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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ ИЗ БИОМАССЫ 
СПИРУЛИНЫ 

 
Аннотация: Биомасса цианобактерий может служить надежным источником 

антиоксидантных и антирадикальных веществ, а ценный биохимический состав определяет 
интерес к этим объектам в качестве сырья для получения высокоэффективных 
биологически активных препаратов. 

Ключевые слова: антиоксиданты, Spirulina platensis, антиоксидантная и 
антирадикальная активность. 

В последнее время природные вещества с антиоксидантными и антирадикальными 
свойствами становятся все более распространенными в пищевой, косметической и, в 
частности, в фармацевтической промышленности, в качестве эффективных средств для 
предотвращения неблагоприятного воздействия свободных радикалов и прекращения 
окислительных процессов, которые могут привести к развитию серьезных заболеваний. 
Получение природных антиоксидантов из водорослей является актуальной научной 
проблемой с четко определенными практическими аспектами [1, 2, 3]. 

Микроводоросли и цианобактерии являются перспективными объектами, поскольку их 
биомасса содержит многочисленные компоненты с выраженной антиоксидантной 
активностью, такие как фикобилипротеины, каротиноиды, и хлорофилл, антиоксидантные 
ферменты, полисахариды, жирные кислоты. Все эти компоненты способны образовывать 
эффективные антиоксидантные комплексы. Количественное соотношение этих 
биологически активных веществ определяет антиоксидантное действие биомассы или 
препаратов, на основе этой биомассы [4]. 

Одним из наиболее часто встречающихся и используемых объектов является 
цианобактерия Spirulina platensis, которая имеет огромный потенциал в качестве источника 
для производства антиоксидантов, которые включают ферменты, пигменты, полисахариды, 
витамины, фенольные соединения и т. д. [6, 7]. 
Цель исследований – определение антиоксидантной и антирадикальной активности 

различных экстрактов, полученных из биомассы цианобактерии Spirulina platensis. 
В качестве объекта исследования был использован штамм цианобактерии Spirulina 

platensis CNMN - CB - 11, хранящийся в Национальной Коллекции Непатогенных 
Микроорганизмов, Института Микробиологии и Биотехнологии (ИМБ) Академии Наук 
Молдовы (АНМ).  
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Экстракты были получены по схеме, разработанной сотрудниками лаборатории 
Фикобиотехнологии, ИМБ АНМ [8]. Полученные экстракты были стандартизированы по 
концентрации 1, 5 и 10 мг / мл, соответственно. 

Антиоксидантная активность была определена с использованием катионного радикала 
ABTS (2,2 азинобис 3 - этилбензотиазолин - 6 - сульфоновая кислота) [9]. Антиоксидантная 
активность учитывалась в проценте ингибирования ABTS. 

Результаты и обсуждения 
Определение антиоксидантной активности экстрактов спирулины с использованием 

катионного радикала ABTS показало, что с увеличением концентрации экстракта процент 
ингибирования увеличивается следовательно увеличивается и антиоксидантная активность 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Антиоксидантная активность экстрактов,  

полученных из биомассы спирулины, в присутствии катионного радикала ABTS 
 

Из рис. 1 видно, что в случае спиртовых экстрактов с увеличением концентрации с 1 до 5 
мг процент ингибирования увеличивается с 3,05 до 4,11 раза. Результаты по 
антиоксидантной активности с использованием катионного радикала ABTS, показали 
прямую зависимость активности от концентрации экстракта. Таким образом, можно 
сделать вывод, что биомасса цианобактерии Spirulina platensis CNMN - CB - 11 может 
использоваться в качестве источника антиоксидантных веществ. 
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SPIRULINA PLATENSIS – ИСТОЧНИК БИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Аннотация: Исследование связанные с изменениями количества белков в биомассе 

спирулины, при культивировании в присутствии координационные соединения Cu(II) 
имеют большое значение для получения новых данных о синтезе новых белковых 
компонентов, в ответ на стрессовую реакцию. 

Ключевые слова: Spirulina platensis, координационных соединений Cu(II), содержание 
белка и олигопептидов. 

