения потребляемой электроэнергии и улучшения показа-
телей качества электроэнергии, режимов работы электрической сети и элек-
трооборудовании (повышение пропускной способности электрооборудова-
нии и электрической сети, уменьшение потерь электроэнергии, повышение 
срока службы и надежности электродвигателей, линии электропередачи и 
электрооборудовании) ООО «Чиназ» требуется установка источника реак-
тивной мощности и энергии, величина которой определяется на основе ме-
тодики, приведенной в Положении [6] :  

Qку расч = Км *(tg  φ -  tg  φн ) * (Wа / Т за 11 месяцев 2010 г  ) = 
 

= 1 * (1,02 – 0,32) * ( 4 029 000  / 4576 ) = 616 кВАр  
 

т. е. Qку н = 600  кВАр – номинальная реактивная мощность ККУ, необхо-
димой для установки на ООО «Чиназ». 

Определяем экономическую отдачу от внедрения на ООО «Чиназ» ис-
точников реактивной мощности и энергии, себестоимость, срок окупаемо-
сти в последующие годы после завершения работы [7]: 
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• Расчеты проведем для источников реактивной мощности и энергии 
для ООО «Чиназ» устанавливаемые на подстанциях (результаты расчета 
приведены на отдельном листе). 

• Как показал расчет на основе данных о электропотреблении электро-
приемниками ООО «Чиназ», требуется устанавливать энергосберегающие ис-
точники реактивной мощности - ККУ с номинальной мощностью 600 кВАр. 

• Экономические расчеты приведем в следующей последовательности: 
- Расчетная инвестиция на коммутационные аппараты, соедини-

тельные провода, разрядные сопротивления и наконечники составляет – 
10 062 000 сум. 

- Расчетная инвестиция на 12 штук по 50 кВАр источников мощности 
и энергии 600 кВАр = 15 000 000 сум.  

1.Суммарная инвестиция (капиталовложение) И = 23 062 000 сум 
(см.табл.). 

 
Таблица 

Калькуляция цен мероприятия по внедрению источников 
реактивной мощности и энергии (12 штук по 50 кВАр (600 кВАр)) 

 

№ Наименование 
электрооборудования и аппарата  Кол-во 

Сумма, 
сум 

(один шт.)  

Общая 
сумма, сум. 

1 2 3 4 5 
Основные электрооборудования и коммутационные аппараты 

1 Источник реактивной мощности и 
энергии ККУ по 50 кВАр 12 шт 1250000 15000000 

2 Автоматические выключатели 125 А 12 шт. 245000 2940000 
3 Соединительные провода медные 3х35 

мм2 50 м 25000 1275000 

4 Наконечники медные 35 мм2 12х15=180 
шт 5000 900000 

5 Разрядное сопротивление 36 шт 12000 432000 
6 Соединительные провода медные 2.5 

мм2 30 м 500 15000 

Стоимость работ 2 500 000 
Итого 23 062 000 

Коммутационные и релейные аппараты, необходимые для автоматизации  
1 Магнитные пускатели 125 А 12 шт. 350000 4200000 

2 Электронные реле напряжения и мощ-
ности – регуляторы 12 шт. 640000 7680000 

3 Соединительные провода  
медные 2.5 мм2 100 м 500 50000 

4 Автоматы 10 А 12 шт. 5100 61200 
5 Шкафы управления 6 шт. 159000 954000 
6 Магнитные пускатели 0 габарит 12 шт. 19600 235200 

Стоимость работ (установки АР) 5 500 000 
Итого 18680400 
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2. Количество реактивной электроэнергии Wр, вырабатываемая ис-
точниками реактивной мощности 600 кВАр за год составляет : 

                Wр = Q * t  = 600 * 4576  = 2 745 600 кВАр.ч. 
где : Q – реактивная мощность, кВАр; 
t – время использования максимальной нагрузки за год, t  = 4576 час при 
двухсменной работе [5];  

3. Цена выработанной источником реактивной мощности и энергии: 
                      Ц = Wр  * с уд = 2 745 600 * 3,43 = 9 417 408 сум 

где: с уд  – тариф реактивной составляющей электроэнергии,  
                        с уд = 5% от стоимости активной энергии (т.е. к 1.12.2010 

г.  1 кВт час. активной энергии стоит 60,48 сум.) . 
4. Эксплуатационные затраты: 
       З = З1 + З2 + З3 = 3 000 000 + 668 798  + 691 860 = 4 360 658 сум. 

где: З1 – годовая заработная плата,  
• З1 = m * З1 * 12 = 1 * 250 000 *12 = 3 000 000 сум.   

где:  m – количество работников, m = 1,  
З1 – месячная заработная плата обслуживающего персонала, 

З1 = 250 000 сум. 
• З2 – амортизационные расходы: 

З2 = 0,029 * И = 0,029 * 23 062 000  = 668 798 сум. 
где : К1 = 0,029 – коэффициент отчисления на амортизационные расходы 

• З3 – ремонтные работы 
З3 = 0,03 * И = 0,03 * 23 062 000  = 691 860 сум. 

где : К2 = 0,3 – коэффициент отчисления на ремонтные работы 
5. Чистая прибыль от внедрения источников реактивной мощности  - 

600 кВАр: 
                      Чп = Ц – З = 9 417 408 – 4 360 658 = 5 056 750   сум.  
6. Сопоставительный экономический коэффициент эффективности : 
                       Е = Чп/И = 5 056 750 / 23 062 000 = 0,22 
7.Срок окупаемости выполненных мероприятий по внедрению источ-

ников реактивной мощности и энергии: 
                      То.к. = 1/Е =1 / 0,21 =  4,5 мес.  
Как видно из представленных расчетов, сверхнормативно потребленная 

реактивная мощность электрических нагрузок ООО «Чиназ» приводил к до-
полнительным затратам в обьеме 50 688 391 сумов за 11 месяцев 2010 года.  
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Целью исследования является разработка теорий моделирования и проектирования 

элементов преобразований одно-и многофазного первичного тока для многофункциональ-
ного управления источниками энергии и создания их базы энерго-и ресурсосбережения. В 
статье приведены результаты анализа и исследования принципов моделирования магнит-
ных трансформирующих цепей как элементов преобразования тока в напряжение. 

Ключевые слова: элементы преобразований, многофазный первичный ток, мно-
гофункциональное управление источником питания, компонент реактивного тока. 

 
The Purpose of research are developing of theories of modeling and designing the trans-

formations elements one and multiphase’s primary current for multifunction control of power 
source and creation of their base of energy and recourse saving. In the article given results of 
analyze and explore principles of modeling of magnetic transforming circuits as transfor-
mations elements of current to voltage.  

Keywords: transformations elements, multiphase’s primary current, multifunction control 
of power source, reactive current component. 
 

The input value of transformations elements of the current and voltages serves: 
primary alternating current of electric nets Ie in value from 1 before 1000 А and pri-
mary voltage Ue in value from 0,4 - 35 sq, but output signal Ue out - a secondary output 
electric voltage from secondary measuring windings, which in principal depends on 
uniformities of the sharing the magnetic flow F along way of the magnetic system of 
the transformation i.e. on length magnetic core, corner of the crossing the magnetic 
flow area of secondary measuring windings. The Portioned magnetic system of the 
electromagnetic transducers of the current to voltage with flat measuring windings is 
presented in the manner of graph of the models.  

The dynamic graphs model of the transformation of the primary current in 
voltage of the electric network of power system on base of transformations ele-
ments of the current to voltage is presented in fig.1. At transformation of the pri-
mary current on base of the calculation of the values of the portioned magnetic 
system at the input, according to designed graphic  models area transformations, is 
determined expressions for calculation of the voltage Ue out on output of flat measurer 
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windings with provision for distribution m.m.p. F, in nodes and magnetic flow on 
longitude - F, transverse - F0 and vertical - F1 - an area. Distribution magnetic pa-
rameter R, R0, -R1, magnetic values - m.m.p. F and magnetic flow F in area of the 
magnetic system of the transformation of the electromagnetic transducers of the cur-
rent to voltage are defined on base of the node equations. The results of modeling 
and research parameters, input and output values of the electromagnetic transducers 
of the current to voltage in combined auto control system of sources of reactive 
power on base of the complex of the programs MATLAB is presented in fig. 2.  

 

 
 

Fig. 1. The Model for research of transformations elements in complex program MATLAB 
 

     а)     b)    c) 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Graphics of input (1 - a primary current - Ie in), intermediate  

(2 - m.m.p. F1 and 3- magnetic flow - F2) and output (4 - a secondary voltage Ue out) 
of the values of the electromagnetic transducers of the current to voltage under: normal (a), 

asymmetrical (b) mode and in mode of the short circuit (c) in electric networks of power system 
 

As can be seen from the results of modeling and research based on the  com-
plex programs MATLAB, connecting processes i.e. change the output voltage of the 
electromagnetic transducers of the current to voltage are fixed through 0,044 s. after 
enabling the electric load in current wire of the electric network of energy system. 

High-quality and reliable supply of electricity was designed based on 
power control algorithm of telecommunication equipment and devices for con-
tinuous. The most important parameter of algorithm and the possibility of con-
trol device that controls the information directly to the power supply, where 
the power source and the electric current control parameters for users and the 
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size of equipment for the production of electrical energy based on such infor-
mation and control processes increase. 
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THE PRINCIPLE OF DESING 
OF ELECTROMAGNETIC TRANSDUSERS 

OF ONE, THREE AND MULTI-PHASES CURRENT 
OF ELECTRICAL NETS TO SECONDARY VOLTAGE  
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Цель данной работы разработка ЭМС с повышенной надежностью и улучшенными 

эксплуатационными возможностями. Решена задача о том, что в ЭМКТ к напряжению 
(ЭМКВТ) магнитная цепь выполняется с одним, тремя и многофазными углублениями, 
расположенными вдоль оси, которая двумя внешними пересечениями в одном направле-
нии оси, а средой - по другую сторону оси-ИС. 

Ключевые слова: многофазные проводники, электрическая сеть, энергосистемы, 
участки магнитного сопротивления 

 
The objective of this work is developed with enhanced reliability and improved operational 

capabilities of  EMCT. The problem is solved that in EMCT to voltage (EMCVT) the magnetic 
circuit is performed with one, three and multi - phases recesses located along the axis, which 
two outer recesses in one direction of the axis, and the medium - on the other side of axis. 

Keywords: multi - phase conductors, electric network, power systems, magnetic resistance 
portions 

 
The monitoring and control of processes of production, transmission, dis-

tribution and consumption of electric energy is very importance’s performance 
means of transformation of current which leads to significant economic losses. 
Developing an integrated approach, providing high accuracy and efficiency of the 
combined control sources of electricity, increase operational capabilities, simpli-
fying the design, reducing weight and size indicators, improving manufacturing 
techniques, ensuring endless measuring processes, a current conversion through 
the use of modern transducers are ongoing challenges electricity consumption 
management. The electromagnetic current transformers (EMCT) at the same time 
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as the main elements of information-measuring and control systems, almost fully 
determine the technical and economic performance of power production, trans-
mission, distribution and consumption  systems [1,2]. 

The air gap, which there are located U - bracket of magnetic material, which 
are located inside the insulating plate with measure windings [3]. Limitations uses of  
EMСVT are: low accuracy during transformation of primary quantities to the sec-
ondary on the bases of saturation effect a closed magnetic system, complexity of their 
installation in different areas of electric nets and no nominated weight and size of 
construction devices and elements, impossibility of simultaneous control of magni-
tude and the phase currents of one, three and multi - phases net, which reduces the 
reliability and limited scope. 

The aim of this research is improve of metrological characteristics of con-
struction and parameters of transducers of primary one, three and multi - phases 
currents of electrical nets and expand the functionality of the design, when con-
version of electric quantities to magnetic field. In Fig.1a, b shown constrictions 
of developing EMCVT with improved metrological and operational characteris-
tics [4]. In fig. 1 shown EMCTV which contain a magnetic core 1, with one, three 
and multi - phases grooves along the axis, from them two outer recesses in one 
direction of the axis, and the medium on the other side of the axis, here air gap 
located the primary winding, the conductors A, B and C - phase of electrical net 
and U - brackets 2, 3 and 4 of magnetic material, which are measure windings 5, 
6 and 7 on the insulating plates 8, 9 and 10. EMCVT, shown in fig.1 works as 
follows: when the current flows in A, B and C in primary windings of the one, 
three and multi - phases conductors of the electrical net, in the magnetic core 1 
appear a magnetic fluxes F1, F2 and F3, which in the gap between the ends of the 
cross turns flat measure windings 2, 3 and 4 where in: 

 

11 /)( RWIF АA  ,                                                       (1) 
 

   22 /)( RWIF ВB  ,                                                      (2) 
 

3С3 /)( RWIF C  ,                                                    (3) 
where: IA, IB and IC - the primary currents flowing through the primary winding 
of the conductors A, B and C -phase of electrical net; WA, WB, WC – number of 
turns of the primary winding of the conductors A, B and C - phase electrical net 
(here WA= WB = WC = 1 - i.e., each primary winding is made in the form of one 
loop and located in the recess of the magnetic cores); Rμ1 = Rμ2 = Rμ3 – accord-
ingly, the total magnetic resistance of sectors of the magnetic core and air gap of 
paths of magnetic fluxes F1, F2 and F3. 

In the developed of processes of design of EMCTV, in magnetic resistance 
separated portions of circuit transformation Rµ depends on the geometric dimen-
sions of the magnetic core, a U – shaped bracket, air gap and allow us to determine 
the range of the converted value of the primary currents IA, IB and IC. 

 

Rµ =ρl/S                                                          (4) 
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where: ρ – specific resistance of the magnetic sections of the magnetic core, 
δ – the value of air gap magnetic circuit, i.e. the length of the air (non- magnetic) 
areas in the path of the magnetic flux F, S - Cross section areas in the path of the 
magnetic flux. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         a)                                                                       b)                    

Fig.1. The constructions of EMCVT   
a – with horizontally magnetic systems, b – with triangular magnetic systems.     
The voltage at the output of each measuring coil Ueout1, Ueout2 and Ueout3 determined ac-
cording to interference of the magnetic fluxes F1, F2 and F3 in magnetic core (Fig.1) and mag-
nitude flux of air gap δ:  

 

                          1144,4 FWfU eoutа  ,                                            (5) 
 

    2244,4 FWfU eoutв  ,                                            (6) 
 

3344,4 FWfU eoutс  ,                                             (7) 
where: W1 = W2 = W3 is the number of turns of a flat measure windings 

(measure winding is carried out with the same number as W),  f – frequency of 
the supply mains.  

The magnetic fluxes F1, F2 and F3 created by the primary currents IA, IB and 
IC of one, three and multi - phase conductors of an electric network and having 
the ability to change their values depending on the magnitude of air gap δ allow 
signal of currents in output voltage. 

In Fig.1,b shoved a perspective view of the structure EMСVT power systems. 
Power system devices includes a magnetic circuit 1, triangular, in shape with a U –
notches at the tops, inside which the clamps 2, 3 and 4 of magnetic material, and the 
recess is designed similarly and rotated between a 1200, and within each recess is a 
source of magnetic flux, the primary winding is A, b and C of the primary conductor 
one, three and multi – phases electrical net and measuring coil 5, 6 and 7 on insulating 
plates 8, 9 and 10 [5].  

When current flows in A, B and C - in the primary windings of the one, 
three and multi - phases conductors of the electrical network, in the magnetic core 
1 of the electromagnetic transducer one, three and multi - phases current appears 
uniform symmetrical magnetic fluxes F1, F2 and F3, which are between the ends 
of the crossed coils, the measuring coils 5, 6 and 7, where: 
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11 /)( RWIФ АA  ,                                                       (8) 
 

22 /)( RWIФ ВB  ,                                                         (9) 
 

    3С3 /)( RWIФ C  ,                                               (10) 
 

where: IA,  IВ,  IС  - the primary currents flowing through primary winding 
of the conductors A, B and C one, three and multi - phase electrical nets;  

WА, WВ, WС – number of turns of primary winding of conductors A, B and 
C one, three and multi - phases electric network (here WА = WВ = WС = 1- i.e., 
each primary winding is made in form of one loop and located in recess of mag-
netic cores); 

Rμ1 = Rμ2 = Rμ3– accordingly, the total magnetic resistance of sectors of the 
magnetic core and the air gap in the path of the magnetic fluxes Ф1, Ф2 and Ф3. 

In power system telecommunications devices the magnetic resistance por-
tions of circuit transformation Rµ depends on the geometry of the magnetic circuit, 
notches, shaped bracket, the air gap and allow us to determine the range of the 
converted value of the primary currents IA, IВ, IС . 

Rµ =ρl/S                                                          (11) 
where: ρ – specific resistance of the magnetic sections of the magnetic core, δ 

– the value of air gap of magnetic circuit. S - cross section of areas in the path of 
magnetic flux. 

The voltage at the output from each of the measure coil Ueout1, Ueout2 and Ueout3 
EMСVT of power system of telecommunications devices are based on interference 
of the magnetic fluxes F1, F2 and F3 in the magnetic core (Fig.1) and the magnitude 
of air gap δ: 

     1144,4 FWfU эвыха  ,                                              (12) 
 

    2244,4 FWfU эвыхв  ,                                              (13) 
 

3344,4 FWfU эвыхс  ,                                             (14) 
 

where: W1 = W2  = W3 is the number of turns of the measuring coils (meas-
uring coil are performed with the same number of turns W), f – frequency of the 
supply mains. 

The symmetrical magnetic fluxes F1, F2 and F3, created by the primary cur-
rents IA, IВ and IС of the one, three and multi - phases conductors of the electrical 
net in dependence on the geometrical sizes of staples of magnetic material, num-
ber of turns of the measuring coils and air gaps δ, allow to obtain a signal with 
high accuracy on the multi - phase currents of electrical net of power supply sys-
tem in the form of output voltage. 

Due to implementation of the magnetic core with cut-outs located along 
the axis, of which the two outer recesses in one direction of the axis, and the 
medium on the other side of the axis, the air gap, in which there are P - brackets 
of magnetic material, which are located inside the insulating plate with flat 
measuring windings, allows to efficiently convert the signal and a magnitude 
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and phase of the multi phase currents of the electrical network, changing the 
limit of large range according to the electrical load, there is an opportunity to 
convert large currents in the range of primary currents due to the improved 
shape of the magnetic conversion circuit, a spatial arrangement of the air gaps, 
to simplify the design and geometric dimensions of magnetic circuits of elec-
tromagnet transducer and due to the implementation of the magnetic shape with 
similar notches on the vertices and rotated between a 1200, location inside the 
recesses of primary conductors of a three-phase electrical network and meas-
urement of the coil insulating plate, placed in a U – shaped bracket of non-
magnetic material, allows to effectively capture the measurement coil and to 
convert the signal as magnitude and phase, varying in the limit of large range 
according to the electrical load and the cross section of the conductor. 

There is possibility of accurately transform primary currents in a large 
range of variation due to the use of U - shaped brackets for fixed installation of 
measuring coils, improving the shape of the magnetic conversion circuit, a spatial 
symmetric with the air gaps, allowing the creation of the magnetic system of mag-
netic symmetrical flow and simplify the design EMСVT.  
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ 
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Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия) 
 

Новый метод решения заданий по физике, основанный на использовании универ-
сальных алгоритмических предписаний, даст будущему молодому специалисту полу-
чить должные навыки применения своих знаний и умений для проектирования научных 
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экспериментов, а также оказаться готовым к созданию и использованию технологий но-
вых поколений, управлению производством.  

Ключевые слова: самостоятельная познавательная деятельность студентов, алгорит-
мические предписания к решению задач, термодинамика. 

We offer a new method for solving problems of any kind, based on the use of universal 
algorithmic prescriptions, which provide future specialists with proper skills required to apply 
their knowledge and competences in order to undertake scientific experiments, to get ready to 
develop and to use new generation technologies and to control production. 

Keywords: independent cognitive activity of students, algorithmic prescrip-tions for solv-
ing problems, thermodynamics. 

 
Существует противоречие между задачами подготовки будущих ин-

женеров по физике и отсутствием концепции методической системы обуче-
ния физике студентов технических вузов. Новая образовательная программа 
вскрыла ряд противоречий, одно из которых: с одной стороны, стремление 
к интеграции естественнонаучных дисциплин с профессиональным циклом 
дисциплин, с другой - фрагментарное построение курсов естественнонауч-
ных дисциплин, в том числе и курса физики.  Единственный способ решения 
данной проблемы нам видится через самостоятельную учебную познава-
тельную деятельность студентов, которая должна следовать структуре раз-
вития профессионального  мышления: постановка задачи; решение задачи; 
исследование решения и ее обоснование, т. е. контроль и оценка правильно-
сти решения. Но сначала обучающийся должен научиться правильно решать 
и анализировать познавательные задачи любого раздела курса физики, 
например «Термодинамика». 

Согласно теории деятельности, знания, умения и навыки приобрета-
ются студентом через соответствующую деятельность, в том числе при ре-
шении профессиональных и познавательных задач. В данной работе мы ана-
лизируем формирование таких предметных умений, как умение выделять в 
теоретическом материале главное (закон, процесс, формулу физической ве-
личины и т.д.) и умение решать физическую задачу. Если рассматривать ре-
шение задачи с позиции деятельности, то целесообразнее говорить о реше-
нии задачи как процессе, имеющем свое характерное строение и распадаю-
щемся на ряд четко выделяемых фаз. Алгоритмические предписания спо-
собствуют формированию общего подхода к решению задач, а это в свою 
очередь является необходимым условиям управления процессом формиро-
вания навыков самостоятельного решения задач, осознанного подхода к 
процессу решения задач. Деятельность по решению задачи многоаспектна 
[1, с. 11]. Она имеет свое характерное строение и распадается на ряд четко 
выделяемых этапов, являющихся отдельными элементами структуры про-
цесса решения задачи: ориентировочный, исполнительный и контролирую-
щий. Каждый из этапов содержит определённую совокупность взаимосвя-
занных операций. Процесс решения задачи начинается с чтения текста за-
дачи и анализа исходных данных (АИД) – это сложный мыслительные про-
цесс, связанный с осознанием смысла задачи. Для данной операции важным 
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являются: динамическое представление словесно описанной ситуации; схе-
матизация и мысленное моделирование процессов и явлений; перевод усло-
вия задачи на символический язык. При переводе условия задачи на язык 
символов важную роль играют операции по расчленению текста задачи на 
логико-грамматические структуры и сопоставления их с физическими вели-
чинами в буквенном их обозначении. Следующая операция процесса реше-
ния задачи – информационная подготовка (ИП), где обучаемый должен 
определить для себя какие законы, процессы (явления) используются в за-
даче. Осознав смысл задачи, студенты заменяют реальные явления и про-
цессы их физическими моделями, которые затем изображают в виде схема-
тических рисунков и чертежей. Этот этап связан с использованием графиче-
ской наглядности и имеет сложное строение. На данном этапе мысленная 
модель, которая сложилась у студента в результате АИД, изображается в 
виде рисунка, графика, диаграммы — построение физической модели 
(ПФМ). Следующий этап связан с построением математической модели 
(ПММ), т.е. записью реальных физических процессов и явлений математи-
ческими выражениями и получением численного результата, т.е. получение 
конечной общей формулы (уравнения) для определения искомой величины. 
Следующий этап – подстановка числовых данных в конечную формулу и 
получение численного результата (ПЧР). Предварительно надо, чтобы сту-
дент перевел все единицы физических величин в единицы СИ. Необходимо 
проанализировать ответ, обосновать надежность и достоверность получен-
ного численного результата – этот этап называется проверка полученного 
результата (ППР). Анализ полученного ответа обогащает понимание сту-
дентами физических явлений, развивает мышление. Если говорить о машин-
ном способе анализа ответа, то так как возможности машины пока ограни-
чены, то следует остановиться на ППР путем подстановки единиц физиче-
ских величин, выраженных в СИ в конечную формулу и получением еди-
ницы искомой физической величины. Если при решении задачи студент вы-
полняет все фазы решения задач, разработанные нами, то будет реализована 
схема этапов решения любой физической задачи (рис.1). 

 
Умение анализировать 
исходные данные  

1. Исходные данные. 
Анализ исходных данных.  

Заключение о достаточно-
сти исходных данных 

Умение готовиться 
к решению задачи  

2. Информационно-техни-
ческая подготовка задачи Готовность решить задачу 

Умение строить 
физическую модель  

3. Построение физической 
модели Физическая модель 

Умение строить 
математическую модель  

4. Построение математиче-
ской модели Математическая модель 

Умение получать 
численный результат  

5. Получение численного 
результата Численный результат 

Умение проверять 
полученный результат 

6. Проверка полученного 
результата на достовер-
ность  

Заключение о достоверно-
сти полученного резуль-
тата 



357 
 

Умение оформлять задачу  7. Оформление текста ре-
шенной задачи Отчет о решении задачи  

 
Рис. 1 Схема этапов решения любой физической задач 

 
Пример решения задачи. 
Условие задачи (УЗ) №1(познавательная задача). 
В цилиндре тепловой машины находится 1 моль одноатомного иде-

ального газа. Определите коэффициент полезного действия (к.п.д.) тепло-
вой машины, если изменения состояния газа в цилиндре осуществляется по 
циклу (рис. 2). 

                                                                      
 

Рис. 2 Циклический процесс изменения состояния идеального газа 
 

Анализ исходных данных (АИД). Исходных данных достаточно для ре-
шения задачи. Газ идеальный и одноатомный, количество вещества известно  
v = 1 моль. 
Информационная подготовка (ИП). Идеальный одноатомный газ совершает 
замкнутый цикл с термодинамическим к.п.д. КПД =	 н 	 х

н
 100% или КПД =	

х
 

100 %, A=	Qн-	Qх, где Qн - количество теплоты, полученное от нагревателя на 
участках ab и bс; Qх- количество теплоты, отданное холодильнику на участках 
cd и da. Для определения полученного количества теплоты необходимо вос-
пользоваться первым законом термодинамики для изохорного процесса на 
участке ab: Q=ΔU и изобарного процесса на участке bс: Q=ΔU+A. Работа в 
термодинамике для замкнутого цикла определяется как площадь 푆 ; внут-
рення энергия одноатомного идеального газа определяется ΔU=	

	
vRΔT или 

согласно уравнению состояния идеального газа ΔU=	
	
	(P V  - P V ); работа 

для изобарного процесса A= P (푉 	- 푉 	) 
Построение физической модели (ПФМ). График цикла продемонстри-

рован в условии задачи. 
Построение математической модели (ПММ).  

1. Определяем работу в термодинамике для замкнутого цикла по площади 
прямоугольника    S  = (2P − P )(2V  -V )= P V  
2. Q  =

	
vR(T -T ) = 

	
(P V  - P V ) = P V ; Q  = ΔU  + A  = 

	
(P V  - 

P V ) + P  (V  - V )  = 5P V  ; 

               Р 

 

                2Р0 

                Р0 

                             0 
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3. Qн = Q +	Q  = 6,5P V ;   КПД =	 н х

н
 100 % 

Получение численного результата (ПЧР). КПД =	 н 	 х

н
 100% = 

	 ,
 100% 

= 15,4 % 
Проверка полученного результата (ППР). Данный ответ согласуется с теоре-
тическими данными для тепловых двигателей, работающих по такому циклу. 

Заключение 
Определены основные концептуальные положения научно-методиче-

ской системы обучения физике:   
– формирование предметных умений, а также обобщение и системати-

зация знаний – основные факторы формирования системы физических знаний;  
– комплексный подход к формированию системы физических знаний 

в результате познавательной самостоятельной деятельности студента;  
– проверка результатов обучения, как необходимый элемент процесса 

формирования физических знаний. 
Использовать основы физических знаний студент сможет на практи-

ческих занятиях, при тестировании, при  выполнении контрольных работ. 
Нами разработаны алгоритмические предписания решения задач по любому 
разделу курса физики или  профессиональных задач и продемонстрированы 
при решении задачи по термодинамике. Этапы решения задачи позволяют 
студенту показать уровень сформированности компетенций в зависимости 
от индивидуального уровня обученности. Подробный анализ физической 
модели и полученного результата задачи способствует развитию научно-ис-
следовательского характера обучения. 
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MODELING OF THE PARAMETERS OF THE FLUIDIZED BED 
IN ABSORBER AIR-CLEANING SYSTEM 

 

E. M. Evsina  
Astrakhan State Architectural and Construction University (Russia) 
 

Создана математическая модель параметров кипящего слоя в абсорбере воздухоочи-
стительной системы, с целью возможности его использования в качестве очистки воз-
духа от пыли и токсикантов.  

Ключевые слова: абсорбер, кипящий слой, токсиканты, пыль, очистка воздуха, ма-
тематическая модель, воздухоочистительная система, сорбент. 

A mathematical model of the fluidized bed parameters in the absorber of the air purification 
system has been created, with the aim of its possible use as air purification from dust and toxicants.  

Keywords: absorber, fluidized bed, toxicants, dust, air purification, mathematical model, 
air purification system, sorbent. 
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The processes connected with the interaction of gases with a layer of finely 

divided solid particles have received considerable application in industries. It 
should be noted that at relatively low speeds the granular layer remains stationary, 
and its characteristics do not change with a change in the flow velocity. However, 
when the velocity reaches a certain critical value, the layer ceases to be immobile, 
acquires fluidity, and passes into a fluidized state in which the solid particles move 
intensively in the flow in different directions. 

The purpose of this research  is to calculate the speed of the supplied air 
through the absorber and the system of absorbers, under which the fluidized bed 
would be provided. The particle size in the fluidized bed is d =10-15 mm, the 
particle density is ρ = 3/3104,2 мкг , the thickness of the layer is  h = 20-25 cm, 
the pipe diameter is D= 0.5 m, through which air is supplied. The height of the 
absorber is H= 2 m, the diameter of the absorber 1d  =1 m. 100,000 air moves 

through the absorber per day, the dust content of the air is 0,1 3/ мг , with a dust 
particle size of 31052

d  мм, 1
3/3104,2 мкг The air contains toxicants: car-

bon monoxide, oxide and nitrogen dioxide at the concentration of each component 
- n = 5 3/ ммг . The sorbent has a porous structure - this is claydite on the surface 
of which there is a layer of pyrolusite 0.1 - 0.5 mm thick. 

To understand the heterogeneous structure of the fluidized bed and to con-
struct models describing its features, first of all it is necessary to study the char-
acter of the motion of individual grains within the layer. On the body (of the 
spherical shape) with a  weight gm , a stream of air runs, moving from below 
upwards with such speed    that the body does not rise or fall, but it rests on the 
same level, as it hangs in the air. In this case, it can move in a horizontal plane 
under the action of lifting and lateral forces. The body will hang in the air. The 
speed at which this happens is called the speed of waking. This velocity is deter-
mined from the condition that the hydrostatic resistance of the layer is equal to 
the weight of all its particles. In the literature, a number of dependencies are pro-
posed for calculating the velocity ω, obtained on the basis of various equations 
for calculating the hydraulic resistance of the layer. The hydraulic resistance is 
determined by Ergans formula [1, p. 68]: 

)75,11150( 3

2
1

2
1

3 















dd

Hp КРКР  (1) 

where H is the height of the fluidized bed; 1КР - is the minimum speed at which 
the layer passes into the fluidized bed; μ is the dynamic viscosity of the gas; ρ is 
the density of matter;  - is porosity of the layer (distance, gaps between the par-
ticles), for spherical particles with free backfilling of the layer (  0,4). The main 
influence on the hydraulic resistance is the air flow rate, the optimum air flow rate 
is determined by the following expression [3]: 

,
3600 S
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  (2) 



360 
 

where S is the area of the pipe through which air is supplied; L is the air flow rate. 
The beginning of the transition of the stationary layer to the state of the fluidized bed 
is judged, first of all, by a change in the nature of the dependence of the resistance of 
the layer on the flow rate. Note that the weight of solid particles in the layer, referred 
to 1 cross-section  of the apparatus S (with taking into account the Archimedean 
force), is equal to: 

Нg
S

HSg
S

G
Т

ТТ 
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 (3) 

Assimilating equation (1) and (2), we get: 
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We convert the expression (3): 
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By an approximate solution of the quadratic equation (5), O.M. Todes and 
O.B. Citovich obtained the following expression for the Reynolds criterion, at 
which the boiling layer begins: 

Ar
Ar




22,51400
Re  (6) 

When calculating the speed at which the layer acquires the properties of a 
fluidized bed, using equation (5), first, we calculate the values of the Archimedes 
criterion: 

,2

3

Г

ГМdgAr









  (7) 

where g is the free fall acceleration; d is the diameter of the material; ν is the 
kinematic viscosity; and М  and  Г -are the density of the material and gas. Then 
the minimum speed at which the layer acquires the properties of the fluidized bed: 


dКР
 1 Ar

Ar
 22,51400

 (8) 

where Re, Ar are the Reynolds and Archimedes criteria;  is the kinematic vis-
cosity of air; d is the diameter of the particles in the layer. Note that the speed of 
the velocity (the maximum speed) at which the particles do not leave the layer is 
determined by the following expression [2, p. 45]: 

Ar
Ar




61,018
Re  (9) 

 


dКР


 2 Ar
Ar

 61,018
 (10) 

As for the regard to numerical values score formula (6) produces a soaring 
velocity speed 28 m/s, at which the particles leave the layer, that phenomena of 
air entrainment of the particles is not happening.  
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 Note that the borders of the existence of the fluidized bed are limited, be-
low, by the speed of the start of the fluidized bed and above - by the speed of 
velocity, therefore the following characteristic of the fluidized bed is the intensity 
of mixing of particles, which is determined from the following expression: 

,
1

2

КР

КРК



   (11) 

where 1КР  is the minimum velocity at which the layer acquires the properties of 
the fluidized bed; 2КР -is the speed of velocity (maximum speed), at which the 
particles do not leave the layer. The number of the fluidized bed was К  = 8. 

It is known that, beginning with the speed of the beginning of the fluidized 
bed and higher, the pressure drop on the layer remains almost constant, this is be-
cause with increasing boiling agent speed, contact between the particles decreases 
and a greater possibility of chaotic mixing in all directions is obtained. In this case, 
the distance between the particles increases, that is, the porosity of the layer ε in-
creases and, consequently, its height and pressure drop in the fluidized bed remains 
practically constant, the height of such an expansion of the layer can be determined: 

.
)1(
)1(

0
0 hh 






  (12) 

where 0  - is the porosity of the fixed layer; ε - is the porosity of the fluidized 
bed; 0h  is the height of the layer. 

In order to relate the regime of the velocity of a single particle to the regime 
of the fluidized bed of particles, in [3, pp. 38-56] O.M. Todes proposed to take 
into account the influence of the constraint of the flow by multiplying the Archi-
medes number by the function of the porosity of the layer in a formula that takes 
into account the connection between the Reynolds and Archimedes criteria under 
fluidized bed conditions. The authors obtained an approximate solution for the 
porosity of the fluidized bed: 

21,0
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  (13) 

For most processes in the fluidized bed, it is necessary 1КР  >  > 2КР . 
The values can be estimated by the formulas (6), (7), (8). The optimum value  
of the speed and, the natural working number of the fluidized bed depends  
on the technical process. 

Conclusions 
1. The parameters of the fluidized bed are obtained: the Reynolds crite-

rion, the Archimedes criterion, the hydraulic resistance, the air flow speed, the 
minimum speed at which the layer acquires the properties of the fluidized bed, 
the rate of flow (maximum speed) at which the particles do not leave the layer, 
the number of the fluidized bed, the expansion height of the fluidized bed, po-
rosity of the fluidized bed. 

2. The calculations were carried out using the criteria of Reynolds Re 1.16  
and Archimedes Ar 3,738, the dynamic viscosity of air, the minimum speed at which 
the layer acquires the properties of the fluidized bed is 3.2 m / s, the rate of velocity 
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(maximum speed) at which the particles not leaving the layer was 28 m / s, the num-
ber of the fluidized bed was 8, the fluidity of the fluidized bed was ε 0,9, the height 
of the layer expansion was h 1 m, the air flow speed was υ 5.9 m / s. 

3. The obtained results are the theoretical basis for designing systems for 
cleaning the atmospheric air of industrial premises from dust and industrial toxicants.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ IT-ПРОЕКТАМИ 
 

А. С. Цицина, Б. Ж. Спанова 
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

(Республика Казахстан) 
 

В статье рассматриваются ключевые аспекты управления программным проектом, 
способствующие контролю его реализации, оптимизации расходов ресурсов, достиже-
нию конечных целей. Менеджмент IT проектов обусловлен необходимостью реализации 
практических методов планирования работ на основе проектного управления и средств 
мониторинга организационных процессов. 

Ключевые слова: проект, управление IT-проектами, риск, программное обеспечение. 
 
The article discusses key aspects of software project management, contributing ultimately 

control the process of its implementation, the cost of resources, achieving the ultimate goals 
due to the need to implement practices for scheduling based on the project management and the 
monitoring of organizational processes. 

Keywords: project management of IT- projects, risk, software. 
 

Использование инструментов управления для управления проектами 
обеспечивает контроль за его реализацией, распределением ресурсов и до-
стижением сквозных целей [1, с.4]. Планирование неэффективной работы 
плана увеличивает материальные и временные затраты проекта, усложняет 
его поток и приводит к разногласиям и конфликтам с клиентом. В настоящее 
время ситуация в области информационных технологий часто не соответ-
ствует бюджету запланированных проектов и проектов. В этом случае про-
цессы планирования и мониторинга являются ключевыми для определения 
текущего состояния процессов в проекте и способов их достижения. 

Использование иностранных технологий в Казахстане может ока-
заться не всегда эффективным. Несмотря на позитивные тенденции, Респуб-
лика Казахстан по-прежнему отстает в плане управления за рубежом. Необ-
ходимо внедрить методологии управления ИТ-проектами в организации ра-
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боты, а также методы практического планирования работы на основе ин-
струментов управления проектами и инструментов организационного кон-
троля, отвечающих современным требованиям к качеству. 

В целом проблема комплексной автоматизации организаций отража-
ется в отечественной и зарубежной литературе, но часто рекомендации ав-
торов являются общими или направлены на внедрение корпоративных ин-
формационных систем для управления ресурсами предприятия (ERP), кото-
рые не учитывают российские характеристики таких проектов [2, с.67]. 

Актуальность и неопределенность решения проблемы управления 
ИТ-проектами, отсутствие развития проблемы в литературе выявили пред-
мет исследования, его цели и задачи. 

Из-за относительного появления и быстрого развития информацион-
ных технологий быстро развивающиеся и передовые методы управления 
рисками, используемые предприятиями для повышения их конкурентоспо-
собности, намного опережают теорию. 

Анализ опубликованных работ Проблема управления рисками в авто-
матизации предприятия варьировалась в относительно небольшом объеме 
научной работы. Они основаны на фундаментальной работе в области тео-
рии риска, некоторые из которых отражены в экономике бизнеса, финансо-
вом управлении и исследованиях по целому ряду экономических и матема-
тических дисциплин. 

Ключевые особенности программного обеспечения для управления 
проектами: 

 программный продукт не важен, его нельзя рассматривать в про-
цессе проектирования и будет оказывать непосредственное влияние на его 
производительность; 

 существующие стандарты описаны в общем жизненном цикле жиз-
ненного цикла PR и не имеют прямого отношения к конкретным специфи-
кациям продукта; 

 потому что результаты творческой работы не могут быть точно оце-
нены как во время создания, так и за счет требуемого бюджета. 

Цель проекта - ответить на то, что требуется для бизнес-решения, ка-
кие задачи могут быть достигнуты в результате проекта, что необходимо в 
течение определенного периода времени, другими словами, почему этот 
проект необходим [3, p 0,34]. 

Например, целью проекта может быть: 
 разработка программного обеспечения для нужд бизнес-клиентов; 
 пересмотреть программные продукты, чтобы привести их в соответ-

ствие с законодательными изменениями. 
Цели должны быть значимыми, точными, измеримыми и доступными. 

Четкое определение бизнес-целей важно, поскольку оно оказывает суще-
ственное влияние на все процессы и решения проектов. Цель не может быть 
достигнута или если она признана неуместной, проект должен быть закрыт. 
Например, если фактические затраты проекта превышают будущий доход 
от его реализации. 
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Проект ответит на вопрос о том, что можно получить после его завер-
шения. Результат проекта: какой продукт или услуга будет предоставлен в 
конце проекта; краткое описание и, при необходимости, основные характе-
ристики и / или производительность продукта / услуги. 

Ограничение является неотъемлемой частью проекта и снижает способ-
ность проектной команды делать выбор. В частности, они могут включать: 

1) Требования к обязательной сертификации продукции, соответ-
ствие определенным стандартам; 

2) Требования к использованию конкретной программно-аппаратной 
платформы; 

3) Особые требования к информационной безопасности. 
Планы обычно тесно связаны с управлением рисками, которые вам 

нужно знать раньше, например, при оценке проекта по схеме ценообразования 
вы можете написать, что стоимость приобретенных вами лицензий на про-
граммное обеспечение не изменится, если проект не будет выполнен [4, с.27]. 

Каждая программа уникальна, даже если она уже существует. Каждое 
из этих программ уникально. В настоящее время нет единой организации по 
разработке программ. 

Управление проектами - управление проектной группой для реализа-
ции проекта с использованием единых методов планирования и монито-
ринга (представление будущего продукта, начальные операции, планирова-
ние иерархии, мониторинг и отчетность), планирование рисков и управле-
ние ими, эффективная командная работа исполнителей и потоки коммуни-
кации. Согласно существующим стандартам, 9 процессов управления про-
ектами различны. Каждый процесс состоит из нескольких задач. Кроме 
того, существует пять этапов жизненного цикла проекта. Они включают в 
себя: запуск, планирование, выполнение, контроль и управление, заверше-
ние. Все процессы управления проектами взаимосвязаны. Фазы процессов 
проектирования могут быть своевременно закрыты [5, с.27]. 

Существующие стандарты не содержат конкретных рекомендаций по 
демонтажу элементов следующего уровня во время разложения. Чистый эм-
пирический спекулятивный подход можно разделить на формальные части 
с помощью формальных образцов декомпозиции [6, с. 84]. 

В методологии управления проектами в области информационных 
технологий Microsoft Project Solution Framework (MSF) риск - это ситуация 
или ситуация, которые могут негативно повлиять на результаты проекта; 
Риски не являются проблемой. 

Модель контента рабочего элемента или цели проекта состоит из опи-
сания рабочей силы, оборудования и инструментов, необходимых для вы-
полнения конкретной услуги. 

Практическое использование этой модели, например, при планирова-
нии работы над «Подготовка к установке» дает менеджеру возможность 
включить в проект следующие задачи: 

1) поставка и монтаж оборудования (разработка оборудования для 
оборудования, закупка и поставка оборудования, установка оборудования, 
установка и настройка оборудования); 
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2) поставка и установка системного программного обеспечения (раз-
работка спецификаций для системного программного обеспечения, получе-
ние системного программного обеспечения, размещение и конфигурация 
системного программного обеспечения); 

3) Обучение пользователей (учебные курсы, непосредственное обучение 
пользователей, обучение лидерству, обучение системных администраторов). 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРЕМИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ НА ОСНОВЕ ОТЗЫВОВ ПАЦИЕНТОВ 
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Для качественной и продуктивной работы организации здравоохранения важно, 
чтобы все ее сотрудники были заинтересованы в результатах своего труда. Достигнуть 
этой цели можно, в частности, если правильно организовать систему материального сти-
мулирования работников, в том числе систему премирования. Статья посвящена описа-
нию разработки программы для расчета премий медицинским работникам, с целью по-
вышения качества обслуживания. 

Ключевые слова: программный продукт, здравоохранение, управленческие реше-
ния, информационные технологии, программирование. 

 
For high-quality and productive work of a health organization, it is important that all its 

employees are interested in the results of their work. To achieve this goal it is possible, in par-
ticular, if you properly organize a system of material incentives for workers, including the bo-
nus system. The article is devoted to the description of the development of a program for cal-
culating premiums for medical workers, in order to improve the quality of service. 

Keywords: software product, healthcare, management solutions, information technology, 
programming. 
 

В данной статье мы рассмотрим систему премирования медицинских 
работников в стоматологической клинике. 
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Актуальность: в наше время клиники любого уровня, даже оснащён-
ные высокотехнологичным оборудованием и квалифицированными работ-
никами, нуждаются в современных системах управления. 

Разработка системы стимулирования труда медицинских работников 
позволит повысить качество оказания медицинских услуг, увеличить инди-
видуальную и коллективную эффективность работы медицинских работни-
ков. В бизнесе система расчета KPI используется достаточно активно. В 
здравоохранении она практически не используется, хотя отвечает оптималь-
ным критериям комплексной оценки деятельности: имеет немного показа-
телей, что позволяет рассчитывать KPI ежемесячно, показатели имеют ко-
личественную характеристику и являются объективными. Поэтому работо-
датели, разработав в организации систему премирования, смогут оценить 
результаты труда своих работников. Кроме того, выработается стремление 
каждого работника к достижению наилучших результатов. 

Вопросы: практически все сферы деятельности общества охвачены 
цифровыми технологиями, которые позволяют работникам  предприятия 
оперативно выполнять  повседневную  работу. Но проблемы с контролем 
качества работы сотрудников не снижаются. Поэтому предприятия должны 
знать о важности обновления программ и технологий ведения бизнеса. 

Идея статьи: в данной статье предлагается разработка программного 
продукта, который будет составлять рейтинг врачей на основе отзывов па-
циентов, а также производить расчет премий и штафов. Это позволит руко-
водству контролировать качество работы персонала. 

Для оценки эффективности деятельности медицинских работников 
можно выделить следующий критерии: 

1. Насколько пациент удовлетворен отношением врача к нему. (веж-
ливость, конструктивный диалог) 

2. Насколько пациент удовлетворен качеством работы врача (забота 
об интересах пациента, правильно и точно поставленный диагноз, выполне-
ние заказов точно в срок, контроль деталей)  

3. Насколько пациент удовлетворен выполненной работой врача( до-
стижение целей, соответствие полученного результата запросам пациента, 
предупреждение и профилактика прочих заболеваний клиента) 

Данные критерии отражают удовлетворенность посетителей клиники. 
Они измеряются по шкале от 1 до 5, где 1 – Совершенно не удовлетворен, 5 
– Абсолютно удовлетворен. 

Стоит отметить, что размер начисляемой премии может меняться в за-
висимости от желания руководства. 

Данная программа рассчитана на два пользователя: пациент и адми-
нистратор. 

Пациент ставит оценки работе врача и оставляет свои комментарии. 
Администратор может редактировать базу данных врачей: добавлять, 

удалять, редактировать. Ежеквартально администратор формирует отчет, 
который затем просматривает руководство. Отчеты показывают как каждый 
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врач выполняет свою работу, после чего можно руководство может делать 
соответствующие поощрения, либо выговоры и штрафы. 

Интерфейс программы изображен на рисунках 1–5. 
 

 
 

Рис. 1. Интерфейс программы 

 
 

Рис. 2. Авторизация 
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Рис.3. Добавление врачей 
 

 
 

Рис. 4. Добавление должности 
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Рис. 5. Добавление отзыва 
 

В заключении стоит отметить, что благодаря разработанному про-
граммному продукту повышается эффективность бизнес-процессов кли-
ники. Это приводит к росту выручки от предоставляемых услуг и увеличе-
нию прибыли. В результате конкурентоспособность клиники увеличива-
ется. Областью применения данного программного продукта так же могут 
стать как частные, так и государственные клиники. 
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Веб-сервисы являются стандартом для обмена данными и интеграции между разными 

системами. Restful API стал основной парадигмой развития веб-сервисов после SOAP, а в 
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эффективном создании Restful API все еще остаются исследовательские задачи. В данной 
статье представлена модель разработки Restful API, основанная на языке PHP и структуре 
Laravel. Рассматриваются основные технические проблемы, которые необходимо решить 
при построении Restful API, и приведены детали реализации на основе Laravel. 

Ключевые слова: REST, API, Laravel, PHP, веб-сервис, данные, микросервис. 
 
Web services are a standard for data exchange and integration between different systems. 

Restful API has become the main paradigm for the development of web services after SOAP, 
and research tasks are still in the effective creation of the Restful API. This article presents the 
Restful API development model based on the PHP language and the Laravel structure. The 
article considers the main technical problems that need to be solved when building the Restful 
API. Also article gives the implementation details based on Laravel. 

Keywords: REST, API, Laravel, PHP, web service, data, microservice. 
 

В эпоху индустрии программного обеспечения, веб-приложения имеют 
все более растущую популярность, которая подтверждается тем, что многие 
из них могут обслуживать миллионы пользователей в день. Архитектура мо-
нолитного приложения не подходит для современных масштабируемых веб-
приложений, особенно в распределенных вычислительных средах, и несов-
местима с моделью командной работы над приложением. В обозримом буду-
щем, из-за быстрого развития веб-приложений и Интернета вещей, архитек-
тура приложений должна станет более плоской, а распределенные вычисле-
ния станут основной моделью разработки программного обеспечения. В этом 
контексте нам нужна простая и надежная разнородная модель разработки 
микросервиса. При создании приложения на основе микросервиса, разработ-
чик имеет возможность больше сосредоточиться на бизнес-процессах. 

REST - архитектурный стиль взаимодействия компонентов распреде-
ленного приложения в сети. Использование REST обусловлено простотой, 
масштабируемостью, эффективностью и безопасностью архитектуры разра-
батываемого приложения. REST - это протокол RPC, построенный на основе 
протокола HTTP. Простота и удобство использования делает его непревзой-
денной альтернативой SOAP, популярному RPC-решению прошлых лет. 
Структурированное веб-приложение на основе Rest легко создается, и мно-
гие разработчики успешно реализуют проекты создавая API на комбина-
циях технологии Ajax и Restful [1, с. 17]. 