Цианобактерии стали важным объектом изучения в микробиологии и 
фикобиотехнологии, благодаря ценному биохимическому составу, интенсивным процессам 
обмена веществ, значительному темпу роста, высокой продуктивности и возможности 
управлять процессом культивирования. 

Проведенные в последние годы исследования показали, что регулирование содержания 
биологически активных веществ, входящих в состав биомассы различных цианобактерий и 
микроводорослей, можно управлять с помощью физических и химических агентов. Из 
химических соединений координационные соединения металлов составляют отдельную 
группу в отношении регуляции роста и развития микроорганизмов, и стимуляторов 
биосинтетических процессов. 

Исследование биологической роли меди представляет интерес, так как этот элемент 
входит в состав белков и некоторых ферментов таких как, цитохромоксидаза, 
супероксиддисмутаза, участвует в метаболизме углеводов и синтезе витаминов комплекса 
А и В, а также обладает бактерицидными, противогрибковыми и антиканцерогеными 
свойствами. 

Представляют интерес научные исследования, связанные с изменениями качества и 
количества белков в биомассе спирулины, полученной при культивировании в присутствии 
высоких концентраций меди. Они имеют большое значение для получения новых данных о 
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синтезе новых белковых компонентов, в ответ на стрессовую реакцию вызванной 
повышенной концентрацией меди. 

Таким образом, целью исследования являлось изучение влияния координационных 
соединений Cu(II) на содержание белка и пептидов в биомассе цианобактерии Spirulina 
platensis CNM - CB - 02. 

Объектом исследования послужила цианобактерия Spirulina platensis, хранящаяся в 
Национальной Коллекции Непатогенных Микроорганизмов Института Микробиологии и 
Биотехнологии АН РМ. В качестве стимуляторов содержания белка и пептидов в биомассе 
были использованы координационные соединения Cu(II) (предоставлены академиком, 
профессором Аурелианом Гуля), добавляемые в среду культивирования в концентрации 2, 
4 и 6 мг / л. 

Содержание белка и олигопептидов определяли по методу Lowry. 
При культивировании цианобактерии Spirulina platensis в присутствии новых 

координационных соединений Cu(II) было установлено, что синтез белков и олигопептидов 
ингибируется (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Содержание белков и олигопептидов в биомассе спирулины,  

культивируемой в присутствии координационных соединений Cu(II) 
 

Таким образом, при добавлении координационных соединений Cu(II) в питательную 
среду при концентрациях 2, 4 и 6 мг / л содержание белка уменьшается с увеличением их 
концентрации. 

Для большинства металлокомплексов Cu(II) при их концентрации 2 мг / л содержание 
белка остается практически на уровне контроля или превышает на 18 % при добавлении 
соединения [Cu(L8 - H)NO3]. С увеличением концентрации соединениях до 6 мг / л, 
содержание белка в биомассе спирулины снижается на 28 % по сравнению с контролем. 
Снижение содержания белка в биомассе происходит как ответ на стресс, вызванный 
высокими концентрациями меди. 

В результате проведённых исследований также видно, что содержание олигопептидов в 
биомассе уменьшается с ростом концентраций большинства соединений меди, за 
исключением соединения [Cu(L1 - H)NO3], [Cu(L7 - H)Br] и [Cu(L8 - H)NO3] при добавлении 
которых наблюдается увеличение содержания олигопептидов. Максимальным эффектом 
обладает [Cu(L7 - H)Br], так как при концентрации 2 и 6 мг / л содержание олигопептидов 
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по сравнению с контролем увеличивается на 59 и 37 % , соответственно. Можно сделать 
вывод, что на содержание пептидов оказывает влияние не только сама медь, но и лиганд. 

Новые координационные соединения меди, используемые в этом исследовании в 
концентрации 4 – 6 мг / л, показывают ингибирующий эффект на синтез белка, а 
содержание белка зависит от природы соединения и его концентрации. Для большинства 
металлокомплексов Cu(II) при их концентрации 2 мг / л содержание белка остается 
практически на уровне контроля или превышает на 18 % при добавлении соединения 
[Cu(L8 - H)NO3]. 