Репрезентативная передача состояния (REST) или веб-службы 
RESTful - это способ обеспечения взаимодействия между компьютерными 
системами в Интернете. REST-совместимые веб-службы позволяют систе-
мам, которые запрашивают данные, получать доступ к текстовым представ-
лениям веб-ресурсов и управлять ими, используя единый и предопределен-
ный набор операций. 

Термин репрезентативная передача состояния (REST) был введен и 
определен в 2000 году Роем Филдингом в его докторской диссертации. Фил-
динг использовал REST для разработки HTTP 1.1 и Uniform Resource Identifiers 
(URI). Ресурс - это определенная информация, к которой можно получить до-
ступ, например, это может быть объект приложения, запись базы данных или 
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алгоритм. Каждый ресурс идентифицируется уникальным URI (Universal 
Resource Identifier). REST представляет URI в формате «/user/name», а опера-
ции HTTP-методами - GET, PUT, POST, DELETE, HEADER и OPTIONS, пе-
редавая информацию обратно к компьютеру-клиенту. Важной характеристи-
кой REST является то, что серверная сторона сохраняет изначальное состояние 
между несколькими взаимодействиями, каждый сервер в кластерах может об-
служивать клиента по каждому запросу [2, с.16]. 

Современное приложение для обслуживания веб-сервисов, основан-
ное на Laravel, должно состоять из следующих компонентов: механизм 
маршрутизации, промежуточные обработчики, паттерн MVC, ORM и ком-
понент аутентификации. Когда клиент отправляет запрос в Laravel Restful 
API через HTTP, веб-сервер сначала получает запрос и передает его в PHP, 
тогда фактическое выполнение начинается с Larvel для инициализации под-
программ. Процедуры инициализации Laravel завершают некоторую 
настройку и затем запрос передается для фильтрации в промежуточные об-
работчики. После фильтрации, в дело вступает компонент маршрутизации, 
отвечающий за диспетчеризацию запроса в соответствии с таблицей конфи-
гурации маршрута. В конце, контроллер MVC берет на себя отправленный 
запрос. Контроллер отвечает за выполнение логики приложения и запраши-
вает модель для извлечения данных и состояния, а компонент представле-
ния берет на себя последнюю часть работы для отображения страницы. Од-
нако, когда создается Restful API, рендеринг страниц не требуется, поэтому 
задействованы только контроллер и модель. В конце процесса будет возвра-
щаться только данные, закодированные с помощью JSON. Так как модель 
сильно зависит от ORM для обработки данных, Laravel имеет встроенный 
инструмент ORM для управления реляционной базой данных - Elequent. 

ORM (Object Relational Mapping) - это метод программирования для 
преобразования данных между базой данных и объектами в памяти при ис-
пользовании объектно-ориентированных языков программирования. Это 
фактически создает «базу данных виртуальных объектов», которую можно 
манипулировать с помощью языка программирования. Модификация будет 
автоматически синхронизирована с реальной базой данных. Eloquent ORM, 
входящий в состав Laravel, обеспечивает лаконичную и простую реализа-
цию ActiveRecord для работы с базой данных. Каждая таблица базы данных 
имеет соответствующую «Модель», которая используется для взаимодей-
ствия с этой таблицей. Модели позволяют запрашивать данные в таблицах, 
а также вставлять новые записи в таблицу. В пакете Eloquent ORM опреде-
лен базовый класс «Model», который содержит множество методов и утилит 
для работы с базой данных. Все модели, специфичные для приложения, 
должны наследоваться от этого базового класса [3,с. 67]. 

Все маршрутизаторы системы находятся в каталоге routes, а опреде-
ления маршрутов автоматически загружаются и анализируются во время 
инициализации. Простая схема маршрутизаций может состоять только из 
URI и замыкания, которое выполняется всякий раз, когда запрашивается 
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URI. Более общим способом определения правил маршрутизации является 
массив конфигурации в «routes/api.php», где каждое правило добавляется, 
когда элемент конфигурации находится в массиве. 

Одна строка вызова функции «Маршрут :: ресурс» определяет не-
сколько действий маршрутизации, как показано в следующей таблице. Ко-
гда эти правила маршрутизации вступят в силу, запрос на URL-адрес 
«http://www.вашдомен.com/path» будет отправлен на контроллер с именем 
«PathController», и функция «index()» будет вызвана для обработки запроса. 

 
Таблица 1 

Маршруты URL в приложении на основе Laravel 
 

Метод Маршрут URL Действие Название  
маршрутизатора 

GET /path index() path.index 

GET /path/create create() path.create 

POST /path store(Request 
$request) path.store 

GET /path/{args} show($args) path.show 

GET /path/{args}/edit edit($args) path.edit 

PUT/PATCH /path/{args} update(Request 
$request,$args) path.update 

DELETE /path/{args} destroy($args) path.destroy 

 
Архитектура микросервиса уже является фактическим отраслевым стандар-
том для веб-сервиса, а веб-сервисы Restful стали предпочтительной техно-
логической моделью для приложений для микросервисов благодаря своей 
легкости, масштабируемости и совместимости с протоколом HTTP.  
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Статья посвящена вопросам создания, наполнения и функционирования персональ-
ного блога преподавателя с помощью различных ресурсов. 

Ключевые слова: блог, задачи блога, личный образовательный блог, наполнение блога. 
 
The article is devoted to problems of creating, filling and working of the professional 

teacher's blog using various resources. 
Keywords: Blog, blog tasks, filling of the blog, personal educational blog 

 
В современном, динамично-развивающемся мире информационно-

коммуникационная компетентность преподавателя должна успевать  
за успехами в развитии информационных и телекоммуникационных техно-
логий [1, с. 408]. 

На данный момент преподавателю предлагается огромное количество ре-
сурсов и инструментов для создания своего профессионального блога и исполь-
зования его в образовательном процессе [2]. Конечно, пользователи, используя 
различные ресурсы часто отмечают такие недостатки, как необходимость навы-
ков программирования, платные тарифы, несменные шаблоны, ограниченное 
количество встраиваемых гаджетов и виджетов, слишком большое количество 
рекламы, невозможность привязать собственное доменное имя и т.д. 

Понятия «блог», «блогер», «блогосфера», все чаще используются  
в образовании. Блог, на настоящий момент - это отличная форма взаимодей-
ствия субъектов в информационном пространстве. Блог (англ. blog, от “web 
log” – сетевой журнал или дневник событий) – это веб-сайт, основное содер-
жимое которого составляют регулярно добавляемые записи, изображения 
или мультимедиа.  

Блоги личные или профессиональные, являются сравнительно новше-
ством в педагогической среде. преподаватели не всегда представляют, со-
здавая блоги, что им и другим участникам и читателям их блога, открыва-
ются дополнительные возможности [1, с. 408]. 

Основная цель создания профессионального блога преподавателя заключа-
ется в организации его работы на новом уровне владения и использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий. И это может значительно повысить 
уровень качества образования. Поскольку каждый преподаватель помимо прове-
дения занятий также занимается внеучебной работой, такой как кураторство, вос-
питательная работа, научно-исследовательская деятельность и т.д., то, в идеале, 
блог преподавателя должен включать в себя разделы, предназначенные для реше-
ния насущных учебных, внеучебных, воспитательных вопросов с конкретными 
студентами, группами, потоками очного и заочного обучения, научную деятель-
ность, учебно-методическую литературу и публикации преподавателя. 
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Блоги разнообразны по своим целям, задачам и структуре. Например, на 
Pedsovet.org предлагается такая классификация: блог-черновик, блог-проект, 
блог-партия, блог-СМИ, блог-визитная карточка, блог-дневник, блог-ссылка. 

Блог может стать для преподавателя действенным инструментом фор-
мирования и развития инновационной педагогической культуры. Этому 
способствуют следующие особенности блоговой среды: 

 материалы находятся в свободном доступе в интернете, что делает 
их доступными для чтения коллегами и студентами;  

 интерактивность блога дает возможность комментировать записи. 
Комментарии также доступны для чтения, что позволяет организовать дис-
куссию и  получить обратную связь от студентов и коллег;  

 в блоге возможно представить свои разработки, свой опыт работы, 
а также выразить свою позицию по различным вопросам;  

 возможность объединения нескольких авторских блогов на одной 
странице, что делает возможным сравнение своей работы и работ коллег[3]. 

Для преподавателя важными факторами создания блога являются: 
 Удобство, то есть возможность размещения информации в 

открытый доступ, а также возможность оперативного поиска и быстрого об-
мена этой информацией. 

 Самопрезентация с помощью блога. Существует форма ведения 
блога, называемая «портфолио». Данная фома весьма удобна для презента-
ции себя как педагога. Надо признать, что в настоящее время умение гра-
мотно показать себя является необходимостью, поэтому педагог располага-
ющий подобного рода блогом представляется профессиональному сообще-
ству и не только весьма компетентным и подкованным в области информа-
ционных технологий. 

 Ведение блога может послужить самореализации и саморазвитию 
педагога. 

 Профессиональный блог дает в руки преподавателя принципиально 
новый инструмент организации обучения, обладающий большими преиму-
ществами. 

Профессиональный блог представляет следующие возможности для 
преподавателя:  

 возможность порекомендовать студентам материалы к  изучению 
тех или иных тем;  

 возможность встроить в блог учебный письменный или видеоконтент 
с лекциями и рекомендациями к выполнению практических работ;  

 возможность публикации опросников, прохождения тестов в ре-
жиме он-лайн и разнообразных презентаций;  

 возможность быстро и своевременно сообщать о событиях в кури-
руемой группе или на занятиях, а также новости, касающиеся учебного про-
цесса и внеучебной деятельности студентов;  

 возможность обменяиваться полезными ссылками на ресурсы Ин-
тернета;  
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 возможность обменяиваться знаниями в области ИКТ с коллегами.  
Также профессиональный блог преподавателя представляет следую-

щие возможности для студентов: 
 получение необходимых рекомендаций от преподавателя в любое 

время, даже при отсутствии на занятии; 
 получение доступа к учебным материалам в любое удобное время; 
 возможность подготовки к контролю знаний с помощью 

предоставленных опросников и тестов в режиме он-лайн; 
 своевременное получение новостей и объявлений касающихся 

учебного процесса и внеучебной деятельности студентов; 
 возможность общения с преподавателям в online режиме и коммен-

тирования полученных материалов. 
На данный момент существует огромное количество платформ для со-

здания блогов. Наиболее популярные из них Google Blogger, WordPress.com, 
Blog.com, Blogetery, TypePad Micro. 

Наполняя блог материалами необходимо учитывать решение следую-
щих задач: 

 необходимо обеспечить связь всех участников учебного процесса 
для возможности общения и  координации деятельности во время выполне-
нии общих проектов [2, с. 96]; 

 важно привлечь внимание к изучению дисциплины при помощи 
разнообразных материалов, таких, как звукозаписи, видео, интересные ма-
териалы, найденные в интернет-пространстве[3, с.40]; 

 необходимо предоставление доступности обучения и возможность 
преподавателя постоянно находиться на связи со студентами, по каким-либо 
причинам пропускающими занятия, и  снижение количества неуспеваемо-
сти по дисциплине [4, с.135; 5, с.71]; 

 важно с помощью блога разгрузить личные страницы в социальных 
сетях и e-mail преподавателя от профессиональных вопросов. 

Ознакомившись с примерами уже созданных блогов, к сожалению, сле-
дует отметить тенденцию застоя в развитии, поскольку многие педагоги, со-
здав блог, не представляют, как подойти к его развитию и правильно приме-
нять. Работа над собственным блогом безусловно требует сил и времени, но 
результат того стоит. Работа после создания блога не должна останавливаться, 
блог должен активно развиваться и продвигать себя в информационном про-
странстве. Блог должен использоваться, как результативное средство для до-
стижения описанных целей и задач, и регулярно обновляться и пополняться 
полезной и актуальной информацией. Говоря об интерактивном блоге, можно 
говорить и о возможности управления образовательным процессом. С помо-
щью установки форм обратной связи, форума, блока комментариев, онлайн 
связи можно добиться интерактивности. Для конфиденциальной информации 
можно установить пароль на станицу, где хранится данная информация. 
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В эпоху дешевого дискового хранилища, высокоскоростного интернет-соединения и 

огромного увеличения вычислительной мощности сбор даже больших объемов данных 
стал настолько невероятно простым. Однако простые данные сбора не раскрывают его 
бизнес-ценность. Чтобы превратиться в значимую информацию, данные должны обра-
батываться и анализироваться. 

Ключевые слова: Oracle, прокси-объекты, Oracle Enterprise R, базы данных, Oracle 
Advanced Analytics, SQL. 

 
In the era of cheap disk storage, high-speed Internet connection and a huge increase in 

computing power. However, simple collection data does not reveal its business value. To turn 
into meaningful information, data must be processed and analyzed. 

Keywords: Oracle, proxies, Oracle Enterprise R, Database, Oracle Advanced Analytics, SQL. 
 

Известная своей способностью эффективно работать с большими объ-
емами данных, база данных (БД) Oracle идеально подходит для размещения 
тех магических, но ресурсоемких процедур, которые могут получать значи-
мую ценность из необработанных данных, тем самым реализуя концепцию 
перемещения обработки данных ближе к данным. Oracle Enterprise R, явля-
ющийся компонентом опции Oracle Advanced Analytics для БД Oracle, пре-
вращает эту концепцию в реальность, предоставляя основу для интеграции 
R - языка статистического программирования с открытым исходным кодом, 
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который лучше всего подходит для анализа данных - с БД Oracle, произво-
дительность в исполнении в базе данных команд и скриптов R. 

Знакомство с Oracle Enterprise R требует, чтобы вы поняли, как это 
работает и как вы можете эффективно использовать его. Хорошая струк-
тура, которой следует следовать при обучении Oracle Enterprise R, включает: 

1. Уровень прозрачности, который позволяет пользователям: 
 Использовать прокси-объекты - данные остаются в базе данных. 
 Использовать перегруженные функции R, которые переводят функ-

циональность в SQL 
 Использовать стандартный синтаксис R для управления данными 

базы данных 
2. Параллельные распределенные алгоритмы, которые позволяют 

пользователям: 
 Улучшение масштабируемости и производительности 
 Использовать в базе данных алгоритмы из ODM 
 Использовать дополнительные алгоритмы на основе R, выполняе-

мые на сервере базы данных 
3. Выполнение Embedded R, которое позволяет пользователям: 

 Хранить и вызывать скрипты R в базе данных Oracle 
 Выполнять параллельное и непараллельное выполнение 

данных 
 Использовать пакеты CRAN с открытым исходным кодом. 

Будучи языком статистического программирования, R предсказуемо 
предлагает богатый набор инструментов для анализа данных. Oracle 
Enterprise R расширяет эту функциональность, введя набор объектов и 
функций для эффективной работы с данными, хранящимися в базе данных 
Oracle [1. с. 7]. 

Oracle Enterprise R предоставляет возможность доступа к таблицам 
базы данных в виде R data.frames и подталкивать R data.frames к базе данных 
в виде таблиц, создавая соответствующие прокси-объекты Oracle R 
Enterprise, которые нужно манипулировать в языке R. Использование 
прокси-объектов для таблиц позволяет преодолеть память ограничения се-
анса клиента R и использование мощности обработки сервера базы данных 
при выполнении операций анализа данных. Фактически, Oracle Enterprise R 
перегружает множество стандартных функций R, чтобы они трансформиро-
вали операции R в SQL, которые выполняются в базе данных. 

Пользователи также могут извлекать объекты базы данных в локаль-
ные объекты R. Для выполнения этих операций push и pull вы можете ис-
пользовать функции ore.push и ore.pull, соответственно. Первая создает вре-
менную таблицу базы данных из локального объекта R. Например, вы мо-
жете использовать ore.push, чтобы направить объект data.frame R в базу дан-
ных как временную таблицу, получив объект ore.frame как прокси R для 
этой таблицы. Строго говоря, объект ore.frame сопоставляется с таблицей 
или представлением базы данных, представляющей объект прокси-сервера 
Oracle Enterprise R для этого объекта базы данных - это подкласс data.frame. 
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С другой стороны, вы можете использовать ore.pull, чтобы вытащить дан-
ные таблицы базы данных в объект data.frame R [2, c.56]. 

Схематически это может выглядеть так, [3, с. 1024] как показано на 
рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Oracle Enterprise R позволяет придвигать объекты R в базу данных в виде таб-
лиц, вытаскивать данные обратно в R (при желании) и перегружать функции R, 

чтобы неявно переводить операции R в SQL для взаимодействия с этими таблицами. 
 

Когда сеанс клиента R отключается от базы данных, все несохраненные 
временные таблицы, созданные для объектов R, перемещаемых во время се-
анса, автоматически удаляются. Если вы хотите создать объекты proxy 
ore.frame для постоянных таблиц базы данных, вы можете использовать функ-
цию ore.create. Такой подход может быть очень полезен для случаев, когда вы 
хотите получать доступ к своим данным не только с помощью R, но также и с 
SQL и выполнять вычисления в базе данных. 

Важным ограничением извлечения данных в R является то, что вы мо-
жете вытащить таблицу базы данных или просмотреть в R-кадр данных 
только в том случае, если данные могут вписаться в локальную память се-
анса R. Это может быть проблемой, когда дело доходит до больших наборов 
данных. Более того, нет причин для вытягивания, если вы планируете пода-
вать набор данных в одну или несколько функций ORE. 

В этой статье вы рассмотрели, что такое Oracle Enterprise R — это 
надстройка над языком, которая позволяет использовать мощь СУБД Oracle 
для анализа на языке R больших объемов данных. Кроме того, Oracle Enterprise 
R делает возможным не выносить данные из базы данных для анализа, что 
очень важно для больших промышленных СУБД, как Oracle R Enterprise со-
единяет R с базой данных Oracle, обеспечивая возможность переноса большой 
обработки данных, выполняемой функциями R на сервер базы данных. Вы 
узнали, что Oracle Enterprise R перегружает многие функции R, так что постро-
енная модель в R может использовать преимущества и возможности обра-
ботки сервера баз данных, такие как параллелизм. 
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В настоящее время, в системах здравоохранения используются многочисленные раз-

розненные и непрерывные средства мониторинга, в которых используются сингулярные 
данные физиологической формы волны или дискретизирована важная информация для 
обеспечения механизмов предупреждения в случае явных событий. Однако такие не-
сложные подходы к разработке и внедрению систем сигнализации, как правило, нена-
дежны, и их явные числа могут вызывать «усталость от тревоги» как для лиц, обеспечи-
вающих уход, так и для пациентов. В этой ситуации, способность обнаруживать новые 
медицинские знания ограничена предшествующими знаниями, которые, как правило, не 
позволяют максимально использовать высокоразмерные данные временных рядов. При-
чина, по которой эти сигнальные механизмы, как правило, терпят неудачу, связана 
прежде всего с тем, что эти системы склонны полагаться на отдельные источники ин-
формации, не имея контекста истинных физиологических состояний пациентов с более 
широкой и более полной точки зрения. Поэтому необходимо разработать усовершен-
ствованные и более комплексные подходы к изучению взаимодействий и корреляций 
между данными мультимодальных клинических временных рядов. 

Ключевые слова: базы данных, медицина, информация, технология, система. 
 
Currently, health care systems use numerous disparate and continuous monitoring tools 

that use singular data of a physiological waveform or disclose important information to provide 
warning mechanisms in the event of manifest events. However, such simple approaches to the 
design and implementation of alarm systems are generally unreliable, and their clear numbers 
can cause "alarm fatigue" for both carers and patients. In this situation, the ability to discover 
new medical knowledge is limited by prior knowledge, which, as a rule, does not allow the 
maximum use of high-dimensional time series data. The reason these signaling mechanisms 
tend to fail is primarily due to the fact that these systems tend to rely on separate sources of 
information without having a context of the true physiological states of patients from a broader 
and more complete point of view. Therefore, it is necessary to develop improved and more 
complex approaches to the study of interactions and correlations between the data of multi-
modal clinical time series. 

Keywords: databases, medicine, information, technology, system. 
 

На сегодняшний день существуют несколько систем, которые дают 
возможность автоматизации медицинских учреждений. Одним из таких си-
стем является «Комплексная медицинская информационная система». Ком-
плексная медицинская информационная система для автоматизации ле-
чебно-профилактических учреждений [1]. КМИС - это система для простого 
и эффективного внедрения электронной медицинской карты, а также полу-
чения всей необходимой отчетности и автоматизированного управления 
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ЛПУ. В состав КМИС включено свыше 60 модулей, сотни функций, свыше 
300 электронных медицинских документов, масса справочников и т.д. Цель 
системы – повышение качества и доступности медицинской помощи за счет 
автоматизации работы медицинских сотрудников по всем направлениям де-
ятельности МО. 

В первую очередь система предназначена для: 
 ведения электронной медицинской карты (ЭМК) 
 автоматизации клинических направлений работы медицинской ор-

ганизации 
 эффективного информационного взаимодействия между всеми 

участниками лечебно-диагностического процесса (ЛДП).  
Система позволяет: 
 существенно сократить рутинные операции по оформлению меди-

цинской документации 
 повысить качество и информативность медицинских документов 
 сократить у врача и медицинской сестры непрофильную нагрузку 

или существенно ее ослабить 
 больше времени уделять врачу своей непосредственной работе - об-

щению с пациентом, оказанию медицинской помощи и т.д. на основе объ-
ективной и своевременной информации [2]. 

В системе используется модули перечисленные ниже: 
 модуль «Администрирование» дает возможность добавить 

пользователя, редактировать права пользователя, заблокировать пользова-
теля и сбросить пароль пользователя. В модуле «Консультация и диагно-
стика» заполняются данные осмотра, ведется работа с листом назначений, 
назначается диета, режим, услуги, медикаменты пациента, лабораторные 
исследования, трансфузия, есть возможность добавлять проведенные реани-
мационные мероприятия, медикаменты, периодичное назначение, назначе-
ния для совместного выполнения, можно копировать, продлевать, отменять, 
удалять назначения. В модуле можно создать и использовать шаблон назна-
чений для дальнейшей работы. А так же в итоге осмотра пациента врачом 
результаты можно прикрепить к системе.  

 модуль «Кабинет врача». Врач отделения может просматривать за-
крытые истории болезней, исправить дефекты врача, работать с электрон-
ным журналом истории болезней и т.д., также есть возможность открытия 
электронного  паспорта здоровья пациента. 

 модуль «Кабинет медсестры» может размещать пациента в отделе-
ние, просмотреть список палат и пациентов отделения, открыть историю бо-
лезни пациента, перевести пациента в палату, печатать список пациентов в 
отделении, распечатать температурный лист, просмотреть остатки медика-
ментов в отделении. 

 модуль «Кабинет главврача» предназначен для непосредственного 
контроля работы персонала и составления отчетностей.  
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 модуль «Кабинет статистика» может работать со списком отправ-
ленных на экспертизу, распечатать форму 066, медицинскую карту, выпис-
ной эпикриз отправленного на экспертизу пациента , выполнять действия 
воспроизводимые над Выписками и т.д.  

 модуль «Лаборатория» настраивает рабочие места, референтные 
значения, параметры исследований, альтернативный интерфейс и т.д. 

 модуль «Лист ожидания» работает с входящими и исходящими 
направлениями. 

 модуль «Отчеты» распечатывает «Журнал учета больных и отказов 
в госпитализации», «Журнал учета больных дневного стационара», «Жур-
нал учета больных стационара на дому», «Движение пациентов в 
стационаре», «Журнал регистрации температурных больных», «Журнал 
записи оперативных вмешательств в стационаре», «Отчет об использовании 
коечного фонда», «Отчет о контингентах больных, выбывших из 
стационара», «Отчет о контингентах больных, получивших 
стационарозамещающую помощь», «Отчет о медицинской помощи 
беременным, роженицам и родильницам», «Сводная ведомость учета 
движения больных», «Отчет по проведенным операциям хирургами». 

 модуль «Пищеблок» предназначен для диетсестры. Этот модуль 
дает возможность добавить и изменить ингредиенты, добавить блюдо, из-
менить состав блюда, составлять новое меню, утверждать расчет продуктов 
и т.д. 

 модуль «Управление ресурсами» программное обеспечение которое 
внедрено в КМИС. Система управления ресурсами – это решение, предназна-
ченное для ведения данных по функциональной структуре и сотрудникам ор-
ганизации. Эта система имеет свои отдельные модули: «Реквизиты МО», 
«Функциональная структура», «Сотрудники», «Реестр учебных заведений». 

 модуль «Приемный покой» работает с журналом приемного покоя, 
добавляет новое обращение на экстренного пациента, добавить нового па-
циента, добавить неизвестного пациента, добавить диагноз, добавить назна-
чение и т.д. 

  модуль «Профилактика» предназначен для обеспечения автомати-
зации деятельности врачей, специалистов доврачебных кабинетов в части 
организации и проведения профилактических мероприятий и скриннинго-
вых исследований для прикрепленного населения. 

 модуль «Реанимация» может настроить отображение физиологиче-
ских параметров пациента, настроить доступные услуги, просмотреть карту 
интенсивной терапии пациента, открыть историю болезни пациента, печатать 
карту интенсивной терапии, ввести сведения о персонале текущей смены и др. 