Максимальное содержание олигопептидов наблюдается при культивировании 
спирулины в присутствии координационного соединения [Cu(L7 - H)Br], которое содержит 
атом брома в составе лиганда и при концентрации 2 и 6 мг / л, синтез олигопептидов 
увеличивается на 59 и 37 % , соответственно. 

Исследования были выполнены и финансированы в рамках исследовательской 
стипендии «Mircea Ciuhrii» предлагаемой Университета Академии Наук РМ. 

© Батыр Л.М., 2017 
 
 
 

Войтенко О. С., Рудов С. С., Войтенко Л. Г. 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

пос. Персиановский 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. ПОНЯТИЕ. ПРОБЛЕМЫ. 
 АНАЛИЗ РЫНКА. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
С улучшением материального благосостояния человек все больше стал задумываться о 

собственном здоровье. Предотвращение заболеваний на стадии их зарождения и 
предупреждение возможных заболеваний, а также восполнение суточной нормы 
витаминов, минералов, аминокислот, жирных кислот и т.д., вот некоторые из вопросов 
которые возможно решить при внедрении в массовое потребление продуктов 
функционального назначение.  

 В своей работе мы поставили цель – определение востребованности функциональных 
продуктов.  

Для реализации поставленной цели мы поставили задачу: раскрыть термин 
функциональное питание, функциональный продукт, проанализировать существующие 
проблемы, развитие рынка, определить перспективы развития функционального питания. 

 Функциональные продукты питания (ФП) - это продукты питания, еда натурального или 
искусственного происхождения, обладающие приятным вкусом и выраженным 
оздоровительным эффектом для человека, удобные в использовании, предназначенные для 
каждодневного систематического применения и прошедшие длительные клинические 
испытания, имеющие подтвержденную медицинскую документацию. Еще Гиппократ 
положил начало развитию ФП: «Пусть ваша еда будет для вас лекарством, а лекарство - 
едой» 
 Согласно ГОСТ Р52349 «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. 
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Термины и определения» функциональный пищевой продукт (ФПП) — это специальный 
пищевой продукт, предназначенный для систематического употребления в составе 
пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения. По данным 
Доронина А.Ф. функциональными могут быть натуральные природные источники пищи 
или продукты, специально созданные путем обогащения или фортификации, модификации 
естественных компонентов, путем извлечения или удаления нежелательных компонентов, а 
также путем сочетания этих приемов. То есть при систематическом приеме таких 
продуктов человек не только улучшает качество жизни и позитивно воздействует на 
внутренние органы, но может предупредить развитие различных заболеваний.  

 Существует ряд проблем связанных с развитием функционального питания: 
1. Нехватка новых разработок , ограниченность ассортимента. 
2. Усложнение процесса производства продуктов, что влечет за собой их подорожание. 
3. Сложность разработки внесения биологически активных веществ при наименьшей 

потере позитивных качеств. 
4. Серьезные лабораторные исследования, проведение экспериментов, при которых 

должна быть доказана функциональная направленность продукта . 
 В настоящее время продукты функционального питания составляют не более 3 % всех 

известных пищевых продуктов. Согласно прогнозам в ближайшие десятилетия их доля 
достигнет 30 - 50 % всего продуктового рынка. Серьезный авторитет на рынке успели 
завоевать функциональные напитки - 48 % , хлебобулочные изделия - 27 % и молочные 
продукты - 6 % . Сегмент рынка функциональных мясных продуктов на сегодняшний день 
недостаточно развит, что объясняется особенностями технологии их производства.  

 
Таблица 1 

Объемы продаж и потребления функциональных продуктов питания в 2012 - 2017 годах 
ПОКАЗАТЕЛИ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем продаж, тыс. т  267,4 275,5 285,5 295,5 306,8 314 
Прирост % к 
предыдущему году  

2,2 3,0 3,6 3,6 3,7 2,4 

Объем продаж, млрд. руб. 101,3 107,6 114,1 120,2 125,9 130,7 
Прирост % к 
предыдущему году 

5,6 6,2 6,0 5,3 4,8 3,8 

Потребление, кг / чел.  1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 
Источник: Euromonitor International 

 
 Анализ таблицы показал, что потребление функциональных продуктов питания 

увеличивалось на душу населения последние несколько лет. Это означает, что данный 
рынок продолжает расти, и продукты этого направления востребованы. 