 модуль «Ситуационный центр» предназначен для автоматизации 
мониторинга и контроля деятельности медицинских организаций. Данная 
система позволяет делать многоуровневую детализацию имеющейся инфор-
мации в удобном и доступном виде, представляет формирование и визуали-
зацию различных индикаторов деятельности. ситуационный центр обеспе-
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чивает выполнение следующих функциональных возможностей: сигналь-
ные листы для руководителей разных уровней (завотделением, главный 
врач, ОУЗ), информационные панели (dashboard) для руководителей раз-
ного уровня, многоуровневое представление информации (с использова-
нием технологии «drill-down»). 

 модуль Флюоротека предназначена для архивации и оперативного до-
ступа к хранилищу цифровых медицинских изображений пациентов, с целью 
выявления случаев заболеваний на ранних стадиях, в качестве дополнитель-
ного материала при постановке диагнозов, материала истории болезни. Флю-
оротека обеспечивает выполнение следующих функциональных возможно-
стей: журналы регистрации пациентов, прошедших флюорографическое ис-
следование, получение снимка (цифрового медицинского изображения) с 
флюорографа, регистрация снимка с добавлением необходимых сопровожда-
ющих данных, отправка снимка в хранилище цифровых медицинских изобра-
жений, просмотр результатов флюорографического исследования, получение 
из хранилища по запросу снимков определенных пациентов для изучения. 

 модуль «Шаблоны» добавляет категорию шаблона, редактирует кате-
горию, добавляет шаблон лабораторных исследовании, редактирует шаблон, 
добавляет шаблон назначений в отделении и многие необходимые шаблоны. 

 модуль «Лекарства» предназначен для обеспечения автоматизации 
деятельности врачей амбулаторно-поликлинического звена, аптечных орга-
низаций и органов управления здравоохранения в части организации про-
цесса обеспечения населения лекарствами и изделиями медицинского 
назначения на амбулаторном уровне, распределения лекарственного обес-
печения (далее – ЛО) среди пациентов и контроля за отпуском лекарств че-
рез аптечную сеть. 

Данный модуль обеспечивает выполнение следующих функциональных 
возможностей: настройка параметров групп населения для получения ЛО по 
полу, возрасту, заболеванию; формирование списков населения в группы для 
получения ЛО; контроль за пополнением списков населения для получения 
ЛО на уровне управления здравоохранения; отображение списков населения в 
разрезе групп; регистрация рецептов на отпуск ЛО; регистрация отпуска ле-
карственных средств и изделий медицинского назначения в аптечной сети; 
формирование контрольных списков выписанных и отпущенных препаратов; 
формирование потребности в ЛО на предстоящий период на основе данных 
групп населения, подлежащего ЛО.  

 модуль Dmed.Доктор (личный кабинет врача) - предназначен для 
обеспечения автоматизации деятельности врачей амбулаторно-поликлини-
ческого профиля. 

Данный модуль применяется врачами для организации своего рабочего 
места, управления своим расписанием, ведения электронных медицинских за-
писей пациентов, мониторинга состояния здоровья обслуживаемых пациен-
тов. Dmed.Доктор обеспечивает выполнение следующих функциональных 
возможностей: отображение актуального календаря работы на текущую дату, 
диапазон дат; отображение календаря работы с указанием свободных слотов 
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времени приема; поиск пациента; регистрация протоколов консультации, 
сформированных при помощи готовых шаблонов; сохранение электронных 
копий медицинских документов (результатов анализов, диагностических ис-
следований, выписки, эпикризы); просмотр дневника наблюдений пациента; 
просмотр медицинских документов из архива пациента. отображение списка 
прикрепленного населения; отображение списка вызовов на дом; отображение 
списков активов стационаров и родильных домов; регистрация постановки бе-
ременных на учет; формирование плана явок беременных для наблюдения; 
формирование контрольных списков выполнения плана наблюдения за бере-
менными; формирование сигнальных списков предстоящих родов; выписка 
больничных листов, выписка направлений, запись на прием к другому врачу 
на основе выданного направления, направление в дневной стационар. 

 Dmed.мед регистратор (Регистратура) – это удобный инструмент 
управления расписанием врачей, маршрутизация потоков пациентов, оценки за-
груженности врачей, снижения времени ожидания в очереди за счет использо-
вания сканеров удостоверений личности и электронного расписания. Кроме 
того, электронная регистратура – сервис, который позволяет предоставлять па-
циенту электронные услуги записи на прием и вызова врача на дом, как через 
интернет, так и посредством терминала самозаписи. 

Dmed.мед регистратор обеспечивает выполнение следующих функцио-
нальных возможностей: создание и редактирование графика приема врача или 
диагностического кабинета; отображение списка графиков приема врачей и диа-
гностических кабинетов; регистрация пациента; поиск пациента по ФИО, дате 
рождения, ИИН; отображение прикрепления пациента; запись пациента на сво-
бодное место в расписании работы врача или диагностического кабинета; отмена 
записи на прием; ведение журнала предварительной записи пациентов на прием 
или исследование; бронирование приемов в расписании врачей или диагностиче-
ских кабинетов под определенные группы пациентов или мероприятия; форми-
рование и печать талона на прием; формирование и печать маршрутного листа; 
регистрация вызова на дом; отображение списка вызовов на дом; распределение 
вызовов между врачами; регистрация входящих «активов»; отображение входя-
щих «активов»; распределение входящих «активов» между врачами [3]. 
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В этой статье обсуждается объем исследований по применению информационных 

технологий в строительстве (ИТС). Представлена модель информационной и материаль-
ной деятельности, которая вместе представляет собой процесс строительства. Информа-
ционная технология определяется как включающая все виды технологий, используемых 
для хранения, передачи и обработки информации, а также таких устройств, как копиро-
вальные машины, факсы и мобильные телефоны. Используя модель, область исследова-
ний ИТС определяется как использование информационных технологий для облегчения 
и реорганизации составляющего процесса информационного процесса строительства. 
Разработки в течение последних десятилетий в области использования ИТ в строитель-
стве обсуждаются на фоне упрощенной модели общих задач обработки информации. 
Объем ИТС сравнивается с целями исследований в смежных областях, таких как мето-
дология проектирования, управление строительством и управление объектами.  

Ключевые слова: информационные технологии, строительство, исследования, инте-
грация, методология. 

 
This article discusses the scope of research on the application of information technology in 

construction (ITS). A model of information and material activities is presented, which together 
is a construction process. Information technology is defined as including all types of technology 
used for storing, transmitting and processing information, as well as devices such as photocop-
iers, fax machines and mobile phones. Using the model, the field of ITS research is defined as 
the use of information technologies to facilitate and reorganize the constituent process of the 
information construction process. 

Developments over the past decades in the use of IT in construction are discussed against 
the background of a simplified model of general information processing tasks. The volume of 
ITS is compared with the objectives of research in related areas, such as design methodology, 
construction management and facility management. 

Keywords: Information technology, construction, research, integration, methodology 
 

Информационные технологии в строительстве - молодая область ис-
следований. 

Изучение применения информационных технологий в строительстве 
- это молодая область исследований, которая все еще пытается определить 
свое место в большой семье академических дисциплин. Будучи молодой от-
раслью науки, информационные технологии в строительстве (для которых 
сокращенно ИТС будет использоваться в следующем тексте), не хватает 
прочной методологической основы. Это контрастирует с некоторыми более 
старыми инженерными дисциплинами, которые основаны на фундамен-
тальных науках, таких как физика и математика, и где тестирование может 
проводиться систематически в лабораторных условиях[1]. Единственная па-
радигма, которую большинство исследователей в домене ИТС в настоящее 
время разделяют, похоже, является «объектной ориентацией», термином, 
который может быть задан многими оттенками смысла, в зависимости от 
контекста. Помимо этого существует множество различных направлений 
исследований, начиная от компьютерного программирования и заканчивая 
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стратегиями управления. Практикам и исследователям предлагается широ-
кий спектр ИТ-технологий и философии управления, многие из которых 
утверждают, что они являются идеальным решением проблем отрасли. Со-
временные и свежие звуковые слова включают в себя системы на основе 
знаний, технологию данных о продуктах, Интернет, а также параллельное 
проектирование, бережливое строительство, реинжиниринг бизнес-процес-
сов, общее управление качеством, управление цепочками поставок и произ-
водство точно в срок. Следовательно, существует острая необходимость в 
некотором консенсусе относительно того, что область изучения ИТС (дру-
гие исследователи, которые обсуждали эту проблему. Кроме того, необхо-
димы некоторые общепринятые руководящие принципы для того, как ис-
следователи могут доказать свои «гипотезы». Некоторые из стандартных 
научных методов, которые все докторанты должны изучать как часть обу-
чения (т.е. тиражирование экспериментов на основе информации, указанной 
в тезисах или документах, статистическая основа для доказательства обос-
нованности моделей), редко выполняются строго применяется в большин-
стве из представленных исследований ИТС. Трудно дать очень точное опре-
деление области ИТС и нарисовать кристально четкие границы между ИТС 
и близкими научными областями. Часто обсуждение ИТ-технологий, пред-
ставляющих интерес для строительства, сосредоточено на самых последних 
инструментах, которые могут предложить общие разработки в области ком-
мерческих ИТ или исследований в области компьютерных наук (точка зре-
ния «технологический толчок»). Хорошими примерами являются объектно-
ориентированная, всемирная паутина, экспертные системы. Контрастная 
точка зрения заключалась бы в всестороннем изучении процесса управления 
информацией в строительстве и определении потенциальных областей при-
менения ИТ-инструментов (подход, основанный на «проблемах»)[2]. 

Определения «Строительство» и «Информационные технологии». 
Представляется целесообразным начать со строительства, поскольку 

это фундаментальная деятельность, к которой применяются методы ИТ. Це-
лью строительных работ является производство артефактов, таких как зда-
ния, технологические заводы, дороги и мосты. Артефакты гражданского 
строительства, в отличие от большинства других промышленных продуктов, 
расположены в определенных местах и должны быть построены на месте, а 
не на заводах. Они также обычно являются единственными в своем роде про-
дуктами. Продолжительность строительного проекта обычно длительная. 
Всестороннее определение процесса строительства должно четко включать 
весь жизненный цикл артефактов гражданского строительства, включая про-
ектирование, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание. В 
частности, важно подчеркнуть включение работы и технического обслужи-
вания, поскольку важная часть информации, используемой на этих этапах, 
возникает во время проектирования и строительства. Также важно включать 
производство необходимых строительных материалов, а также государствен-
ную планировочную и инспекционную деятельность, деятельность которых 
часто игнорируется в технологических моделях строительства[3].  
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Информационная технология (ИТ) может быть определена как ис-
пользование электронных машин и программ для обработки, хранения, пе-
редачи и представления информации. Раньше, когда акцент делался на об-
работке термина электронной обработки данных, EDP, был обычным явле-
нием. В настоящее время использование информационных технологий 
больше не ограничивается огромными хрустящими машинами, размещен-
ными в компьютерных залах с кондиционерами, но пронизывает все ас-
пекты повседневной жизни. Коммуникационные технологии сегодня явля-
ются важной частью ИТ. Таким образом, в наше определение информаци-
онных технологий должны быть включены не только компьютеры и их про-
граммное обеспечение, но также такие устройства, как телефон, фотокопи-
ровальная машина и телефакс. Многие из функций этих устройств на самом 
деле все больше интегрируются. С ноутбуком последнего поколения уже 
можно отправлять и получать факсы и электронные письма. В последнее 
время на рынке появились мобильные телефоны, которые включают в себя 
небольшие микрокомпьютеры[4]. 

 Область исследований ИТС. 
 Основные темы исследований ИТС. 
 На этом фоне, какова область изучения информационных технологий в 

строительстве? Как ИТС отличается от тесно связанных дисциплин, таких как 
методология проектирования, управление строительством или управление объ-
ектами? Ниже приводятся некоторые предложения. ИТС занимается информа-
ционным процессом. Он также касается интерфейсов между информацион-
ными и материальными процессами (методы сбора данных и автоматического 
управления). Это, однако, косвенно заинтересовано в материальном процессе, 
благодаря возможным последствиям, которые может иметь более эффективный 
информационный процесс для материального процесса. В этом отношении он 
отличается от управления строительством, который имеет гораздо более непо-
средственный интерес к материальному процессу. Кроме того, МТЦ, в частно-
сти, обеспокоен тем, как ИТ-инструменты и методы могут использоваться для 
облегчения и реорганизации информационного процесса.  

Методология разработки также заинтересована в том, как создается и 
управляется информация, но использование ИТ-инструментов для поддержки 
проектных работ является лишь второстепенной проблемой. Исследования 
ИТС больше касаются общих проблем, связанных с тем, как применять новые 
развивающиеся ИТ-технологии для решения проблем строительства, чем с 
проблемами, связанными с конкретными типами артефактов, ограниченными 
фазами процесса и т. Д. Во второй половине 1980-х годов, например, много-
численные документы конференции и статьи о прототипе экспертных систем 
для решения различных задач проектирования, строительства и технического 
обслуживания[5]. Более общие результаты, связанные с выявлением знаний, 
применением различных методов экспертных систем и сопоставлением ре-
зультатов с оценкой экспертов-специалистов, в целом были более ценными 
для продвижения научных знаний ИТС, чем точные базы знаний, которые 
были разработаны. Точно так же полезно нарисовать какую-то границу между 
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«мейнстримными» исследованиями ИТС и разработкой вычислительных ме-
тодов для инженерного анализа. Такие методы, как FEM-анализ структур или 
энергетическое моделирование зданий, полностью зависят от использования 
компьютеров, но часто главными проблемами являются правильное модели-
рование реальных явлений реального мира и не столько в ИТ-решениях.  

Исследования такого рода относительно хорошо позаботятся в рамках 
установленных дисциплин гражданского строительства. С другой стороны, 
исследование того, как такие аналитические приложения могут автоматиче-
ски извлекать входные параметры из CAD-данных, с другой стороны, было 
уделено некоторое внимание в последнее время и может рассматриваться 
как основное исследование ИТС [6]. 

В заключение хочется сказать, чтo внедрение кoмпьютерных тех-
нoлoгий является эффективным спoсoбoм для того чтобы преодолеть про-
блемы принятия решений нa объектах строительной̆ области. Архитектура, 
строительство, современное производство, а так же другие сферы обслужива-
ния с каждым днем нуждаются все больше и больше в информационном об-
служивании и переработке огромного количества информации.  
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В статье предложена концептуальная структура системы поддержки принятия реше-

ний управления имущественным комплексом образовательного кампуса. Разработана 
функциональная модель системы.  
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In article the conceptual structure of system of support of decision-making of management 

of a property complex of an educational campus is offered. The functional model of system  
is developed. 

Keywords: effective management of a property complex, educational campus functional 
model, fixed assets, system of support of decision-making. 

Глобальные преобразования в образовательной сфере обусловили ак-
туальность совершенствования систем управления имуществом высших 
учебных заведений. В соответствии с [1] высшим учебным заведениям пред-
стоит реализовать комплекс мер для создания современных учебных поме-
щений, кампусов, восполнения дефицита мест в общежитиях и повысить  
эффективность управления имущественным комплексом  
образовательных кампусов.  

Достижение эффективного управления основными средствами (ОС) 
должно сопровождаться совершенствованием информационной поддержки 
на основе разработки моделей и алгоритмов. На сложность задачи управле-
ния имущественным комплексом кампуса влияют многоаспектность проис-
ходящих процессов (технических, экономических, правовых и пр.) и их вза-
имосвязи, большое количество разнотипных показателей, наличие неопре-
деленных зависимостей, характеристик, определяющих состояние имуще-
ственного комплекса кампуса [2]. Эти обстоятельства приводят к тому, что 
для решения задачи управления применяют системы поддержки принятия 
управленческих решений. 

Возникновение проблемных ситуаций как некоего состояния имуще-
ственного комплекса кампуса может быть связано с отклонением групп пока-
зателей  nXXXX ,,, 21  , от нормативных значений, которые являются базо-
выми. Формализация управленческого процесса может производится через 
описание состояния Сb имущественного комплекса кампуса вектором групп 
показателей  nXXXX ,,, 21  . Для измерения и оценки вектора показателей 
имущественного комплекса кампуса на множестве показателей, можно задать 
определенную оценочную функцию x(X): 

x(M) = ((x1), (x2)., …, (xn). 
Полученные оценки показателей (x1, x2, …, xn) могут выступать в ка-

честве основания для выявления уровня их отклонения от заданных норма-
тивных значений (), являющихся базовыми. Здесь  представляет собой 
величину рассогласования между текущим и базовым (нормативным) зна-
чениями xj и 0

jx , где  = (xj) - ( 0
jx ). При превышении показателем  опре-

деленного порогового значения п или критического значения кр, 
(>п)  (>кр), 

существует риск снижения уровня эффективности управления имуществен-
ным комплексом. То есть можно фиксировать выполнение правила: в любой 
ситуации Cj существуют показатели Х,, в результате отклонения которых от 
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значений нормативных (базовых) показателей в данной ситуации в определен-
ный момент времени повышается пороговое или критическое значение пока-
зателей имущественного комплекса кампуса, что диагностируется в качестве 
проблемной ситуации Cb. Для формализованного определения этого описания 
используется следующее правило [3] 

         0
0

крп δδ CxxCCX
jjjjj  . 

где Cb– исходная (проблемная) ситуация. 
Решение исходной ситуации Cb определяется в качестве воздействия на 

текущее состояние большим количеством факторов, вследствие чего изменя-
ется исходное состояние Cb и осуществляется переход из данного состояния к 
определенному состоянию Cend (целевому состоянию), которое соответствует 
стратегии увеличения эффективности имущественного комплекса кампуса S,  

Rh :CbCend,I,R, 
при ограничениях на: период перехода (изменения исходного состояния) , 
информационный объем, необходимый для осуществления данного пере-
хода I, управленческие ресурсы R для реализации решений по управлению 
на проблемную ситуацию посредством влияющих факторов. 

Параметры, влияющие на рациональное решение Rh следующие:    
1. Качество и количество различных управленческих ресурсов, кото-

рые выделяются (имеются) для достижения целевого состояния Cend, т. е, 
R = {R- ,R~}, где R- являются постоянными ресурсами управления, то есть не-
изменяемыми при разрешении проблемы (компьютерным, лабораторным и 
другими видами оборудования кампуса, лабораторными комплексами, кад-
рами, и пр.); R~ являются переменными ресурсами, то есть ресурсами, изме-
няемыми в зависимости от объема проблемы, к примеру, финансами, инве-
стициями, материалами, комплектующими.  

2. Способы применения ресурсов R. 
3. Неуправляемые факторы (инфляции, текучесть кадров, чрезвычайные 

ситуации, требующие ремонта помещений, сбои оборудования и др.), опреде-
ленные и неопределенные факторы (изменение и корректировка порядка при-
менения учебных помещений, изменение нормативов и норм и др.). 

4. Результаты, к которым приводит выбранная стратегия с учетом дей-
ствий неуправляемых факторов. 

5. Предпочтительные состояния системы, показывающие степень до-
стижения целевого состояния Cend при различных исходах. 

В обязанность ЛПР входит [4]: оценка значимости отдельных элементов 
возникшей ситуации и ситуации в целом, рассмотрение возможных решений, 
оценка их последствий и эффективности каждого решения, выбор решения, яв-
ляющегося, по его мнению, наилучшим. Реализацию данных процессов рас-
смотрим в виде концептуальной структуры системы поддержки принятия ре-
шения при управлении имущественным комплексом кампуса. 

Архитектура системы поддержки принятия решений (СППР) оценки 
эффективности имущественного комплекса кампуса показана в виде сово-
купности связанных функциональных элементов (рис. 1).  
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Рис. 1. Архитектура СППР оценки эффективности управления основных средств кампуса 
 
Основными элементами СППР являются подсистема обработки мне-

ний эксперта, базы критериальных и учетных данных, подсистема форми-
рования учетных данных ОС, подсистема принятия решений об эффектив-
ности управления имуществом кампуса, подсистема предложений по опти-
мизации управления имущественным комплексом кампуса. Эксперт в 
структуре СППР задает весовые коэффициенты показателей эффективности 
управления ОС образовательного кампуса. Специалисты экономического 
отдела и отдела управления имуществом загружают и консолидируют соот-
ветствующие данные по основных средств в СППР.  

 

 
 

Рис. 2. Функциональная модель СППР 
 

Функциональная модель СППР (рис.2) включает в себя следующие 
сущности: 

– эксперт, предоставляющий результаты значимости показателей; 
– специалист отдела управления имущественным комплексом,  

заносящий необходимые данные о состоянии объекта имущественного ком-
плекса кампуса; 

– специалист экономического отдела, загружающий учетные данные 
для расчета показателей эффективности имущественного комплекса кам-
пуса; 

– система поддержки принятия решений оптимизирует показатели эф-
фективности управления имуществом кампуса; 

Команды управления 
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– система хранения учетных данных ОС кампуса, хранящая необхо-
димые для расчета показателей данные. 

В статье рассмотрена концептуальная модель системы поддержки при-
нятия решений по управлению имущественным комплексом образователь-
ного кампуса.  На основе концептуальной модели сформулирована функцио-
нальная модель системы. 
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Предлагаемая нами система поддерживает процесс отбора партнеров в среде 
электронного бизнеса. Система оценивает возможности партнеров по поставкам и 
рыночные условия, изменяющиеся с течением времени, с помощью нескольких 
критериев, включая количественные и качественные критерии. Это помогает выбрать 
оптимальных партнеров для максимизации дохода при уровне риска поставок. 
Предложенная система была применена к проблеме выбора партнеров в рамках системы 
поставок сельскохозяйственной отрасли. 

Ключевые слова: система снабжения, выбор партнеров, электронное содружество 
 
The system we offer supports the selection process for partners in the e-business environ-

ment. The system evaluates supply partners ’capabilities and market conditions that change over 
time using several criteria, including quantitative and qualitative criteria. It helps to select the best 
partners to maximize revenue at the risk level of supply. The proposed system was applied to the 
problem of choosing partners within the supply chain of the agricultural industry. 

Keywords: supply system, selection of partnerss, electronic community 
 
В промышленных компаниях, так как на закупочную деятельность 

приходится 50–90 % всей хозяйственной деятельности, прямые и косвенные 
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последствия некачественного выбора партнера становятся все более 
серьезными, принимая решения о закупочных стратегиях и операциях, 
первичными детерминантами рентабельности. Компании имеют больше 
шансов на выбор более эффективных партнеров в связи с глобализацией 
торговли и распространением Интернета. Они могут приобрести товары 
лучшего качества по более низкой цене и с лучшими условиями доставки. 
Однако существуют сложные проблемы, включая увеличение числа 
имеющихся поставщиков и изменение рыночных условий с течением 
времени. Исследовательские направления отбора партнеров делятся на 
четыре части: постановка задачи, формулирование критериев, 
предквалификационный отбор и окончательный отбор (Boer et al., 2001).  
В частности, в настоящее время ведется активная работа по 
предварительной квалификации и окончательному выбору. Мы пришли к 
следующим выводам путем анализа существующих результатов научных 
исследований: при выборе предложения партнеров, мы должны рассмотреть 
изменения производственного потенциала и предложение на рынке условия 
с течением времени; партнеры должны быть оценены с помощью 
количественных и качественных критериев (например, цена, качество, 
доставки или исполнения), мы должны выбрать поставщиков, которые 
максимизируют прибыль от приобретения компании закупками условия, 
которые компания-покупатель хочет навязать. 

В обзоре методов отбора поставщиков Boer et al. (2001) авторы 
разделили процесс отбора поставщиков на два этапа - 
предквалификационный и окончательный выбор. Этап предварительной 
квалификации можно определить как процесс сокращения набора всех 
поставщиков до меньшего числа приемлемых поставщиков.  

Методы, предложенные на заключительном этапе выбора, подразделя-
ются на линейное взвешивание, общую стоимость владения, математическое 
Программирование, статистические модели и модели искусственного интел-
лекта. Большинство методов относятся к линейным весовым и математиче-
ским моделям программирования (МП). MП позволяет лицу, принимающему 
решение, сформулировать задачу решения в терминах математической целе-
вой функции, которая впоследствии должна быть максимизирована или мини-
мизирована путем изменения значений переменных в целевой функции.  

Система динамического выбора партнеров состоит из пяти основных 
модулей: модуль прогнозирования, модуль сегментации, модуль предквали-
фикации, модуль оптимизации и модуль обновления. После построения дол-
госрочного плана закупок компания-покупатель ищет партнеров, которые 
могут поставить товар или услугу, оценивает их и выбирает оптимальные. 
Как описано в предыдущих разделах, условия рынка поставок и возможности 
партнеров со временем меняются. Поэтому система отбора должна уметь 
прогнозировать изменения конъюнктуры рынка предложения по периоду 
времени и сегментировать общий период закупки на несколько значимых пе-
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риодов в соответствии с изменениями. Система должна выбирать оптималь-
ных партнеров, которые могут не только стабильно поставлять свою продук-
цию или услуги, но и максимизировать доходы в изменившихся рыночных 
условиях в течение каждого значимого периода. Мы подробно опишем мо-
дули системы в следующих подразделах. 

Модуль прогнозирования. Модуль прогнозирования (MП) прогнозирует 
общий размер рынка предложения в течение всего периода покупки и размер 
рынка по периодам. В качестве факторов прогнозирования используются об-
щий объем предложения всех партнеров, общий уровень запасов и коэффици-
ент эксплуатации (например, погода в сельскохозяйственной отрасли). Поку-
патель исследует значения факторов прогноза и вводит эти значения в систему 
отбора. Затем премьер-министр извлекает наиболее похожие случаи из про-
шлых случаев. Обращение определяется как запись, которая состоит из полей 
условия поставки (общая емкость предложения, общий уровень запасов и опе-
рационная норма) и полей рынка поставки (общий размер, Размер по периоду) 
в базе данных истории транзакций. Для нахождения случаев, наиболее сход-
ных со значениями факторов прогноза, используется гибридный подход обу-
чения на основе памяти и нейронных сетей (ОПНС) (Shin et al., 2000). Метод 
ОПНС является одним из методов взвешивания признаков для преодоления 
слабости метода k-NN, что означает, что все признаки K-NN имеют одинако-
вый вес.  

МП вычисляет вес каждого фактора прогнозирования из нейронной 
сети. Поскольку важный фактор оказывает большее влияние на прогноз, чем 
другие, мы придаем ему больший вес при поиске аналогичного случая. 

Процесс вычисления веса каждого фактора следующий: сначала стро-
ится нейронная сеть, имеющая входной слой (суммарная емкость предложе-
ния всех партнеров, суммарный уровень запасов и скорость работы), выходной 
слой (суммарный размер рынка поставок) и один скрытый слой с m узлами. 
Затем мы обучаем нейронную сеть обучающему набору из k наблюдений, ко-
торые случайным образом отбираются из базы данных истории транзакций. 

Модуль сегментации. После прогнозирования общего размера рынка 
предложения и размера рынка по периодам мы сравниваем их с прогнозируе-
мым покупательским спросом (сколько компаний-конкурентов покупателя 
приобретет). Спрос и предложение со временем меняются. Разница между 
спросом и предложением может уменьшиться в любой период, а разница мо-
жет увеличиться в другой период. Первый случай имеет низкий риск, потому 
что покупатель может легко найти альтернативы и оплатить низкую стоимость 
переключения, даже если партнер не поставляет ему продукты или услуги. Од-
нако последний случай сопряжен с высоким риском.  

Поэтому мы рассматриваем риск предложения рынка  
для эффективной оценки партнеров в этих рыночных условиях и делим об-
щий период покупки на несколько значимых периодов в соответствии  
с риском предложения.  
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Модуль предквалификации. Мы вычисляем разницу (разрыв) между 
спросом и предложением в каждом периоде, чтобы измерить уровень риска 
и построить график различий. Точки построения представлены двоичными 
кодами, такими как (1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0). Начальная точка 
каждого периода равна 1, в противном случае-0. Мы находим лучшую 
сегментацию периодов, используя генетический алгоритм со следующей 
функцией пригодности и двоичным представлением. 

Мы можем получить четыре значимых периода, как показано на 
рисунке 3 справа. Когда общий период покупки определяется как один год, 
уровень риска рынка в первом и втором значимых периодах относительно 
ниже, чем в других периодах, потому что разрыв увеличивается или 
уменьшается медленно.  

В случае высокого уровня риска мы придаем большее значение таким 
критериям, как частота, количество, репутация и должность, а также 
гарантии и претензии. Однако в случае низкого уровня риска мы 
присваиваем более высокий вес таким критериям, как цена, качество. 
Разница весов между критериями изменяется в зависимости от градиента 
разрывов между спросом и предложением в течение каждого периода. 

Модуль оптимизации. После предквалификационного этапа  
мы определяемся с конечным партнером, который сможет максимизировать 
доход и удовлетворить условиям закупок, которые хочет  
закупочная компания. Следующая смешанная целочисленная  
модель удовлетворяет условиям закупки. 

Модуль оптимизации показывает максимизацию выручки в течение 
всего периода планирования при следующих ограничениях: ограничение 
показывает покупательский спрос в периоде.  

Метод обновлении. После выбора оптимальных партнеров и 
сотрудничества с ними в течение всего периода закупок, система 
динамического выбора поставщиков оценивает историю транзакций 
партнеров. Переоценивается возникновение бэк-заказа, проблемы обмена 
информацией, изменения в стратегии гарантий и претензий, а результат 
оценки партнера обновляется в базе данных профиля партнера. Обновленные 
результаты применяются к выбору партнера для следующей покупки. 

Выводы  
Была предложена динамичная система отбора партнеров для 

поддержки отбора партнеров в условиях электронного 
предпринимательства. Были выявлены три проблемы, вызванные 
нынешним процессом отбора, и был предложен метод их решения.  

1) Оценка возможностей поставщиков и рыночных условий с 
течением времени, 2) рассмотрение многокритериальных критериев оценки 
условий возможностей поставщиков, 3) отбор поставщиков для 
максимизации доходов и удовлетворения условий закупок.  

Этот метод применялся в случае сельскохозяйственной отрасли и 
сравнивался с пересмотренной моделью Вебера с точки зрения доходов, 
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дефицита заказов и числа управляющих поставщиков. В предлагаемом 
методе не было недостатка в порядке, а недостатки порядка возникали за 
исключением периода первого значения в пересмотренной модели Вебера. 
Из-за такой нехватки в пересмотренной модели Weber увеличивается 
количество управляющих поставщиков и уменьшается количество заказов 
каждого поставщика. В результате доход от пересмотренной модели Вебера 
оказался меньше, чем в предлагаемом методе. Дальнейшие работы могут 
расширить сферу применения на другие отрасли, в которых условия 
поставок меняются в зависимости от времени. Кроме того, поскольку 
многие поставляемые продукты объединяются в один конечный продукт в 
нескольких отраслях, очень трудно измерить прибыль от конечного 
продукта как эффект от каждого поставляемого продукта. 
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В статье освещается актуальность применения в учебном процессе обучающих тре-
нажеров. Рассматриваются существующие виды развивающих игр.  

Ключевые слова: обучающий тренажер, веб-приложение, интернет-тренажер, ин-
терактивный тренажер.  

 
The article highlights the relevance of the use in the educational process of training appa-

ratus. Existing types of educational games are considered. 
Keywords: training simulator, web application, internet simulator, interactive simulator. 

 
Современный мир является зависимым от информационных техноло-

гий, которые широко, интенсивно и эффективно используются во всех сфе-
рах человеческой деятельности. На сегодняшний момент становиться все 
более заметна ориентированность в сторону информатизации системы об-
разования [1]. 

Как показывает практика, положительные эффекты обучения 
наиболее отчетливо проявляются при организации в учебном процессе 
тренирующих компонентов, автоматизации контроля и самоконтроля. 

Тренажер – это комплекс технических средств обучения, 
реализующее компьютерные и физические модели, специальные методики 
обеспечивающее контроль качества деятельности учащегося  
и предназначенное для формирования и совершенствования у него навыков 
и умений к принятию качественных и быстрых решений. Тренажеры необ-
ходимо использовать, так как они позволяют сформировать  
у учащегося навыки действий моторно-рефлекторного и когнитивного типа 
в сложных ситуациях, понять сущность протекающих процессов  
и их взаимную зависимость [2]. 

Н. К. Крупская во многих статьях говорила о значении игры для по-
знания мира, для нравственного воспитания детей. «…Самодеятельная под-
ражательная игра, которая помогает осваивать полученные впечатления, 
имеет громадное значение, гораздо большее, чем что-либо другое». Ту же 
мысль высказывает А.М. Горький: «Игра - путь детей к познанию мира, в 
котором они живут и который призваны изменить» [3]. 

В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят зна-
чительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, 
более высокой стадии развития. Этим объясняются огромные воспитатель-
ные возможности игры, которую психологи считают ведущей деятельно-
стью школьника [3].  
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Актуальность данной темы исследования и разработки игрового раз-
вивающего тренажера для учебных учреждений обусловлена одним из 
направлений развития информационных технологий в образовании. В связи 
с отсутствием рациональных средств использования игрового тренажера в 
учебных учреждениях. Возникает противоречие между возможностями ис-
пользования игрового тренажера и отсутствием обоснования результатив-
ности его применения. Проникновение современных игровых тренажеров в 
сферу образования позволит педагогам качественно изменить содержание, 
методы и организационные формы обучения.  

С применением интерактивных компьютерных систем контроль каче-
ства знаний учащихся отходит от того, чтобы быть обобщенным, обретает 
характеристики индивидуального подхода, который учитывает не только 
знания, но индивидуальный темп обучения учащихся. Кроме того, автома-
тизированный контроль повышает объективность самого контроля, позво-
ляет оценивать качество знаний учащихся не только поверхностно, но обес-
печивает количественную оценку качества усвоения учащимися того или 
иного раздела учебного раздела. Еще одним важным аспектом применения 
автоматизированного контроля, становится стимулирование и мотивирова-
ние учащихся к самообразовательной деятельности [4]. 

Достижение наилучших результатов в усвоении знаний с использованием 
автоматизированных систем обучения и контроля обеспечивается грамотным и 
педагогически верным подходом к реализации таких систем. На каждом этапе 
требуется выявление эффективных способов удовлетворения основным педаго-
гическим требованиям: дидактическим; методическим; обоснованию выбора 
тематики учебного курса; проверке на педагогическую целесообразность ис-
пользования и эффективность применения [5]. 

Тренажеры можно классифицировать по количеству участников (ло-
кальный – один учащийся, сетевой – группа учащихся) и по виду основной 
технологии (с использованием специальной аппаратной интерфейсной ча-
сти и без нее – компьютерные тренажеры) [6]. 

Среди тренажеров особое место занимают компьютерные тренажеры. 
Именно они представляют модель объекта управления, рабочее место 
обучаемых и преподавателя через базу компьютерных программных 
средств. Тренажеры, которые отражают элементы игровой формы 
(оформление и поведение) называются учебными компьютерными играми. 

При этом выделяют различные классы тренажеров, которые можно 
использовать в учебном процессе. Примером таких тренажеров могут 
служить: электронный экзаменатор, наглядно-демонстрационный 
тренажер, тренажеры развивающие моторику, распознание образов, 
обучающие решению задач. 

Эффективность применения тренажеров позволит значительно 
уменьшить количество ошибок, увеличивая скорость манипуляций и 
принятия решений, также сокращается время обучения и адекватно 
оценивается уровень полученных знаний и навыков. 

Рассмотрим тренажеры, используемые в образовательном процессе: 
интернет тренажеры и интерактивные тренажеры. 
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Интернет тренажеры в сфере образования - это программный 
комплекс, в основе которого лежит оригинальная методика оценивания 
знаний, умений и навыков, направленных на многократное решение 
тестовых заданий. Например, интернет тренажер 
http://chtenie.net/index3.php# (рис. 1). Он позволяет развить скорость чтения, 
тренировку внимания, и тренировку печати. Программы рассчитаны как для 
младших, так и для старших школьников[7].  

 

 
 

Рис. 1. Интернет-тренажер для тренировки быстрого чтения и внимания 
 

Интерактивный тренажер предназначен изучения (или повторения)  
с одновременным контролем знаний по определенной теме  
при самостоятельной подготовке. Есть 2 вида работы тренажера: 

1. Наглядно-демонстрационный – включает в себя дидактический 
материал, который состоит из теоретического и наглядно-аналитического 
решения задач. 

2. Тренировочно-оценивающий. 
Задания в таких тренажерах должны иметь обратную связь, 

возможность корректировки своих действий. К ним можно отнести 
последовательность вопросов, подсказки и практические задания. 
Интерактивные тренажеры возможно применять на любом этапе урока.  Их 
могут разрабатывать преподаватели самостоятельно, применяя при этом 
программы Microsoft Power Point и Microsoft Excel. Например, интерактив-
ный тренажер «Таблица умножения» (рис. 2) [8]. 
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Рис. 2. Интерактивный тренажер «Таблица умножения» 
 

Следовательно, благодаря доступности средств создания тренажеров с 
большим выбором программных комплексов для учебных учреждений, 
тренажеры занимают в современном образовании одно из важнейших мест 
в формировании и закреплении знаний, умений и навыков учащихся. 
Целесообразность применения тренажеров в образовательном процессе 
учреждений не вызовет сомнений и оправдает свои педагогические цели. 
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В рамках этого проекта предлагается разработать и внедрить инструмент автомати-

зации функциональных тестов, который охватывает потребности в разработке программ-
ного обеспечения в контексте (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) в Колум-
бии. В этом смысле в работе рассматривается важность и влияние функциональных те-
стов в рамках цикла разработки программного обеспечения и проводится сравнительный 
анализ существующих средств автоматизации программного обеспечения, адаптирован-
ных к потребностям организации, выбранной по результатам проведенного исследова-
ния, было установлено, что существует несколько методик автоматизированного тести-
рования, однако, отсутствовала методология автоматизации. В связи с этим предлагается 
методология автоматизации тестирования, основанная на опыте и процессах тестирова-
ния. Кроме того, представлен инструмент для записи функциональных тестов на основе 
открытого исходного кода, а также проведена специализированная разработка для со-
хранения документации тестовых случаев, выполняемых в процессе тестирования. 

Ключевые слова: функциональные тесты, автоматизация программного обеспечения 
 
This project proposes the development and implementation of a tool for the automation of 

functional tests that covers the needs in the software development in the context of the (Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado) in Colombia. In this sense, the work addresses the 
importance and impact of functional tests within the framework of the software development 
cycle and performs a comparative analysis of existing software automation tools that are 
adapted to the needs of the organization chosen According to the results of the study carried 
out, it was found that there are several methodologies for automated testing, however, there was 
a lack of a methodology for automation. Consequently, a test automation methodology based 
on experience and testing processes is proposed. Additionally, a tool for the recording of func-
tional tests based on open source is presented, and a specialized development was carried out 
to save the documentation of the test cases that are executed in the testing process in the entity. 

Keywords: functional tests, software automation  
 
Introduction. The execution of software tests plays a fundamental role 

in the cycle of life of computer projects, which allows guaranteeing the qual-
ity of software, prevent possible defects, guarantee that the final product com-
plies with the end user requirements and improve production start times be-
tween others and streamline testing by helping companies get software out to 
faster production and with better quality (Collins, Dias-Neto, & de Lucena 
Jr., 2012). Therefore, it was decided to carry out this degree work that focuses 
on the automation of software testing applied in the particular environment of 
the National Agency for the Legal Defense of the State in Colombia. In this 
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sense, the work deals with the automation of tests from the test methodologies 
more relevant, the automation tools existing in the market and the processes 
and testing procedures used in the environment in which develops the work. 
It is important to keep in mind that a tool does not solve the problems inherent 
to the automation of tests, for this, it is It is necessary to jointly implement a 
methodology for the streamlining of processes themselves. For this project, 
the application of a methodology for the development of software for the au-
tomation of tests, although there are currently several methodologies on this 
field, for the purposes of this project will be addressed a methodology of tests 
from process automation and coding tests. Therefore, to start with, open 
source tools will be used for web application automation tests: Mozilla plug-
ins Firefox as Selenium IDE 2.9.1 and Firefox macros, as a development en-
gine will use Eclipse. (Jústiz-Núñez, and others, 2014) In addition, documen-
tation will be made with the description of the project in a specific case as it 
is in the chosen organization and will conclude with the impact that has the 
automation of tests with the established processes and tools. 

As future work it is proposed to create a tool to organize the artifacts to 
improve the use of them, improving the communication between testers and 
developers and generating better reports of the same results. 

In this investigation, a process for the execution of automated tests has been 
defined. A tool designed for the automation of tests (selenium) was implemented, 
which proved to be a robust and easy integration tool with different tools, one of 
them JMeter, with which the integration is made to carry out load tests. The analysis 
of the results obtained was done in a process where 4 testers were used and it is 
necessary to perform tests on average of 8 cases of medium complexity use, where 
initially 15 cases were used, for a project that was in constant change, for the tests 
carried out manually the following results were obtained: 

This method is applied to a test team of 4 people who perform validations 
in 3 different projects, the susceptible tests were identified automation, that is to 
say, the cases of use that were verified repeatedly, for example, login, user regis-
tration, and filling out forms. 

Reducing the average validation time from 21 days to 24 hours, This job It 
is done in 9 modules for which one of the most important factors of complexity 
are the cases use, a module on average has from 6 to 32 cases. 

The project proposes a test automation methodology for future projects the 
experiment implemented a tool tailored to the needs of the national legal defense 
agency of the state, giving a solution to a manifest need in what has to do with the 
automation of tests framed in the particular software development cycle of the or-
ganization. The implementation of the tool showed an improvement in execution 
times of approximately 75%. By using Selenium and being based on open source, it 
is a highly convenient low-cost solution, taking into account the public nature of the 
entity, helping to optimize testing costs. Additionally, a specialized development was 
carried out for ANDJE in order to obtain test statistics more easily. 

Future work 
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It is proposed to integrate with existing tools to make reports and streamline 
the process of reporting, documentation, and coding of tests in order to unify the 
process and to include developers in the process of automating tests. Generalize the 
methodology carried out for the scope of the agency for other technological projects. 
Implement selenium tests in the Phantom browser to improve response times  
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Cейчас в Азии внедряются компьютеры локальной сети (LAN), используемые  
в американских писаниях Lclasses в течение примерно десятилетия. Более десятка 
университетов и колледжей в Гонконге, Японии, Сингапуре и Тайване установили 
локальные компьютеры для обучения написанию за последние два года, и планируется 
еще несколько установок. 

Ключевые слова: LAN, ESL, EFL, Lclasses, эффективность ЛВС, компьютерные 
сети, локальных сетей. 

 
Computers in the local area network (LAN), used in the American Lclasses for about a 

decade, are now being introduced in Asia. More than a dozen universities and colleges in Hong 
Kong, Japan, Singapore and Taiwan have installed local computers for learning to write over 
the past two years, and several more installations are planned. 

Keywords: LAN, ESL, EFL, Lclasses, LAN efficiency, computer networks, local networks. 
 

Компьютеры локальной сети (LAN), используемые в письменной 
форме в США в течение более десяти лет, в настоящее время внедряются в 
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колледжи и университеты Азии. Наблюдалось, что локальные сети 
увеличивают количество писем и степень взаимодействия учащихся в 
классе. Однако исследования не указывают на то, что локальные сети более 
эффективны в улучшении написания студентов ESL и EFL. Кроме того, во 
время экспертных обзоров статей, которые обычно генерируют большую 
часть сотрудничества, учащиеся традиционных классов предоставили 
больше отзывов, чем учащиеся в классах ЛВС. Следовательно, локальные 
сети могут быть не более эффективными, чем традиционные классы в 
улучшении написания студентов ESL и EFL. 

Cейчас в Азии внедряются компьютеры локальной сети (LAN), 
используемые в американских писаниях Lclasses в течение примерно 
десятилетия. Более десятка университетов и колледжей в Гонконге, Японии, 
Сингапуре и Тайване установили локальные компьютеры для обучения 
написанию за последние два года, и планируется еще несколько установок. 

ЛВС состоит из нескольких компьютерных терминалов, связанных 
через сервер. ЛВС обычно используются в предприятиях, лабораториях и в 
промышленных сетях, где сотрудники в одном месте должны быть связаны с 
целью обмена информацией. Хотя обмен электронной информацией обычно 
требует опыта в управлении ЛВС, программные программы, разработанные 
для образовательных учреждений, упростили процесс для учителей и 
студентов, чтобы обучение на базе локальной сети могло проводиться только 
с базовыми знаниями о компьютерах. Существует ряд программ для классов 
записи ЛВС, и в этом отчете используется программа Daedalus (1994). 

Как работает программное обеспечение локальной сети. 
Daedalus (1994), используемый более чем пятью сотнями вторичных и 

высших учебных заведений в США, а также завоевавший популярность в 
Азии, лучше всего иллюстрирует, как программное обеспечение LAN 
предназначено для написания функций классов. Программное обеспечение 
может отображать два «окна» на каждом экране компьютера - один для 
частного редактирования, а другой для публичного просмотра. 
«Сообщения», написанные преподавателем и учащимися в частных окнах 
редактирования их компьютеров, отображаются в открытом окне просмотра 
на экране компьютера evelY в классе. Запись в открытом окне просмотра 
называется «основной» конференцией. Поскольку запись появляется 
последовательно и может быть прокручена на экране компьютера, учитель 
и учащиеся могут участвовать в одновременном обсуждении. Программная 
программа также может запускать «субконференции», третье окно, которое 
позволяет небольшим группам учащихся с учителем или без него проводить 
одновременные обсуждения отдельно от основной конференции с 
возможностью присоединения к основной конференции. Таким образом, в 
любой момент времени класс может участвовать в обсуждениях на 
основной конференции и ряде субконференций. В письменных классах 
предлагаются субконференции, которые особенно подходят для экспертной 
оценки документов в небольших группах из трех или четырех студентов. 
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Когда компьютеры были введены для написания классов более двух 
десятилетий назад, они были автономными версиями, и студенты сидели в 
относительной изоляции, используя программы обработки текстов. Хотя эти 
программы упростили пересмотр, взаимодействие с другими учениками и 
преподавателем было невысоким, а отзывы о письме поступали в основном от 
учителя. Внедрение локальных сетей для написания классов примерно десять 
лет назад привело к резкому увеличению числа студентов, их взаимодействия 
и сотрудничества, а также к более ориентированным на ученика классам. 

Гипотетически, LANs многообещают для учащихся второго или 
иностранного языка, потому что они имеют следующие преимущества. 

Которые включают в себя такие методы, как устные дискуссии, лекции 
и обработка текстов. Во-первых, возможности конференц-связи в режиме 
реального времени в ЛВС могут способствовать лучшему обсуждению, 
потому что отсутствие поворота позволяет учащимся в классе участвовать, 
устраняет перерывы и облегчает немедленную обратную связь со студентами 
и преподавателем (см. Kemp, 1993). Кроме того, отрицательные эффекты 
сигналов социального контекста, такие как цвет кожи, пол и возраст, 
устраняются в дискуссиях по ЛВС. Кроме того, учащиеся второго и 
иностранного языка, которые, как правило, менее артикулируются в устной 
форме, чем в письменной форме, занимают больше времени, чтобы высказать 
свои мысли и слишком вежливы, чтобы прервать других, также не находятся 
в неблагоприятном положении (для более подробного обсуждения 
положительных эффектов локальных сетей в письменных классах, см. Cooper 
& Selfe, 1990). Тревога, вызванная акцентами, еще одно препятствие для 
свободного взаимодействия во втором и иностранном языковых классах (см. 
Price, 1991), также устраняется локальными сетями. 

Когда текстовая обработка была введена для написания классов, ее 
приветствовали эйфория, которая сопровождает самые высокие 
технологические инновации для преподавания языка. Но после более чем 
десятилетия использования Пеннингтон (Pennington, 1993) отмечает 
отсутствие четких доказательств того, что обработка текстов фактически 
улучшает письменность студентов, осторожность повторяется в более 
общих терминах для всех CALL (Milton, Smallwood & Purchase, 1996). 

Можно ли так же сказать о локальных сетях? В всестороннем обзоре 
исследований на компьютерах и составе, Eldred and Hawisher (1995), что 
никакие эмпирические данные не подтверждают мнение о том, что 
компьютерные сети улучшают качество записи. Несмотря на то, что в этом 
исследовании изучается письменность носителей английского языка, 
исследования, проведенные здесь, на занятиях по второму и иностранному 
языку, не дают никаких доказательств, противоречащих этой точке зрения. 

Технология дорогая и требует много времени. Динамичный характер 
локальных сетей и их высокая производительность, несомненно, обратятся 
к языковым преподавателям, утомленным традиционными классами, где 
студенты сидят в сравнительном молчании и изоляции. Тем не менее, 
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реальность, по-видимому, заключается в том, что локальные сети могут 
быть не более эффективными, чем традиционные классы в улучшении 
качества написания английского языка как второго / иностранного языка. 
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Автоматизированная информационная система (АИС) — совокупность программно-ап-
паратных средств, предназначенных для автоматизации деятельности, связанной с хране-
нием, передачей и обработкой информации. В процессе выполнения работы проведено 
функциональное и инфологическое проектирование информационной системы, хранящей и 
систематизирующей сведения, необходимые для работы музыкального магазина. 

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, информационные 
технологии, программа, интерфейс, база данных, алгоритм, Delphi. 

 
Automated Information System (AIS) - a set of software and hardware tools designed to 

automate activities related to the storage, transmission and processing of information. In the 
process of doing the work, a functional and infological design of an information system, storing 
and organizing information necessary for the work of a music store, was carried out. 

Keywords: automated information system, information technology, program, interface, da-
tabase, algorithm, Delphi. 