 При благоприятной экономической обстановке в пищевой отрасли, в частности, и в 
стране в целом будет происходить дальнейший рост данного показателя.  

 Стремление населения улучшать свое здоровье есть главная причина , судя по которой 
можно сказать, что функциональное питание – это питание будущего. Пищевая 
промышленность регулируется согласно законам «спроса и предложения», поэтому 
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существуют преобразования и ориентированность крупных компаний на развитие данного 
вида продуктов. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN.  
В ГОРОДЕ БАЛАШОВЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается Heracleum sosnowskyi Manden. Приведены его находки в городе 

Балашове.  
Ключевые слова 
H. sosnowskyi, город Балашов, адвентивный вид. 
При изучении флоры особое место уделяется адвентивным видам. Обогащая своим 

присутствием флору, они в то же время являются потенциальным источником опасности, 
как для аборигенных видов, так и для сельского хозяйства и здоровья человека. Особое 
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место среди адвентивных видов занимает Heracleum sosnowskyi Manden [4]. Данный вид 
был впервые отмечен для Балашовского района в ходе проведённых исследований 
синантропной флоры г. Балашова в 2006 – 2017 годах.  

Город Балашов с численностью населения 77,4 тысячи человек (по данным за 2017 год) 
занимает экотонную зону между остатками степей с юга и востока, деградированными 
лугами с запада и поймой Хопра с лесной растительностью с северо - востока. Динамичные 
рельеф, почвы, уровень грунтовых вод способствуют формированию разнообразной и 
довольно богатой флоры. Изменения флористического состава синантропных сообществ 
здесь интересны с точки зрения влияния природных и антропогенных факторов, к числу 
которых относятся транспортные магистрали, крупные зерновые склады, культивирование 
растений с различной целью, особый интерес представляют адвентивные виды и их 
динамика [1,2].  

Обнаруженные особи борщевика сосновского представляют собой крупное травянистое 
растение, родиной которого является северный Кавказ. H. sosnowskyi Manden не способен к 
вегетативному размножению.  

Благодаря быстрому развитию популяций, борщевик сосновского вытесняет прочие 
виды растений, и образует монодоминантные сообщества. В среднем в популяции 10 % 
растений цветут и образуют семена, в то время как остальные сохраняются в вегетирующем 
виде до следующего года. Антропогенный фактор содействует распространению 
борщевика сосновского: они нередко обитают в придорожных канавах и по обочинам [5]. 
Также борщевик имеет большую угрозу для здоровья человека. Он содержит в клеточном 
соке фотодинамически активные фурокумарины. Эти соединения накапливаются в период 
вегетации в листьях, стеблях, плодах. Попадание этих веществ на кожу ведёт к глубоким 
дерматитам, проходящим по типу ожогов [3]. H. sosnowskyi Manden. широко распространён 
в Саратовской и Воронежской области, в непосредственной близости от города Балашова. 

Особи H. sosnowskyi Manden. впервые были встречены в центральной части города в 
2006 году на заросшем пустыре рядом с асфальтной дорожкой. Растения достигали более 
чем двухметрового роста, обильно плодоносили. В течение нескольких лет проводился 
мониторинг данного вида. В других частях города оно не встречалось. Дальнейшего 
распространения вследствие работ по его уничтожению не происходило. Однако полного 
уничтожения данного вида в городе Балашове также не произошло. В 2017 году также 
были отмечены единичные особи H. sosnowskyi Manden.  

Данный вид представляет сильную опасность для здоровья жителей города Балашова, а 
также в потенциале для экологической безопасности аборигенных видов. Рекомендуется 
проводить мониторинг данного вида в городе Балашове и проводить мероприятия по его 
уничтожению. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ОПАСНОСТЕЙ В РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ 
НА ПРИМЕРЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается один из ключевых вопросов Камчатского края: природные 

опасности, которые являются уникальной частью всей России, а именно извержение 
вулканов, землетрясения. Все эти явления прямым образом воздействуют на 
рекреационную жизнедеятельность полуострова. 