 
В настоящее время проблема создания приложений и внедрение их в 

повседневную жизнь очень актуальна. Так, например создание программ 
внесения оплаты за различные услуги через терминалы. В каждом офисе 
есть ПК со специальными приложениями для работы. С помощью приложе-
ний ведется производство сложной техники на предприятиях,  
автоматизация производств.  

В данном проекте предложено создать Windows-приложение на алго-
ритмическом языке Object Pascal в среде визуального программирования 
Delphi. Разработчику ставится вполне определенная задача, при выполне-
нии которой используются навыки работы с операционными системами, 
программными оболочками, разнообразными служебными и сервисными 
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средствами. А также навыки по алгоритмизации, программированию и ре-
шению в интегрированной визуальной среде программирования Delphi.  

Задача курсового проекта состоит в разработке алгоритмов решения 
задачи и их описании в структурированном графическом виде. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день 
современные информационные технологии позволяют значительно облегчить 
работу на предприятиях, например: в магазине музыкальных дисков. 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить: 
 Создать базу данных. 
 Создать формы. 
 Составить структурную схему проекта. 
 Разработать алгоритм. 
 Реализовать поставленную задачу средствами Delphi и протести-

ровать проект. 
Программа обеспечивает возможность выполнения следующих задач:  
 Показывает список групп, альбомов, песен которые есть в базе. 
 Поиск группы или альбома в базе. 
 Возможность добавлять группы, альбомы и т.д., редактирование 

их и удаление. 
 Вывод информации об определенной группе и цену на определен-

ный альбом. 
Программа "Музыкальный магазин" предназначена для более удоб-

ного поиска и учета дисков в магазине музыкальных дисков.  
Во многих магазинах это приложение поможет продавцу определять 

есть ли в магазине то или иной диск, добавлять диски при поступлении, редак-
тировать при нужде, удалять, а также рассказать покупателю об исполнителе. 

В программе решаются несколько задач, связанные между собой: 
 Создание базы данных. 
 Вывод содержания базы данных в таблицы;. 
 Добавление в базу данных диска. 
 Удаление из базы данных диска. 
 Редактирование данных диска. 
 Поиск группы по базе данных. 
 Показ справочной информации об исполнителе (группе). 
 Вывод цены на определенный альбом. 
Создание базы данных осуществляется в системе управления базами 

данных Microsoft Access. Файл базы данных имеет имя musicmag.accdb. 
Интерфейс пользователя содержит: Название программы. Опции, та-

кие как закрыть, удалить, добавить и т.п. Таблицы базы данных. Поиск. 
Цена. Справочная информация. 
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Рис. 1. Главная форма программы 
 

Во многих магазинах это приложение поможет продавцу определять 
есть ли в магазине то или иной диск, добавлять диски при поступлении, редак-
тировать при нужде, удалять, а также рассказать покупателю об исполнителе. 
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В статье рассматривается цель интеллектуального анализа данных, методов интел-
лектуального анализа данных, процессов развития в Казахстане. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, интеллектуальный анализ дан-
ных, информационные технологии, интеллектуальные технологии. 

The entry of humanity into the information age is associated primarily with 
the tremendous changes in the field of information activity. Today, our life is al-
most unthinkable without a computer, the Internet and other information technolo-
gies, which every day are becoming more friendly and convenient thanks to the 
introduction of the latest technological innovations in them, in particular, elements 
of artificial intelligence. Intellectualization, becoming an imperative for the devel-
opment of modern means of communication, information retrieval, computing, data 
processing and analysis, significantly increases the availability of information tech-
nology for users with different levels of computer training. 

The goal of an intelligent decision analyzer is to determine the correct pro-
posed solution or not; finding what is specifically wrong or incomplete in the answer; 
and, perhaps, determining what missing or incorrect knowledge might be responsible 
for the mistake. Intelligent analyzers can provide far-reaching feedback and update 
the model. Intelligent analysis deals with finite answers to problems.  

Changes in the ways of processing and analyzing data arrays, and,  
as a result, the acquisition of new knowledge about the phenomena under  
study is associated with the introduction of new methods and tools for analysts 
who have emerged (and continue to emerge) in the process of developing data 
mining (IAD). Therefore, the system faces new challenges, due to the  
need to introduce a program that will allow future professionals to get acquainted 
with the latest achievements in the field of data processing and analysis.  
This raises the question of the relevance of such innovations against the back-
ground of existing problems in mathematical education. 

In our rapidly developing time, information technologies occupy  
a significant place. Any technology is a key link in any subject area.  
A distinctive feature of the technology of data mining methods (IAD)  
is that it is a tool for professionals working in any subject area. 

The basis for data analysis is modeling. Building models is a universal way 
to explore the world. Building models allows you to detect dependencies, extract 
new knowledge, predict, manage and solve many other problems. Models and 
modeling are closely related to such a basic concept as a system.  

System is a central concept in systems theory and system analysis. The sys-
tem is commonly understood as a set of objects, components or elements of an 
arbitrary nature, forming a certain integrity in a particular context. Each system 
carries the principle of emergence of the system - the system has new properties 
that do not have its constituent elements.  

There are many different methods of data mining, query modeling, pro-
cessing and collecting information.  

The purpose of data mining (eng. Datamining - "data mining", "data min-
ing") is the detection of implicit patterns in data sets. As a scientific area, it began 
to actively develop in the 90s of the 20th century, which was caused by the wide-
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spread use of automated information processing technologies and the accumula-
tion of large amounts of data in computer systems [1, 2, p. 24]. And although 
existing technologies allowed, for example, to quickly find the necessary infor-
mation in a database, in many cases this was not enough. There was a need to 
search for relationships between individual events among large volumes of data, 
for which we needed methods of mathematical statistics, database theory, artifi-
cial intelligence theory, and a number of other fields. 

The classic definition is considered to be given by one of the founders of 
the direction, Grigory Pyatetsky-Shapiro [2, p.42]: DataMining - research and de-
tection by “machine” (algorithms, artificial intelligence tools) in raw data of hid-
den knowledge that were not previously known, non-trivial, practically useful, 
available for interpretation. 

In essence, data mining is the processing of information and the identifica-
tion of patterns and trends in it that help make decisions. The principles of data 
mining have been known for many years, but with the advent of big data, they are 
even more widely used. 

Big data has led to an explosive growth in the popularity of broader data 
mining methods, in part because there is much more information, and by its very 
nature and content it becomes more diverse and extensive. When working with 
large data sets, relatively simple and straightforward statistics are no longer 
enough. With 30 or 40 million detailed purchase records, it’s not enough to know 
that two million of them are made in the same place. To better meet the needs of 
customers, it is necessary to understand whether these two million belong to a 
certain age group and know their average earnings.  

These business requirements led from simple search and statistical  
data analysis to more sophisticated data mining. To solve business problems,  
such data analysis is required, which allows you to build a model for describing 
information and ultimately leads to the creation of a resulting report.  
This process is illustrated in Figure 1. 
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Fig. 1. Diagram of the process 
 
The process of analyzing data, finding and building a model is often iterative, 

as it is necessary to find and identify various information that can be extracted. It 
is also necessary to understand how to link, convert and combine them with other 
data to get the result. After the discovery of new elements and aspects of data, the 
approach to identifying sources and formats of data with the subsequent compar-
ison of this information with a given result may change. 

The specificity of modern requirements for information processing (a huge 
amount of data and their heterogeneous nature) makes both statistical and expert 
approaches powerless in many practical areas, including economic ones. There-
fore, to analyze information accumulated in modern databases, methods must be 
effective, i.e. easy to use, have a significant level of scalability and a certain au-
tomatism. This concept is the basis of two modern technologies Data Mining and 
KDD - Knowledge Discovery in Databases.  

The classic definition of the technology of “data mining” (Data Mining) 
reads as follows: it is the detection in the initial (“raw”) data of previously un-
known, non-trivial, practically useful and accessible interpretation of knowledge. 
That is, the information found in the process of applying Data Mining methods 
should be non-trivial and previously unknown, for example, average sales are not. 

business 
requirements 

personal data 
sources 

personal data 
formats 

building a 
data model 

data structure 
building 

data 
structure 

bust 



412 
 

Knowledge should describe new relationships between properties, predict the val-
ues of some signs based on others.  

There are several methods of data analysis. Among them, the most frequently 
used are the following: methods based on a predictive rating system, and methods 
based on Data Mining technology [5, p.38]. 

The consequence of the above disadvantages is the low quality of the fore-
cast based on the ratings, as well as the large time, labor and financial costs of the 
preparation of the forecast. 

An approach to forecasting based on Data Mining technologies eliminates 
the disadvantages of traditional approaches. 

Approaches based on Data Mining technologies: 
  logical regression; 
 Решений decision trees; 
  neural networks [5, p. 38]. 

Data mining is a set of approaches united by the idea of computer mathemat-
ics and the use of the theory of artificial intelligence. 

This group includes the following methods: 
 artificial neural networks (recognition, clustering, forecast); 
 evolutionary programming (including algorithms for the method of 

group accounting of arguments); 
 genetic algorithms (optimization); 
 associative memory (search for analogs, prototypes); 
 fuzzy logic; 
 decision tree; 
 expert processing systems. 
All methods of IBA are divided into two large groups according to the prin-

ciple of working with initial training data [3, p. 28]. 
As can be seen from the table, each of the methods has its own strengths  

and weaknesses. But no method, whatever its assessment from the point  
of view of its inherent characteristics, can provide a solution to the entire  
spectrum of Data Mining tasks. 

The dynamics of the economic, social and socio-political situation in Ka-
zakhstan imposes new requirements for information and analytical support of 
management activities in both the public and commercial sectors [9]. 

The basis of the modern software industry and the decisive factor for success 
in creating information and anilithic systems is the technology of their creation. 
Information-analytical systems are a special class of information systems de-
signed for analytical data processing, and not for automating the daily activities 
of an organization. Information and analytical systems combine, analyze and store 
as a single whole information extracted from the accounting databases of organi-
zations and from external sources. Data warehouses that are part of information 
analysis systems provide for the conversion of large volumes of highly detailed 
data into generalized verified information that is suitable for making informed 
decisions. Unlike conventional databases, warehouses contain a processed, 
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streamlined, and understandable for managers. The data warehouse is an assembly 
line for preparing information in an integrated, consistent, visual form to support 
management decision making [6, p. 26]. 

Creation of information and analytical systems that really meet the goals and 
objectives of organizations is a rather complex process, including the stages of the 
formation of concepts, design, development, implementation and maintenance. 
Thus, a general method of creating information and analytical systems is needed, 
containing the composition and sequence of work and tasks, the composition of 
role functions and the documents generated. 

It is obvious that intellectual technologies reveal new ways to improve the 
quality of services in the conditions of the modern information society. So an 
adaptive presentation provides an individual approach, support in solving prob-
lems and intelligent analysis of solutions with interactive communication pro-
cessing can save considerable time, model selection technologies can enhance 
managerial and communicative aspects.  
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В работе рассмотрены особенности использования технологии Microsoft Reporting 
Services для предоставления аналитической информации конечным пользователям на 
базе реализации модуля формирования и доступа к выходным документам посредством 
возможностей служб Reporting Services. В данной публикации дается обзор решений ос-
новных производителей программного обеспечения для разработки ХД. При изложении 
материала используется, по возможности, следующая схема: название проекта компании 
и его цель; архитектурные решения; СУБД и используемая модель данных; возможности 
языка обработки данных; степень охвата жизненного цикла (анализ – проектирование – 
реализация – поддержка); возможные конкурентные преимущества. 
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рование отчета, обработка данных, шаблон. 

 
The paper discusses the specifics of using Microsoft Reporting Services technology to pro-

vide analytical information to end users based on the implementation of the module for gener-
ating and accessing output documents through the capabilities of Reporting Services. This pub-
lication provides an overview of the solutions of the main software vendors for CD develop-
ment. In the presentation of the material, the following scheme is used, if possible: the name of 
the project of the company and its purpose; architectural solutions; DBMS and the data model 
used; the capabilities of the data processing language; degree of coverage of the life cycle (anal-
ysis - design - implementation - support); possible competitive advantages.  

Keywords: information consolidation, data analysis technologies, report generation, data 
processing, template. 

 
На сегодняшний день во многих организациях накапливается огромное 

количество информации. Для обработки этих данных необходимо применять 
различные методы, подходы, в зависимости от поставленной задачи и типа име-
ющихся данных. Универсальных методов и технологий для обработки больших 
объемов данных и получения из них знаний не существует. 

Применение программно-аппаратных комплексов и специальных ви-
дов оборудования для обеспечения хранения больших объемов данных. 

Компания IBM реализует свое решение под названием DWP - Data 
Warehouse Plus. В области создания, разработки и поддержки систем скла-
дирования данных, целью данной компании является обеспечение пользо-
вателя в рамках единой архитектуры интегрированным набором программ-
ных сервисов и продуктов. 

Компания IBM предоставляет встроенную поддержку трех типовых 
направлений архитектурных решений для хранилищ данных: 

 тип взаимосвязанных киосков данных; 
 тип независимых киосков данных; 
 тип глобального ХД. 
Для ХД несущей СУБД выступает семейство объектно-реляционных 

СУБД DB2, где  SQL является языком манипулирования данными. 
Преимущество решений компании IBM демонстрирует себя и в том 

случае, когда и ХД и системы оперативной обработки данных находятся на 
ПО IBM, т.е. реализуется так называемое замкнутое типовое решение. 

На данном основании основными функциями информационно-анали-
тической системы выступают:  

 Обеспечение хранения данных.  
 Нахождение и извлечение данных с разных источников, их загрузка 

в хранилище и преобразование.  
 Проведение анализа данных, включая создание регламентирован-

ных отчетов, формирование произвольных запросов, извлечение знаний 
(data mining) и многомерный анализ (OLAP).  

Для реализации этих функций, обычно, применяются различные про-
дукты, что в свою очередь ведет к усложнению архитектуры системы, по-
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требности к интеграции различных инструментальных сред, излишним до-
полнительным затратам на работы по администрированию, проблемам со-
гласования метаданных и данных на различных серверах.  

Новый подход к созданию и применению  аналитических систем  
предлагает корпорация Oracle. Она основывается на единой и функцио-
нально полной платформе для предоставления решения всех перечисленных 
ранее задач [4].  

Oracle9i Database, как система управления базами данных, выступает 
основой решения, с помощью которой можно не только надежно и без-
опасно обеспечивать хранение больших объемов аналитической информа-
ции, но также более эффективно реализовывать процедуры нахождения и 
извлечения данных из различных источников данных, согласовывать, пре-
образовывать и агрегировать эти данные в аналитическую информацию, 
обеспечивать ее загрузку в хранилище данных. Средствами данного же про-
дукта, кроме того, могут быть поддержаны другие различные методы ана-
лиза данных, включая прогнозирование, многомерный анализ, поиск зако-
номерностей. Все эти функции могут быть реализованы специальными ком-
понентами Oracle9i, описание которых приведено ниже:  

Компонент ETL, выступает как расширение стандартных средств 
СУБД Oracle, обеспеченное дополнительными средствами и командами, по-
лезными для реализации задач сбора и преобразования данных. К подобным 
средствам следует отнести автоматическую фиксацию изменения данных 
(CHC - change data capture), наличие внешних таблиц, присутствие таблич-
ных функций, ввод данных в несколько таблиц, выполнение одновремен-
ного ввода и корректировки данных и др. [5]. 

Технология data mining реализуется на базе средств опции Oracle9i 
Data Mining, где в имеющихся больших объемах информации становится 
возможным автоматически находить взаимосвязи и полезные решения для 
выполнения управленческих задач.  

Предлагаемая Oracle концепция построения систем поддержки приня-
тия решений, объединяет все требуемые компоненты, которые необходимы 
для создания, поддержания работоспособности и управления Хранилищем 
Данных, а также для применения собранной в хранилище информации.  

На изображенном рисунке 1 приведен набор программных средств 
Oracle, реализующих вышеописанные задачи.  

 

 
Рис. 1. Набор программных средств Oracle, реализующих технологию работы с ХД 

  



416 
 

Компания SAS Institute позиционирует себя как поставщик полного 
решения по предоставлению организации хранилищ данных (ХД). Она рас-
пространяет методологию Rapid Data Warehousing (RDW) для обеспечения 
быстрого создания и быстрого наполнения ХД. В качестве базовой основы 
этой методологии положено: 

 манипулирование и преобразование данными в рамках Data Step 
(4GL);  

 предоставление доступа к данным в хранилище данных с возмож-
ностью интероперабельности, т.е. их извлечения из различных источников 
данных; 

 наличие огромного спектра программных продуктов компании 
для статистического анализа и аналитической обработки данных; 

 обладание компанией собственным сервером многомерных БД. 
Компания NCR ориентирует свое решение в области хранения данных 

в направлении самих организаций, у которых присутствует необходимость 
в системах OLAP и системах поддержки и принятия решений (DSS). Пред-
лагаемая архитектура называется виртуальное предприятие (EIF - Enterprise 
Information Factory). 

Самой «интеллектуальной» из аналитических платформ выступает - 
Oracle BI Suite EE. Аналитики Gartner, еще совсем недавно, платформу SA 
(Siebel Analytics) включали лишь в группу «Провидцы» своего «магического 
квадрата» - MQBIP (Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms). Тем са-
мым, отмечая технологические достоинства этой платформы, они указывали 
на низкую оценку стратегии данной компании по ее продвижению.  

В целом же, следует отметить, что положенные в основу принципы, за-
ложенные в архитектуре Oracle BI EE, дают возможность разработчику полу-
чить единый взгляд и единую модель представления всей корпоративной ин-
формации, которая может содержаться в различных системах. Разработка 
всего BI-решения, в соответствии с этим, упрощается, а главное снижаются 
финансовые издержки. Также еще одной важной для разработчика стороной 
архитектуры выступает доступ к информации в режиме реального времени 
или через многоуровневую систему кеширования. Для сопровождения си-
стемы и администрирования важным является то, что она обладает общими 
инструментарием администрирования и построена на единой инфраструктуре.  
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В работе рассмотрена информационная поддержка предприятий и организаций, де-
ятельность которых сегодня невозможна без применения новых информационных тех-
нологий: баз данных, сетей, систем поддержки принятия решений, web технологий и т.д. 
Рассматриваются потоки информации, этапы обработки этой информации и участники 
процесса обработки информации, которые входят в общее понятие информационного 
пространства предприятия, в деятельность по преобразованию потока информации. 

Ключевые слова: данные, обработка, хранилище данных, информация, технологии 
анализа, информационная инфраструктура. 

 
Information support of enterprises and organizations whose activity is impossible today 

without the use of new information technologies: databases, networks, decision support sys-
tems, web technologies, etc. is considered. Information flows, stages of processing this infor-
mation and participants in the process of information processing, which are included in the 
general concept of the information space of the enterprise, in the activity of converting the 
information flow are considered.  

Keywords: data, processing, data storage, information, analysis technologies, information 
infrastructure. 

 
Информационная поддержка организаций и предприятий на сегодня 

практически невозможна без активного применения новых информацион-
ных технологий: систем поддержки принятия решений, баз данных, web 
технологий, сетей и т.д. 

В современном мире складываются следующие общие тенденции раз-
вития современных информационных систем, которые предполагают: рост 
объемов хранимых данных; широкое применение БД реляционной струк-
туры данных; рост объемов хранимых данных (в пределах нескольких де-
сятков гигабайт информации); растущие требования к защищенности баз 
данных; разработку хранилищ данных с целью проведения оперативной 
аналитической обработки БД; формирование тенденции к переходу на «кли-
ент-серверную» организацию распределенной БД к компьютерной сети; 
применение базы знаний как фундаментальной основы для построения экс-
пертных информационных систем. 

Корпорация, организация, предприятие и любой хозяйственный субъ-
ект по сути являются системой. Т.е. любую систему с одной стороны воз-
можно представить как единый целый объект, а с другой стороны как мно-
жество (совокупность) взаимодействующих и связанных между собой со-
ставных объектов, но гораздо уменьшенного масштаба. Информационное 
представление процессов или описание физических объектов называют ин-
формационным ресурсом (или информационным объектом). 
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Исходя из этого, информационная культура выступает cистемообра-
зующим фактором, своего рода акселератором для процессов управления 
знаниями, так как: 

- позволяет проводить обмен знаниями; 
- поскольку обмен будет возможен только при наличии единого ин-

формационного языка; 
- в аспекте информационных компетенций сотрудников, в частности, 

будет осуществляться личностный рост; 
- на основе единого языка будет формироваться коммуникативная 

среда, которая ориентирована на совместную деятельность, сотрудничество 
и совместный результат [2]. 

Создание новых знаний требует от современных работников способ-
ностей по использованию знаний и информации, которые они получили ра-
нее из различных источников. 

И тут, конечно же, обладание единым информационным языком будет 
являться важнейшим определяющим успех условием для обеспечения ин-
формационного обмена в организации (организационных коммуникаций), 
поскольку обмен знаниями и эффективные коммуникации будут невоз-
можны без единого информационного языка. 

Ведущими компонентами в информационном пространстве  
выступают: 

1. технологии и средства информационного взаимодействия; 
2. обеспечение информационными ресурсами; 
3. наличие информационной инфраструктуры. 
В широком смысле, под информационным ресурсом понимается об-

щая совокупность данных, ориентированных на эффективное получение до-
стоверной информации. Законом же установлено следующее определение, 
согласно которому «информационные ресурсы - это отдельные массивы до-
кументов и отдельные документы, массивы документов и документы в ин-
формационных системах: банках данных, библиотеках, фондах, архивах и 
других видах информационных систем» [4]. 

В случае рассмотрения информационных ресурсов в рамках информа-
ционных систем, можно выделить следующие два типа информационных 
ресурсов по их содержанию: 

- Субъективный тип: 
Знания представляют собой вид информации, где отражается опыт 

эксперта (специалиста) в конкретной предметной области, его индивидуаль-
ное понимание того множества текущих ситуаций и тех способов, которые 
обеспечивают переход от одного описания объекта к другому. 

- Фактуальный тип: 
Электронные вид документов (текстовые документы, которые хра-

нятся в электронном виде); 
«Учётная информация» непосредственно в информационных систе-

мах (в хранилищах данных или базах, файлах); 



419 
 

Практически все существующие информационные ресурсы обладают 
разнообразным уровнем своей структурированности, т.е. возможности под-
разделения на составные информационные элементы и закрепления их по-
ложения в определенном информационном ресурсе. Следует в качестве при-
мера рассмотреть такую часть информационного пространства, например 
организации занимающейся товарной реализацией (рис. 1): 

 

 
Рис.1. Пример части информационного пространства торговой организации 

 

Информационные ресурсы, в данном представлении, находятся в раз-
личных формах: 

- Поступает телефонный звонок клиента в адрес менеджера по продажам; 
- БД, в которой находится прайс-лист; 
- Выписывается счёт, который выставляется бухгалтером в своей бух-

галтерской ИС, выводится на печать и отправляется клиенту; 
- Формируется отчёт о продажах. 
Приведенные информационные ресурсы обладают разнообразным 

уровнем и структурой, с на базе которых можно характеризовать присут-
ствие данной структуры. Следовательно, в зависимости от того, с каким 
уровнем структурированности в рамках информационного пространства об-
рабатываются информационные ресурсы и определяют различие уровней 
структурированности самого информационного пространства.  

Само же свойство структурированности дает возможность представле-
ния информации в виде документов и с помощью программно-технических 
средств информационных систем обеспечивает манипулирование данными. 

Исходя из выделенных ранее составных частей информационного про-
странства, можно четко определить 3 измерения любого полноценного ИП.  

Первое направление определяет степень организации хранения фактогра-
фической информации, которая привязана к специфике определенного рода де-
ятельности организации, а также баз знаний, которые необходимы сотрудникам 
и информационным системам для выполнения работ над информацией. 

Вторым направлением выступают  полнотекстовые документы, которые 
определяют важность формирования взаимодействия как внутри организации, 
так и вне ее. Наряду с фактографической информацией, в этих документах со-
держится слабо структурированная или неструктурированная информация, не 
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нуждающаяся в автоматизированной аналитической обработке. Между субъ-
ектами бизнеса все взаимоотношения сопровождаются документами, которые 
выступают как осязаемое отражение результата их взаимодействия. 

Итоговое третье направление обеспечивает внесение в ИП дополни-
тельное измерение, а именно – определяет регламент процессов прохожде-
ния информации, т.е. проводит описание того что за процедуры, как и когда 
должны будут выполняться. 

Проведенное рассмотрение модели ИП не выступает как застывшее 
образование, которое дано нам в ощущениях. И конечно же, прежде чем 
было создано современное представление о контурах данной модели, она 
претерпела изменения в трех основных фазах своей эволюции. 

В итоге подобной эволюции назревает вывод, что информационное 
пространство любой современной организации чаще всего содержит в себе 
интегрированные в различной степени компоненты: 

- телефонные станции и телефонная связь от простейших АТС, до про-
граммных АТС, которые функционируют на основе сетевого протокола IP, 
передающие и принимающие звонки через компьютерную сеть. Подобные 
станции дают возможность программировать логику обработки вызовов и 
перераспределять поступающие информационные потоки на соответствую-
щих сотрудников и хранилища, передавать и хранить детальную информа-
цию о звонках (CDR – Call Detail Record); 

 SMS сервера; 
 факс сервера; 
 набор баз данных; 
 сайт, электронная почта, хранилище файлов; 
корпоративные информационные системы, такие как CRM, ERP, 

SCM, MRP, PLM, MRPII и др., предоставляющие возможность сбора и пер-
вичной обработки информации; 

 аналитические системы, предоставляющие возможность проведения 
всестороннего анализа хранимой информации; 

 специализированные учётные системы, такие как складские, бухгал-
терские, банковские и др. 

 системы поддержки принятия решений, которые оказывают под-
держку в принятии решений, но его не принимают; 

 электронные базы знаний; 
 другие информационные системы; 
все традиционные каналы и формы поступления, обработки  инфор-

мационных ресурсов. 
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В этой статье обсуждается объем исследований по применению информационных 
технологий в строительстве (ИТС). Представлена модель информационной и материаль-
ной деятельности, которая вместе представляет собой процесс строительства. Информа-
ционная технология определяется как включающая все виды технологий, используемых 
для хранения, передачи и обработки информации, а также таких устройств, как копиро-
вальные машины, факсы и мобильные телефоны. Используя модель, область исследова-
ний ИТС определяется как использование информационных технологий для облегчения 
и реорганизации составляющего процесса информационного процесса строительства. 
Разработки в течение последних десятилетий в области использования ИТ в строитель-
стве обсуждаются на фоне упрощенной модели общих задач обработки информации. 
Объем ИТС сравнивается с целями исследований в смежных областях, таких как мето-
дология проектирования, управление строительством и управление объектами.  

Ключевые слова: информационные технологии, строительство, исследования, инте-
грация, методология. 

 
This article discusses the scope of research on the application of information technology  

in construction (ITS). A model of information and material activities is presented, which to-
gether is a construction process. Information technology is defined as including all types  
of technology used for storing, transmitting and processing information, as well as devices such 
as photocopiers, fax machines and mobile phones. Using the model, the field of ITS research  
is defined as the use of information technologies to facilitate and reorganize the constituent 
process of the information construction process. 

Developments over the past decades in the use of IT in construction are discussed against 
the background of a simplified model of general information processing tasks. The volume of 
ITS is compared with the objectives of research in related areas, such as design methodology, 
construction management and facility management. 

Keywords: Information technology, construction, research, integration, methodology 
 

Информационные технологии в строительстве – молодая область ис-
следований. 

Изучение применения информационных технологий в строительстве - 
это молодая область исследований, которая все еще пытается определить 
свое место в большой семье академических дисциплин. Будучи молодой от-
раслью науки, информационные технологии в строительстве (для которых 
сокращенно ИТС будет использоваться в следующем тексте), не хватает 
прочной методологической основы. Это контрастирует с некоторыми более 
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старыми инженерными дисциплинами, которые основаны на фундаменталь-
ных науках, таких как физика и математика, и где тестирование может про-
водиться систематически в лабораторных условиях[1]. Единственная пара-
дигма, которую большинство исследователей в домене ИТС в настоящее 
время разделяют, похоже, является «объектной ориентацией», термином, ко-
торый может быть задан многими оттенками смысла, в зависимости от кон-
текста. Помимо этого существует множество различных направлений иссле-
дований, начиная от компьютерного программирования и заканчивая страте-
гиями управления. Практикам и исследователям предлагается широкий 
спектр ИТ-технологий и философии управления, многие из которых утвер-
ждают, что они являются идеальным решением проблем отрасли. Современ-
ные и свежие звуковые слова включают в себя системы на основе знаний, 
технологию данных о продуктах, Интернет, а также параллельное проекти-
рование, бережливое строительство, реинжиниринг бизнес-процессов, общее 
управление качеством, управление цепочками поставок и производство 
точно в срок. Следовательно, существует острая необходимость в некотором 
консенсусе относительно того, что область изучения ИТС (другие исследова-
тели, которые обсуждали эту проблему. Кроме того, необходимы некоторые 
общепринятые руководящие принципы для того, как исследователи могут 
доказать свои «гипотезы». Некоторые из стандартных научных методов, ко-
торые все докторанты должны изучать как часть обучения (т.е. тиражирова-
ние экспериментов на основе информации, указанной в тезисах или докумен-
тах, статистическая основа для доказательства обоснованности моделей), 
редко выполняются строго применяется в большинстве из представленных 
исследований ИТС. Трудно дать очень точное определение области ИТС и 
нарисовать кристально четкие границы между ИТС и близкими научными 
областями. Часто обсуждение ИТ-технологий, представляющих интерес для 
строительства, сосредоточено на самых последних инструментах, которые 
могут предложить общие разработки в области коммерческих ИТ или иссле-
дований в области компьютерных наук (точка зрения «технологический тол-
чок»). Хорошими примерами являются объектно-ориентированная, всемир-
ная паутина, экспертные системы. Контрастная точка зрения заключалась бы 
в всестороннем изучении процесса управления информацией в строительстве 
и определении потенциальных областей применения ИТ-инструментов (под-
ход, основанный на «проблемах») [2]. 

Определения «Строительство» и «Информационные технологии». 
Представляется целесообразным начать со строительства, поскольку это 

фундаментальная деятельность, к которой применяются методы ИТ. Целью 
строительных работ является производство артефактов, таких как здания, тех-
нологические заводы, дороги и мосты. Артефакты гражданского строитель-
ства, в отличие от большинства других промышленных продуктов, располо-
жены в определенных местах и должны быть построены на месте, а не на за-
водах. Они также обычно являются единственными в своем роде продуктами. 
Продолжительность строительного проекта обычно длительная. Всестороннее 
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определение процесса строительства должно четко включать весь жизненный 
цикл артефактов гражданского строительства, включая проектирование, стро-
ительство, эксплуатацию и техническое обслуживание. В частности, важно 
подчеркнуть включение работы и технического обслуживания, поскольку 
важная часть информации, используемой на этих этапах, возникает во время 
проектирования и строительства. Также важно включать производство необ-
ходимых строительных материалов, а также государственную планировочную 
и инспекционную деятельность, деятельность которых часто игнорируется в 
технологических моделях строительства [3].  

Информационная технология (ИТ) может быть определена как ис-
пользование электронных машин и программ для обработки, хранения, пе-
редачи и представления информации. Раньше, когда акцент делался на об-
работке термина электронной обработки данных, EDP, был обычным явле-
нием. В настоящее время использование информационных технологий 
больше не ограничивается огромными хрустящими машинами, размещен-
ными в компьютерных залах с кондиционерами, но пронизывает все ас-
пекты повседневной жизни. Коммуникационные технологии сегодня явля-
ются важной частью ИТ. Таким образом, в наше определение информаци-
онных технологий должны быть включены не только компьютеры и их про-
граммное обеспечение, но также такие устройства, как телефон, фотокопи-
ровальная машина и телефакс. Многие из функций этих устройств на самом 
деле все больше интегрируются. С ноутбуком последнего поколения уже 
можно отправлять и получать факсы и электронные письма. В последнее 
время на рынке появились мобильные телефоны, которые включают в себя 
небольшие микрокомпьютеры[4]. 

Область исследований ИТС. 
Основные темы исследований ИТС. 
На этом фоне, какова область изучения информационных технологий в 

строительстве? Как ИТС отличается от тесно связанных дисциплин, таких как 
методология проектирования, управление строительством или управление 
объектами? Ниже приводятся некоторые предложения. ИТС занимается ин-
формационным процессом. Он также касается интерфейсов между информа-
ционными и материальными процессами (методы сбора данных и автоматиче-
ского управления). Это, однако, косвенно заинтересовано в материальном про-
цессе, благодаря возможным последствиям, которые может иметь более эф-
фективный информационный процесс для материального процесса. В этом от-
ношении он отличается от управления строительством, который имеет гораздо 
более непосредственный интерес к материальному процессу. Кроме того, 
МТЦ, в частности, обеспокоен тем, как ИТ-инструменты и методы могут ис-
пользоваться для облегчения и реорганизации информационного процесса.  

Методология разработки также заинтересована в том, как создается и 
управляется информация, но использование ИТ-инструментов для поддержки 
проектных работ является лишь второстепенной проблемой. Исследования 
ИТС больше касаются общих проблем, связанных с тем, как применять новые 
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развивающиеся ИТ-технологии для решения проблем строительства, чем с 
проблемами, связанными с конкретными типами артефактов, ограниченными 
фазами процесса и т. Д. Во второй половине 1980-х годов, например, много-
численные документы конференции и статьи о прототипе экспертных систем 
для решения различных задач проектирования, строительства и технического 
обслуживания[5]. Более общие результаты, связанные с выявлением знаний, 
применением различных методов экспертных систем и сопоставлением ре-
зультатов с оценкой экспертов-специалистов, в целом были более ценными 
для продвижения научных знаний ИТС, чем точные базы знаний, которые 
были разработаны. Точно так же полезно нарисовать какую-то границу между 
«мейнстримными» исследованиями ИТС и разработкой вычислительных ме-
тодов для инженерного анализа. Такие методы, как FEM-анализ структур или 
энергетическое моделирование зданий, полностью зависят от использования 
компьютеров, но часто главными проблемами являются правильное модели-
рование реальных явлений реального мира и не столько в ИТ-решениях.  

Исследования такого рода относительно хорошо позаботятся в рамках 
установленных дисциплин гражданского строительства. С другой стороны, 
исследование того, как такие аналитические приложения могут автоматиче-
ски извлекать входные параметры из CAD-данных, с другой стороны, было 
уделено некоторое внимание в последнее время и может рассматриваться 
как основное исследование ИТС [6]. 

В заключение хочется сказать, чтo внедрение кoмпьютерных тех-
нoлoгий является эффективным спoсoбoм для того чтобы  преодолеть про-
блемы принятия решений нa объектах строительной ̆области. Архитектура, 
строительство, современное производство, а так же другие сферы обслужи-
вания с каждым днем нуждаются все больше и больше в информационном 
обслуживании и переработке огромного количества информации.  
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В статье представлен проект сайта, наполненный визуально привлекательными и ре-

алистичными моделями, которые могут использоваться для информирования и привле-
чения широкой общественности и туристов. Учитывая текущие разработки в создании 
археологической 3D ГИС, полученные 3D-модели могут даже получить большее значе-
ние в ходе будущих исследований и облегчить понимание исследователем археологиче-
ских явлений посредством тщательного компьютерного анализа 

Ключевые слова: 3D моделирование, археология, БПЛА 
 
The article presents a project of site which filled with visually attractive and realistic mod-

els which can be used to inform and attract the General public and tourists . Given the current 
developments in the creation of archaeological 3D GIS, the result of 3D models may even gain 
more importance in future research and facilitate the researcher's understanding of archaeolog-
ical phenomena through careful computer analysis 

Keywords: 3D modeling, archaelogy, UAV 
 

Recently, 3D representations of real-world objects have gained a significant 
importance. This results from both increasingly accurate acquisition methods, 
such as laser scanning and photo modelling, improved computer performance and 
availability of processing software. Multiple disciplines such as geology, civil en-
gineering and archaeology benefit from these 3D models and their applications. 
Considering the destructive nature of archaeological excavations and the spatial 
component of archaeological finds, such 3D models significantly contribute to the 
conservation of archaeological information. They allow archaeologists to revisit 
the site in a virtual space after the excavation has been concluded. 

Any researchers consider that the method of creating of 3D models of real-
world objects the photo modelling is a cost-efficient and accurate method. The use 
of drones or helium balloons usually creates significant added value. This parcel was 
established in the presented research. Photo modelling has proven to be a very cost-
efficient method, as the main costs involve the purchase of a camera, a powerful 
computer and software licenses. In comparison to laser scanning, where a powerful 
computer and software licenses are required as well, the initial cost for the scanner 
is significantly lower. Moreover, photo modelling enables a fast acquisition and pro-
cessing. Based on the configuration of the research team – one person for photo-
graphic recording and two persons for topographic measurements – one day should 
suffice in order to acquire and process buildings with similar dimensions. By this 
time-efficient character of the method the cost-efficiency is even increased. Sec-
ondly, during this case study it is proven that this method generates highly accurate 
3D models. The quality assessment indicates a 3D mean absolute error of 1-2 cm for 
the locally referenced models, which lies within the a priori established subdecimeter 
accuracy limit. Consequently, photo modelling is clearly a valuable method that can 
be introduced into the archaeological workflow and offers archaeological researchers 
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several advantages, among which its cost- and time-efficiency and accuracy. Fur-
thermore, the deployment of airborne platforms forms a substantial advantage during 
this research. Both platforms – motorized hexacopter and helium balloons – create 
the possibility of recording aerial imagery and thus generating qualitative 3D models. 
This was essential, as the site contains several complex structures (e.g. stairs). The 
drone proves itself to be the most promising platform, given its flexibility and relia-
bility. During low-cost, short term projects, however, the use of helium balloons 
might be considered. National legislation might also limit the import and usage of a 
UAV. Moreover, both platforms are susceptible to weather conditions, whereas a 
laser scanner is less subject to these circumstances. Nevertheless, both platforms 
were indispensable during this particular project and have proven to be important 
additions to archaeological research. In conclusion, it has become apparent that ac-
quisition through photo modelling and the use of airborne platforms such as drones 
and helium balloons are promising techniques which might aid and enrich archaeo-
logical research. Considering the often limited time and budget archaeologists are 
granted, they enable a cost-efficient and accurate acquisition of the site and allow 
archaeologists to revisit any archaeological site in its original configuration. Further-
more, these visually attractive and realistic models can be used to inform and involve 
the general public and tourists. The developed project website takes a first step in 
this direction . Given the current developments in the creation of archaeological 3D 
GIS, the obtained 3D models may even gain more importance in future researches 
and facilitate the researcher's understanding of archaeological phenomena through 
careful computer analysis. 

The UAV based survey of archaeological monuments and historic buildings 
has been among the most prevalent applications from the early days of these ap-
plication in archaeology and heritage management.  

From the experience accumulated so far it is possible to identify some general 
feedback. A first aspect concerns the choice of aerial platform for initiating the record-
ing work. While fixed‐wing UAVs are very efficient at surveying large areas to pro-
duce orthophotos, maps and 3D landscape models, multi‐rotor systems are more suit-
able for the recording of individual sites and monuments because of their inherent 
characteristics. Multicopters can record both horizontal and vertical or sloping surfaces 
with equal facility, as required in the modelling of facades and architectural details. 
Another common feature of working with these applications is the need to integrate 
the results of UAV survey with ground‐based photogrammetry and laser scanning. 
Among the main benefits remarked on in the scientific literature so far are the relative 
speed, economies of cost, levels of accuracy and ability to record elements that are not 
readily visible from the ground or from available vantage points. 
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Fig. 1. Unmanned aerial vehicle (UAV) survey of temples and the ancient city of Paestum.  

Italy (courtesy of Fabio Remondino and 3DOM FBK Trento). 
[Colour figure can be viewed at wileyonlinelibrary.com]  

 

Although UAV systems of various kinds have been available for less than 
a decade, and are still very much in an experimental stage, archaeologist and ap-
plied scientists have already identified numerous archaeological applications in 
which aerial platforms of this kind could play an important and innovative role. 
The scale of the detail in which UAVs operate has always been somewhat prob-
lematic – relatively restricted in comparison with traditional systems based on 
conventional air photography or aerial photogrammetry but relatively large by 
contrast with terrestrial detection systems such as total station survey, global nav-
igation satellite system (GNSS) and ground‐based laser scanning. In a sense, how-
ever, drones offer the opportunity to fill a gap in the effective range and detail of 
low‐altitude survey, with an effective coverage of between about 20 and 200 m 
fling altitude and the capacity to acquire data for landscape areas ranging from 
less than a hectare to as much as 300 hectares per day. 

The geometric resolution that can be obtained is unprecedented, allowing the 
acquisition of images of excellent quality for both aerial photograph interpretation and 
3D modelling. A further aspect, of great interest, lies the capacity of the UAV to take 
to the air at short notice, almost anywhere and at almost any time of day and year, 
increasing what might be termed the ‘temporal resolution’ of the instrument. This fa-
cility, compared with the difficulties involved in the hire of traditional light aircraft 
from perhaps distant airfields, introduces completely new opportunities for high‐reso-
lution survey, exploration and landscape monitoring, in some cases also providing ac-
cess to areas or features that are inaccessible from the ground. These characteristics 
open up new scenarios not only for the monitoring of individual sites or monuments 
but also for archaeological conservation more generally in response to the many activ-
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ities and development proposals that daily threaten the cultural heritage. Another sig-
nificant aspect is the cost of the equipment. In recent years, these initial costs have 
been in sharp decline, although the purchase of a professional‐grade system equipped 
with high‐quality sensors and offering high reliability and good tolerance of variable 
environmental conditions still requires a significant financial investment. That said, 
the survey speed and data quality are so high that they will quickly prove cost‐effective 
in the balance between resources invested and results achieved.  

However, there are still several important problems to be overcome, though 
most of them are already some way towards solution. Drones are in most cases sig-
nificantly weather dependent and are especially affected by strong or gusty winds. In 
many instances the lifting capacity needs to be improved, as does the tolerance of 
non‐ideal weather conditions and the relatively poor on‐board ‘intelligence’ of many 
of the available platforms – few drones yet have any significant capacity to respond 
independently to variable wind conditions or the presence of stationary or moving 
obstacles that lie outside the direct sight‐line of the pilot. In these senses autonomy 
and reliability, both of which vary greatly with the type and capital cost of the UAV, 
represent key considerations for potential users, especially in the initial phases of 
research design. Reliability must also be a factor which is directly related to the 
search for safety of operation: serious accidents are thankfully rare but they do occur 
and any form of unreliability could become a contributory factor in future events of 
this kind. In addition to responsible behaviour and the observance of professional 
ethics, meticulous attention must also be paid to the regulations in force at the time 
and place of operation – the regulations, unfortunately, can be quite uneven and in-
consistent between one country or context and another. 

Ultimately the major methodological novelty of UAVs, beyond mere tech-
nical innovation, lies in their capacity to provide archaeologists with the opportunity 
to exercise direct and independent control over all aspects of the survey process: the 
platform, the sensors and the subsequent processing of the collected data. This ca-
pacity to control the process will give the researcher the freedom to develop applica-
tions and programmes of work that are directly related to the framing and answering 
of specifically archaeological questions, without having to deal (apart from the reg-
ulatory framework) with any non‐archaeological intermediary. This kind of chal-
lenge has been a constant in the history of archaeology; the advent of drones and 
their increasing capacity to carry varying kinds of sensors, represents a major break-
through that could in important respects revolutionize the future potential of archae-
ological survey, interpretation and problem‐solving. 
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Для решения задачи получения аналитического выражения для передаточной функ-
ции схемы в заданной точке разработан приводимый ниже алгоритм, представляющий 
собой модификацию известных алгоритмов нахождения максимальных независимых 
множеств и алгоритмов поиска в графе в глубину c применением метода ветвей и границ. 

Ключевые слова: алгоритм поиска на графе, метод ветвей и границ, передаточная 
функция, независимые множества. 

 
To solve the problem of obtaining an analytical expression for the transfer function of the 

scheme at a given point, the following algorithm is developed, which is a modification of the 
known algorithms for finding the maximum independent sets and search algorithms in the 
graph in depth using the method of branches and boundaries. 

Keywords: search algorithm on the graph, the method of branches and borders, transfer 
function, independent set. 

 
Основной задачей разрабатываемой системы является получение ана-

литического выражения для передаточной функции схемы в заданной точке 
[1]. Для этого был выбран метод, основанный на получении отображения  
по Лапласу искомой передаточной функции схемы и перевода ее  
в область оригинала. 

Каждый блок описывается линейным дифференциальным уравнением 
вида  

  
где  

Х(t)  закон изменения входного сигнала; 
Y(t)  закон изменения выходного сигнала; 
an, bn  числовые коэффициенты. 
Схема представляет собой совокупность блоков, соединенных опреде-

ленным образом (параллельно, последовательно и с обратной связью). Ее 
можно описать системой дифференциальных уравнений, состоящей из урав-
нений блоков и уравнений потока сигналов в линиях передачи сигналов. 

Найти при заданной функции YG(t), вырабатываемой генератором 
G(t), аналитического выражения одной, нескольких или всех функций 
X1(t),...,Xn(t),Y1(t),...,Ym(t) - значит, решить основную задачу системы. 

Воспользоваться для этой цели обычными методами решения систем 
линейных дифференциальных уравнений не представляется возможным, т.к. в 
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силу возможного наличия в схемах блоков и подсхем обратной связи уравне-
ния, описывающие потоки сигналов в линиях передачи, оказываются рекур-
сивно связанными и, следовательно, не могут получить разрешения. Напри-
мер, в приведенной выше схеме блок 4 реализует обратную связь, охватываю-
щую подсхему, образованную блоками 1, 2 и 3. При попытке выразить из си-
стемы уравнений, составленной по схеме, одной из неизвестных величин воз-
никает проблема, состоящая в том, что, в конечном итоге, любая неизвестная 
величина зависит от самой себя (т.е. определена рекурсивно). Отказаться от 
наличия в схеме обратных связей и свести таким образом решение задачи к 
детерминированному решению системы линейных дифференциальных урав-
нений не представляется целесообразным, так как обратная связь - это основ-
ной способ управления процессами в схемах подобного типа и отказ от обрат-
ных связей резко ограничил бы возможности системы по исследованию ли-
нейных непрерывных процессов в схемах различной природы. 

Метод эквивалентных преобразований был отклонен, как более пригод-
ный для ручного исследования схем, нежели для машинного, поскольку для 
его использования необходим человеческий опыт, которому, как известно, ма-
шина обучается с большим трудом. Для этого был предложен следующий ме-
тод получения передаточной функции системы без эквивалентных преобразо-
ваний, основанный на применении формулы Мейсона [2]. Основная идея ме-
тода заключается в то, что система представляется в виде ориентированного 
графа, в котором дуги эквивалентны элементарным звеньям (блокам), а вер-
шины - линиям передачи сигналов. Направление дуги соответствует направ-
лению движения сигнала. Контрольной точкой, т.е. точкой, в которой будет 
вычисляться искомая функция, может быть только вершина. Так как каждая 
вершина может быть инцидентна, как входящим, так и исходящим дугам, сиг-
нал в вершине представляет собой суперпозицию выходных сигналов блоков, 
соответствующих входящим в вершину дугам. Генератор представляется ду-
гой, начальная вершина которой может быть только исходящей. 

Для вычисления переходной характеристики системы по формуле 
Мейсона необходимо разработать алгоритм поиска множества всех “непе-
ресекающихся” контуров (простых циклов) 

Множество простых циклов есть множество “непересекающихся” конту-
ров. Представим каждый контур как вершину некоторого графа GM. Любые две 
вершины этого графа будем соединять ребром, если у контуров есть хотя бы 
одна общая вершина (т.е. контуры соприкасаются). Тогда задача сводится к по-
иску всех множеств внутренней устойчивости графа (независимых множеств). 

Для решения этой задачи разработан приводимый ниже алгоритм, 
представляющий собой модификацию известных алгоритмов нахождения 
максимальных независимых множеств и алгоритмов поиска в графе в глу-
бину c применением метода ветвей и границ. 

 
Входные данные (Input data). 
Список N простых контуров (List of Cycles) - S. 
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Выходные данные (Output data). 
Список множеств несоприкасающихся контуров (List of 

“untouchment” Cycles) - L. 
 
Algorithm Search_untouchment_cycles 
L = ; 
d = 1; — количество контуров в текущем множестве 
M = {1}; — текущее множество контуров 
i = M[d]+1; 
 
while (M[1] {N}) do 
 if (i = N+1) 
 then 
  —————— STEP RETURN ———————; 
  if (d = 1) 
  then 
   M[d] = M[d]+1; 
   i = M[d]+1;  
  else 
   i = M[d]+1; 
   REMOVE( M[d] ); 
   d — — ; 
  end_if 
  —————— STEP RETURN ———————; 
 end_if 
  while (not_untouchment(M, S[i])) and (i < N+1) do  
   i++ 
  end_while; 
  — нашли несоприкасающийся с текущим множеством контур 
  if (i<N+1) 
  then 
   M = M + {i}; 
   d + + ; 
   L = L + {M} 
  end_if 
end_while 

Формальное описание алгоритма 
Входными данными алгоритма является список S всех простых кон-

туров графа. Количество контуров N = || S ||. S[i] - i-тый контур, который 
представляет из себя список входящих в контур дуг и ребер. 

Выходные данные - список L - содержит множества номеров “несо-
прикасающихся” контуров. Например, если контуры с номерами i и j не “со-
прикасаются”, то L содержит элемент {i, j}. 

Идея алгоритма состоит в расширении и модификации текущего мно-
жества “несоприкасающихся” контуров. Перед началом работы основного 
цикла алгоритма while (M[1] {N}) do текущее множество M содержит 
только номер первого контура: M = {1}, i - номер следующего контура. 