Ключевые слова 
Окружающая среда, опасность, рекреант, туризм, природные явления. 
Природное явление — это результат протекания природных процессов. Опасное 

природное явление — это событие природного происхождения или состояние элементов 
природной среды, которое по силе, масштабу распространения и продолжительности 
может оказать негативное воздействие на жизнедеятельность людей и объекты экономики. 
К природным опасностям относятся стихийные явления, которые представляют 
непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей [4, с. 153]. 

Опасности в туризме присутствуют всегда, полностью их устранить не получится, как 
нельзя исключить случайности из повседневной жизни, но свести их до минимума 
возможно. Необходимо ко всему подходить с умом, несмотря будь это пешая прогулка или 
прыжок с моста: заранее нужно продумывать все мелочи, учитывать климатические и 
др.особенности региона и местности [2, с.73].  

На территории России, обладающей чрезвычайно большим разнообразием 
геологических, климатических и ландшафтных особенностей, встречается более 30 видов 
опасных природных явлений. Одним из значимых субъектов России является Камчатский 
край. На его территории располагаются уникальные природные явления – вулканы, 
которые величественно возвышаются над ландшафтом. Несмотря на привлекательность 
территории, имеются такие большие опасности, как: извержение вулкана, землетрясение.  
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Землетрясения – это движение литосферных плит глубоко под землей, вследствие чего 
оно крайне неблагоприятно сказывается на поверхности суши. Этот природный процесс 
является характерной природной опасностью для Камчатского края, поэтому вероятность 
их проявления велика. Последствия землетрясений могут иметь огромный масштаб, после 
чего вся инфраструктура города или села может быть не пригодной к восстановлению. 

Извержение вулкана – это выход горячей лавы, а также каменных структур на 
поверхность земли, которое всё уничтожает на своем пути. Это процесс может длиться 
долго, пока температура в земной коре не снижется, а на поверхности пока лава не остынет. 
Также во время извержения в атмосферу поступает большое количество вредных газов, 
которые распространяются по всему земному шару. Вместе с этим идет большой выброс 
пепла, который может заслонить солнце. Также в извержении вулкана есть и 
положительные стороны: благодаря распространению пепла сельскохозяйственные земли 
становятся плодородными. В местах выхода лавы можно обнаружить драгоценные камни.  

Однако все эти природные опасности и вовсе не пугают рекреантов (туристов), а только 
заманивают своей уникальностью со всех концов света. Поэтому, обеспечение 
безопасности при прохождении туристами маршрутов одна из самых сложных задач [1, с. 
195].  

Еще одна опасность находится на всей территории полуострова Камчатка – это встреча с 
диким зверем, а именно с медведем. С ним можно встретиться лицом к лицу в любом 
месте, особенно велика вероятность встречи в лесу, когда рекреанты осваивают 
туристические маршруты, поэтому нужно быть готовым ко всему.  

Восхождения на вулканы, сплавы, спуски на горных лыжах и сноубордах с вулканов и 
др. являются экстремальными видами туризма и сопряжены с риском для здоровья 
туристов и иногда жизни [3, с. 239]. Необходимо помнить, что потенциальные природные 
опасности являются неотъемлемой составляющей любого путешествия по Камчатке. 
Природные явления происходят независимо от воли и желания человека. 

Для того чтобы быть готовым именно ко всему в Камчатском крае, в первую очередь 
нужно ознакомиться с местностью, изучить климатические особенности, ознакомиться с 
растительным и животным миром. Так как населенные пункты находятся между собой 
довольно на большом расстоянии, нужно заблаговременно позаботиться о транспорте, на 
котором вы будете перемещаться. Транспорт можно взять на прокат или же можно 
договориться заранее с туроператорами, которые для вас приготовят подходящий для вас 
тур по всем горам, вулканам и озерам. 

Растительный мир достаточно отличается от средней полосы России. Встречаются как 
опасные для жизни, так и ядовитые растения, поэтому не стоит прибегать к поеданию 
травяной растительности. 