Основной цикл алгоритма содержит 3 основных блока: 
1) if (i = N+1) 
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Блок осуществляет шаг возврата. Выполняется, если в результате по-
иска в предыдущем проходе цикла не был найден “несоприкасающийся” с 
текущим множеством контур. 

Возможны 2 ситуации: 
1. в текущем множестве 1 номер: d = 1; В этом случае в текущее мно-

жество заносится следующая вершина 
2. в текущем множестве больше 1 номера: d > 1; В этом случае послед-

няя вершина из текущего множества удаляется (REMOVE( M[d] );), а про-
смотр контуров будет вестись со следующей после нее вершины (i = 
M[d]+1;), т.е. осуществляется поиск в графе GM(см. выше) в глубину. 

2) while (not_untouchment(M, S[i])) and (i < N+1) do  
Выполняет последовательный поиск в списке контуров S контура, ко-

торый бы не “соприкасался” с текущим множеством M (т.е. не имел бы вер-
шин и дуг, которые входили бы в контуры, включенные в M). Возможны 2 
исхода завершения цикла: 

1. найден такой контур: 
 (not_untouchment(M, S[i])) = false 
 (i < N+1) = true 
Если контур найден то выполняется блок 3. 
2. не найден такой контур: 
 (not_untouchment(M, S[i])) = true 
 (i < N+1) = false 
При выполнении следующего прохода основного цикла выполняется 

блок - шаг возврата. 
3) if (i<N+1) 
Блок выполняется, если найден контур “не соприкасающийся” с теку-

щим множеством М. Номер контура заносится в текущее множество: M = M 
+ {i}; текущее множество заносится в список “несоприкасающихся” конту-
ров: L = L + {M}. 

Выход из основного цикла и окончание алгоритма произойдет по до-
стижении последней вершины, рассматриваемой как основание текущего 
множества (M[1] = {N}). 
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Анализ направлений использования информационных технологий в строительной 

отрасли. Приведены программные средства для разработки строительных объектов и 
планирования процессов управления строительством. 
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технологии. 

 
Analysis of the directions of use of information technologies in the construction industry. 

Software tools for development of construction objects and planning of processes of manage-
ment of construction are given.  

Keywords: automation, CAD, GIS, BIM. 
 
Строительная индустрия тесно связана с развитием научно-техниче-

ского прогресса. Чтобы идти в ногу со временем, необходимо внедрять ин-
новационные решения при проведении строительных работ.  

На сегодняшний день качество выполнения, скорость возведения зда-
ний и сооружений, их долговечность, а также затраты на материалы и ра-
боты зависят от внедрения на строительных предприятиях информацион-
ных технологий. Недостаточно использовать новые строительные матери-
алы и технологии, важно максимально автоматизировать проектные  
и расчетные работы.  

Информационные технологии представляют собой процессы сбора, 
обработки и передачи данных для получения новой информации, использу-
емой в производстве. 

Цели внедрения информационных технологий – это обеспечение раз-
вития бизнеса, его управляемость и качество, конкурентоспособность, сни-
жение стоимости выполнения бизнес-процессов.  

Каждый строительный объект имеет свой жизненный цикл, который 
включает в себя этапы проектирования, подготовки производства и возве-
дения объекта, его последующей эксплуатации.  

Процессы проектирования и возведения объекта часто выполняются па-
раллельно. Поэтому необходим постоянный обмен результатами работы между 
проектными и строительными организациями, которые, как правило, удалены 
друг от друга географически и могут использовать различную компьютерную 
технику и программные средства, порой несовместимые между собой.  

На стадии предпроектного исследования широкие возможности 
предоставляют архитектору и строителю компьютерные базы данных, со-
держащие характеристики строительных материалов, строительные нормы 
и правила, классификаторы и другие данные. 
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Современные геоинформационные системы – многофункциональные 
информационные системы, позволяющие обработать, проанализировать 
пространственные данные по размещению проектируемых объектов, прове-
сти кадастровые съемки, оформить кадастровые документы.  

На сегодняшний день разработана и используется автоматизирован-
ная информационная система Государственного кадастра недвижимости 
(АИС ГКН). Эта система представляет собой модульную распределенную 
многопользовательскую систему, которая обеспечивает коллективную ра-
боту персонала. Функционирование подсистемы организуется с помощью 
портальной технологии через сеть Интернет. Таким образом, создается еди-
ное информационное пространство.  

Этап создания рабочих чертежей и макетов трудоемкий процесс, 
включающий много рутинной работы. Использование специализированных 
программ упрощает многие операции, связанные с вычерчиванием контура, 
простановкой размеров и другой кропотливой работой, являющейся обяза-
тельной частью процесса проектирования, и позволяет получить качествен-
ные чертежи. Таких программных средств огромное количество. Заслужи-
вают внимания следующие программные средства: 

AutodeskArchitecture, Engineering&ConstructionCollection - пакет об-
лачных сервисов и программных продуктов Autodesk для проектирования и 
строительства промышленных и гражданский объектов; 

AutodeskRevit - разработка, основанная на технологии информацион-
ного моделирования зданий (BIM), предназначена для архитектурного про-
ектирования, проектирования инженерных систем зданий и строительных 
конструкций; 

ModelStudio CS Строительные решения - эффективный программный 
продукт, который позволяет процесс создания проектной и рабочей доку-
ментации зданий и сооружений объектов промышленного и гражданского 
строительства сделать быстрым и удобным;  

nanoCAD Конструкции – автоматизированная информационная си-
стема, предназначенная для конструкторов, разрабатывающих комплекты 
рабочих чертежей монолитных и сборных конструкций марок КЖ и КЖИ, 
а также выполнения расчетов, проектирования и создания рабочей докумен-
тации столбчатых и ленточных фундаментов на естественном и свайном ос-
новании в строгом соответствии с отечественными нормами и стандартами. 

Современные системы компьютерной графики позволяют автомати-
чески создавать на основании трехмерной модели планы и разрезы, специ-
фицировать материалы, изделия.  

При разработке документации выполнение различных расчетов зани-
мает огромное количество времени, которое значительно сокращается при 
использовании специальных вычислительных комплексов, при этом повы-
шается качество создаваемых документов. Приведем некоторые из них. 
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AutodeskRobotStructuralAnalysisProfessional - программа, которая 
предназначена для проведения расчетов строительных конструкций зданий 
и сооружений на прочность, устойчивость и динамические воздействия. 

BASE - блочная программа для расчета фундаментов, рам и элементов 
каркаса, плит, балок и пр. 

COSTRUC (Сталебетон) - пакет программ для расчета и проектирова-
ния сталебетонных и сборно-монолитных железобетонных конструкций. 

GeoSoft - программы для геотехнических расчетов. 
MicroFe - программный комплекс конечно-элементных расчетов про-

странственных конструкций на прочность, устойчивость и колебания. 
NormCAD - программный комплекс для выполнения инженерных рас-

четов по СНиП, СН, ГОСТ, ТУ и другим нормативным документам. 
ProjectStudioCS Конструкции - специализированное графическое при-

ложение на базе AutoCAD, AutoCADArchitecture и AutoCAD MEP. Автома-
тизирует работу конструкторов, разрабатывающих комплекты рабочих чер-
тежей марок КЖ и КЖИ в строгом соответствии с отечественными нормами 
и стандартами. 

SCAD Office - интегрированная система прочностного анализа и про-
ектирования конструкций. 

ЗАПРОС - расчет элементов оснований и фундаментов. 
STARK ES - программный комплекс для расчета конструкций зданий 

и сооружений на прочность, устойчивость и колебания на основе метода ко-
нечных элементов. 

ViCADo - CAD-система для трехмерного архитектурного и инженер-
ного проектирования строительных объектов с широкими возможностями 
визуализации. 

ЛИРА-САПР - многофункциональный программный комплекс, пред-
назначенный для численного исследования прочности и устойчивости кон-
струкций. ПК ЛИРА-САПР реализует технологию информационного моде-
лирования зданий (BIM) и ориентирован для проектирования и расчета 
строительных и машиностроительных конструкций различного назначения. 

Подход к проектированию зданий через их информационное модели-
рование предполагает прежде всего сбор и комплексную обработку в про-
цессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологиче-
ской, экономической и иной информации о здании со всеми ее взаимосвя-
зями и зависимостями, когда здание и все, что имеет к нему отношение, рас-
сматриваются как единый объект. 

Правильное определение взаимосвязей, хорошо организованное 
структурирование и достоверность используемых данных позволяет выпол-
нить успешное информационное моделирование. 

Новый подход к проектированию объектов получил название Инфор-
мационное моделирование зданий или BIM (от Building Information 
Modeling). Недочеты на этапе проектирования, могут проявиться не только 
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на этапе возведения здания, но и во время его эксплуатации. BIM про-
граммы автоматически выявляют на стадии проектирования даже мелкие в 
противовес классическим CAD-способам, которые обнаруживают их только 
во время работы над новым домом или в момент его заселения. BIM моде-
лирование позволяет специалистам видеть изменения, которые вносят их 
коллеги, принять их к сведению, следить за тем, как новые параметры вли-
яют на их зону контроля. С одним зданием могут работать не только люди 
разных профессий, но и сразу несколько компаний. Это очень удобно, если 
планируется большой общегородской проект или сетевые торговые соору-
жения. Таким образом, BIM программы и технологии информационного 
проектирования способствуют слаженной работе на строительных площад-
ках, четкому распределению обязанностей между бригадами. Погрешность 
графиков закупки материалов и оборудования сводится к минимуму, легко 
контролируется денежный оборот. Каждый сотрудник может заглянуть в 
расходную смету или проверить бухгалтерский отчет. Существенный недо-
статок этого метода – сложность освоения.  

С точки зрения информационных технологий, современная строи-
тельная площадка представляет собой мини-офис, требующий соответству-
ющего уровня технического обслуживания, поэтому в бюджет строитель-
ной площадки теперь, как правило, включаются все сопутствующие затраты 
на ИТ: например, расходы на связь и организацию компьютеризированных 
рабочих мест для управляющего персонала. 

Технология управления строительными организациями настолько спе-
цифична и сложна, что требует организационной стратегии производства и 
операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и 
управления активами и оптимизации ресурсов с помощью специализирован-
ного пакета прикладного программного обеспечения ERP-системы.  

ERP система представляет собой программное обеспечение для авто-
матизации общей стратегии деятельности компании, которая учитывает сле-
дующие направления: 

управление финансовыми ресурсами (ведение налоговой отчетности, 
бухгалтерского учета, планирование бюджета); 

управление трудовыми ресурсами; 
управление активами; 
взаимодействие с партнерами и учет истории операций клиентов. 
Из отечественных разработок можно упомянуть системы «Бастион» 

(АО «Петростройсистема»), «Стройка» (ИКФ «Эксперт») и «Гектор-строи-
тель» (НТЦ «Гектор»)  

Программный комплекс «Бастион» является комплексной системой 
ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятий строитель-
ного комплекса. Система позволяет учитывать все финансовые потоки пред-
приятия по строительным объектам, подразделениям, затратам, вести склад-
ской учет и контроль за расходованием материалов.  
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Комплекс программ «Стройка» представляет собой корпоративную 
систему автоматизации процессов управления в крупных строительных 
объединениях в условиях централизованной модели управления. Программ-
ный комплекс «Гектор-строитель» - это набор программных модулей, пред-
назначенный для решения основных вопросов подготовки и производства 
строительных работ, автоматизации планирования, учета выполнения ра-
бот, учета взаиморасчетов, материально-технического снабжения объектов 
строительства, выпуска смет. 

Возведение принципиально новых зданий и сооружений предполагает 
и соблюдение новых требований в части строительных норм и правил и со-
держания процессов поддержки строительного производства на всех этапах. 
Изменяется и нормативно-правовая база, регулирующая производственные 
процессы в инженерных областях. 

Таким образом, применение информационных технологий обеспечи-
вает специалисту архитектурно-строительного профиля возможность быст-
рой и эффективной работы. 
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Статья посвящена теоретическому и эмпирическому анализу влияния таких факто-
ров как высшее образование на заимствование новых лексических единиц из англий-
ского в русский язык, а также рассматривает институт высшего образования как предпо-
сылку для развития стабильных международных отношений между носителями разных 
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The article is devoted to theoretical analysis and empirical analysis of the influence of such 

factors as higher education in borrowing new lexical units from English to Russian, and also 
considers the institute of higher education as a prerequisite for the development of stable inter-
national relations between speakers of different languages. 

Keywords: assimilation; Anglicism; gender component; higher education; semantic mean-
ing; social environment.  

 
This is a study of the development of a relationship between speakers  

of different languages. Intercultural communication since ancient times was  
a rather important aspect in the life of any nation. No ethnic group exists separately 
from the others; all intercultural relations are closely intertwined and interact. 

Being one of the most indicative criteria, a language reflecting the culture 
and mentality of not only the people who speak the language, but the people using 
the language as an intermediary in communicating with representatives of other 
ethnic groups is in constant development, therefore, in a synchronous context,  
it is an actual indicator of the development of interethnic relations. 

One of the factors that have the most serious influence on the interpretation 
of various borrowings, as shown by the psycholinguistic experiment, is the fact  
of the presence / absence of education in the respondents, in particular, higher 
education. It has long been known that education plays a very significant role  
in the formation of the educational and scientific space. Research institutes are 
being created, educational organizations go beyond their city and country, and the 
development of international relations with universities and institutes of other 
countries comes out on top, which allows creating a single educational space. 
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The educational systems of different countries are unified and try to come 
to a single scale of assessment, in order to increase the academic mobility  
of students and teachers. Thus, today, it is easy to observe the situation in which 
citizens of France and Egypt, Sweden and Russia, Turkmenistan and Guinea  
can be at the same desk. 

One of the strongest pushes in the accession of the Russian education sys-
tem to the European canons and the general globalization of the educational pro-
cess was Russia's entry into the Bologna process. And from this point on, the 
question of the general harmonization of education becomes acute. 

Initially, the focus was on the organizational principles and documents of the 
Bologna process: credits, transition to a two-tier education system (bachelor, mas-
ter), their applicability to the Russian educational system, as well as pluses and 
minuses of the process itself, and others. The problems of organizing joint magis-
tracies [1] have become more interesting. In much the same way there was  
a discussion in Europe. In general, despite the costs of the Bologna process, Europe 
managed to raise the prestige of its higher education, which recently gave way to 
education in other countries, primarily the United States, and economically (more 
students left to study abroad than went to study in Europe ), and psychologically, 
since the first universities appeared in Europe. At the same time, the Bologna pro-
cess provided an incentive to other countries and regions to reform their education 
systems, States and globally. These questions remain debatable [1]. 

All participants are united by a process and result of education, the presence 
of which helps not only to establish educational and scientific contacts, but also in 
the perception of each other’s languages. In other words, languages are interwined; 
a special new dialect arises, having the features of the main languages, but in their 
mutual continuity and connection. First of all, here the language of the borrowing 
language is English, because the most intensive study of English is received in 
higher schools, thereby reflecting the principle of continuity of education. 

In the study of modern borrowing with a gender component and the ongo-
ing stages of the psycholinguistic experiment with each sample studied, in 100 %  
of cases it was noted that the group of respondents who had a higher education, 
regardless of age, gender, hobbies and other factors, showed closest to the original 
language of the donor value as a priority [4].  

These results are shown in Diagram 1. 

 
Diagram 1. Dependence of the results of the study of gender-marked borrowings 

on the factor of the presence of higher education in the respondent 
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It should be noted that the experiment in all cases of research of various 
empirical examples occurred in two compulsory stages (in the study of some cases 
of borrowing additional intermediate stages were required) - a continuous sample 
of Anglicisms with a gender component in its morphological composition  
and analysis of various contextual values of borrowings. The contextual meaning 
of borrowing has been explored on the basis of various types of discourse – media 
and oral-spontaneous [2]. 
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На основе анализа исторического развития университетов рассмотрена роль универ-
ситета в современном обществе, его основные миссии и ключевые задачи. Возникнове-
ние первых европейских университетов относится к XI-XIII столетиям, периоду станов-
ления и развития средневековых городов Европы. Первые европейские университеты в 
большинстве своем концентрировались на изучении «свободного» искусства, медицины, 
юриспруденции и теологии. Современный классический университет предоставляет сту-
дентам возможность получения глубокого многопрофильного образования, объединяя 
естественно-научные, точных наук, гуманитарные и прикладные (физико-математиче-
ский, химический, географический, биологический, медицинский, инженерный, аграр-
ный, экономический и юридический) факультеты. В результате инновационный универ-
ситет ХХI века включает в себя 3 основных направления: учебный процесс, научные 
школы и предпринимательские центры. При этом кардинально меняется роль препода-
вателя с простой передачи знаний студентам на создание необходимых условий для их 
самостоятельного обучения. 
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441 
 

On the basis of the analysis of historical development of universities the role  
of university in modern society, its main missions and key tasks is considered. Emergence 
of the first European universities belongs to the XI-XIII centuries, the period of formation 
and development of the medieval cities of Europe. The first European universities in the 
majority concentrated on studying of "free" art, medicine, law and theology. The modern 
classical university gives to students opportunity of receiving deep versatile education, unit-
ing natural-science, the exact sciences, humanitarian and applied (physical and mathemati-
cal, chemical, geographical, biological, medical, engineering, agrarian, economic and legal) 
faculties. As a result the innovative university XXI centuries includes 3 main directions: 
educational process, schools of sciences and enterprise centers. Thus the role  
of the teacher cardinally changes from simple transfer of knowledge to students on creation 
of necessary conditions for their independent training. 

Keywords: universities, history, development, innovations. 
 

Обсуждение роли университета в обществе, его основной миссии  
и ключевых задач, на протяжении столетий было и остается предметом для 
широких научных и общественных дискуссий [4-6, 12]. При этом представ-
ление университета, как многовекового цивилизационного проекта предпо-
лагает, что все принципиальные изменения, происходящие  
в человеческом обществе, экономике и культуре влекут за собой соответ-
ствующие изменения и в осмыслении основных университетских целей, за-
дач и функций. 

Слово «университет» происходит от лат. «universitas magistrorum  
et scholarium», что означает «корпорация учителей и учеников» [12].  
Но почему именно «корпорация»? 

Возникновение первых европейских университетов относится к XI-
XIII столетиям, периоду становления и развития средневековых городов Ев-
ропы, куда съезжалось большинство преподавателей и студентов. Первона-
чально они не обладали всеми правами проживающих там горожан, поэтому 
и были вынуждены объединяться в свои специальные корпорации (цеха), 
что послужило формированию среди них особой атмосферы. 

Первые европейские университеты в большинстве своем концентри-
ровались на изучении «свободного» искусства, медицины, юриспруденции 
и теологии. Так, на артистическом факультете (позднее называвшемся фи-
лософским) преподавали так называемые 7 свободных искусств: грамма-
тику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию и музыку 
[12]. Осваивая эти предметы студенты получали не только определенные 
знания, одновременно они получали и латинский язык, на котором говорили 
все образованные люди той эпохи. 

При этом средневековый университет осуществлял воспроизводство 
элиты, обладающей впоследствии рычагами управления обществом. Так, 
церковь нуждалась в рациональной богословской доктрине, а городам были 
необходимы ремесленники, врачи и юристы – отсюда и двойственный ха-
рактер европейского университета средневековья [12]. 

Подобная дихотомия до сих пор проявляет себя в конфликте между 
частной (ориентированной на прикладные исследования и конкретные нужды 
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потребителя) и государственной (ориентированной на развитие общечелове-
ческой культуры и проведение фундаментальных исследований) формой ор-
ганизации современного высшего образования [7, 12]. 

В средневековом университете практически напрочь отсутствовали 
глубокие научные исследования, а процесс обучения студентов состоял из 
лекций и диспутов, т. е. преподавание чаще всего сводилось к чтению раз-
личных текстов, которые комментировал профильный профессор, что объ-
яснялось как недостаточным количеством книг, так и принятой схоластиче-
ской системой познания и обучения. 

Современный же классический университет предоставляет студентам 
возможность получения глубокого многопрофильного образования, объединяя 
естественно-научные, точных наук, гуманитарные и прикладные (физико-мате-
матический, химический, географический, биологический, медицинский, инже-
нерный, аграрный, экономический и юридический) факультеты [13],  
а сословность науки и образования остается в далеком прошлом. 

Главная задача такого классического университета – это предоставле-
ние студентам качественного высшего образования  
и подготовка кадров высшей квалификации, профессиональный уровень  
и перечень специальностей которых полностью отвечают имеющимся раз-
нообразным потребностям национальной экономики и спросу современного 
рынка труда [13]. 

Научные исследования в современном классическом университете 
осуществляются, но не являются определяющим фактором его функциони-
рования и развития. Так, хотя настоящее время университет и стал массо-
вым явлением [13], но генерирование принципиально новых научных зна-
ний практически в любой стране мира выполняет не более 10 % от общего 
количества существующих в них университетов. 

Правительства западных стран вместе с общественным сектором тре-
буют от университетов обучать все больше студентов [3]. Это обусловлено 
тем, что современному производству нужно больше образованных специа-
листов, чем это было еще 15-20 лет назад. В этой ситуации европейская па-
радигма образования как подготовка элиты не срабатывает, равно как и 
классические принципы liberal arts education. Новый стиль образования сту-
дентов предполагает одновремменно массовость и узкую профессионализа-
цию. В сложившихся условиях университет должен быть готов легко изме-
нять свои учебные курсы, а также основные способы их представления сту-
дентам и вовремя предусматривать возможные запросы потребителей обра-
зовательных услуг [3, 8].  

В последнее время и в экономической теории и в практической дея-
тельности ряда стран появилось понятие «цифровая экономика», которое в 
реальной жизни повлияло и на систему высшего профессионального обра-
зования. Это обусловлено тем, что информация в промышленном производ-
стве становится такой же важной необходимостью,  
как материалы и энергия [14]. 
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При этом необходимо отметить, что в техническом перевооружении 
радиоэлектронной отрасли произошли 5 качественных скачков [11]:  

 смена элементной базы аппаратуры;  
 изменение принципов действия аппаратуры;  
 изменение принципов построения сетей связи;  
 замена передающей среды;  
 появление новых теоретических знаний в области телекоммуника-

ций и информатики.  
Существующий мощный рост информационного потенциала, а также вы-

сокоскоростной доступ к последним достижениям науки и техники кардинально 
изменили технологии и содержание обучения студентов в университетах. 

Термин «инновационное образование», как альтернатива традицион-
ному, впервые был упомянут в 1978 г. группой учёных в докладе Римскому 
клубу и трактовался как образование, ориентированное на формирование 
способности человека к быстро наступающим переменам в обществе, а 
также его готовности к неопределенному будущему за счет развития воз-
можности к творчеству, к разнообразным формам мышления, способностей 
к прогнозированию на основе постоянной переоценки складываемых цен-
ностей, самостоятельности, умения принимать ответственные решения, а 
кроме того - способности к сотрудничеству с другими людьми [10]. 

А. Новиков осуществил анализ существующих подходов традиционного 
образования студентов в индустриальном обществе и инновационного - в 
постиндустриальном. Целью получения образования в первом случае он счи-
тает «знания на всю жизнь», во втором – обучение «в течение всей жизни». 
Роль преподователя также меняется с простой передачи знаний студентам на 
создание необходимых условий для их самостоятельного обучения [10]. 

Стремление приспособить сферу высшего профессионального обра-
зования новой экономике, т.е. создать адекватную систему, способную опе-
ративно реагировать на все происходящие в обществе изменения, привели к 
так называемому Болонскому процессу [2]. Для обеспечения вполне конку-
рентной системы высшего профессионального образования Европа добива-
ется гораздо большой мобильности студентов, а также существенной гибко-
сти учебного процесса. Основная цель - студенчество обязано своевременно 
и беспрепятственно получать доступ к информационным ресурсам любого 
европейского университета. 

В результате университет ХХI века включает в себя 3 основных 
направления [1]: учебный процесс, научные школы и предпринимательские 
центры. При этом повышение качества современного университетского об-
разования должно быть обеспечено за счет расширения использования ин-
формационных и телекоммуникационных технологий, используемых для 
развития новых форм и методов обучения студентов (в том числе - вирту-
ального образования) [9]. 
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Отставание от признанных мировых лидеров, а также борьба за аби-
туриентов на внутреннем рынке в условиях демографической «ямы» объек-
тивно предопределяют необходимость формирования российскими вузами 
высокотехнологичной образовательной среды и отдельных ее элементов [9], 
с переходом к Smart-университету.  

Тем более, что опыт многих университетов США и Великобритании по-
казывает, что факультет, как ячейка и образовательный принцип вуза, в насто-
ящее время становится лишним, а университет больше не привязан к местно-
сти (новейшие университеты отказались от географических названий). Кроме 
того, исчезает понятие цикличности обучения студентов: поступить в некото-
рые университеты можно в любой день [8, 9]. Факультет заменяется списком 
необходимых курсов для получения необходимой квалификации, сам универ-
ситет становится глобальной организацией, а в центре непосредственного об-
разовательного процесса оказывается не профессор, собирающий вокруг себя 
аудиторию, а студент, которого обслуживают профессора. 
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