Находясь в любом природном парке, следует помнить, что это тот дом, который 
пытаются сохранить в естественной красоте.  
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ХИМИЧЕСКИМ 
УДОБРЕНИЯМ 

 
Фиксация молекулярного азота воздуха биологическим путем — процесс связывания и 

усваивания азота микроорганизмами. Он имеет большое практическое значение, поскольку 
промышленное производство химических азотных удобрений требует значительных затрат 
энергоресурсов, а сами по себе они могут быть вредны для окружающей нас среды. 
Всестороннее изучение этой проблемы обусловлено также необходимостью разработки 
новых эффективных биологических препаратов. Создание и применение биопрепаратов на 
основе азотфиксирующих микроорганизмов — наиболее безопасный прием повышения 
продуктивности растений и качества их урожая, позволяющий сохранять естественное 
плодородие почв и экологическое равновесие окружающей среды, в отличие от 
химических азотных удобрений. Использование биопрепаратов дает возможность 
регулировать численность и активность полезной микрофлоры в ризосфере возделываемых 
культур, а также обеспечивать растения азотом, фиксированным из атмосферы. Например, 
в решении проблемы дефицита полноценного протеина ключевая роль принадлежит сое, 
однако в почвах, на которых эта культура выращивается впервые, обычно отсутствуют 
специфические для нее клубеньковые бактерии или же их количество незначительно (до 20 
ед / г почвы). Благодаря симбиотической азотфиксации Bradyrhizobium japonicum 
вовлекается до 60 кг / га атмосферного азота, что позволяет сохранить в последействии 
почвенный азот [2]. 

Соя находит широкое применение в питании людей, кормлении животных и птицы, в 
различных отраслях промышленности, базирующихся на переработке её зерна и 
получаемых белковых и жировых компонентах для производства пищевых продуктов, 
кормовых добавок, технических средств, фармацевтических и медицинских препаратов. Но 
основной вклад вносит соя, конечно, в пополнение ресурсов белка, являясь самой 
высокобелковой культурой [1]. 

Посевные площади и валовые сборы сои в России имеют тенденцию к росту. В 2017 
году размер площадей под сою вырос по отношению к 2016 году на 16,9 % и достиг 
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рекордных отметок в 2 604,3 тыс. га. За 5 лет рост составил 75,8 % , за 10 лет - 235,2 % , за 
15 лет - 447,3 % . Ключевой регион - производитель соевых бобов в России - Амурская 
область. В этом регионе собрали 864,1 тыс. тонн соевых бобов (29,9 % в общем объеме 
сборов).  

 

 
 
Экономический и экологический кризис, снижение качества продукции растениеводства, 

падение естественного плодородия почв обусловливают всевозрастающее внимание к 
биологическому земледелию, суть которого заключается в использовании потенциальных 
возможностей естественных экосистем, в частности микроорганизмов – азотфиксаторов. 
Применение препаратов на основе клубеньковых бактерий позволяет отказаться от 
использования минеральных азотных удобрений, способствует существенному 
увеличению содержания белка в семенах и в конечном итоге дает 30 – 40 % прибавку 
урожая. 

На сегодняшний день рынок располагает множеством биопрепаратов на основе 
клубеньковых бактерий: 

Ризоторфин А – отечественный торфяной инокулянт на основе Bradyrhizobium 
japonicum. До недавнего времени этот препарат был единственным широко используемым 
и достаточно надежным инокулянтом в РФ.  

Нитрофикс С - украинский торфяной инокулянт на основе бразильских штаммов 
бактерий. Его особенностью является малый расход на гектарную норму семян, что 
обусловливается, как высоким качеством торфяного субстрата, так и высокой 
вирулентностью двух видов азотфиксирующих бактерий: Bradyrhizobium japonicum и 
Bradyrhizobium elkanii (согласно предоставленной производителем характеристике 
препарата).  

Ноктин А – аргентинский жидкий инокулянт.  
Оптимайз – препарат производства США. Жидкий двухкомпонентный инокулянт в 

состав которого входят: липо - хитоолигосахарид (LCO), который является естественным 
стимулятором образования клубеньков и выделяется бактериями рода Bradyrhizobium 
japonicum [3]. 

Таким образом, выращивание сои с применением современных биопрепаратов улучшает 
минеральное питание растений за счет фиксации азота атмосферы и усиливает поглощение 
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корнями из почвы основных элементов питания. При этом они безопасны для человека и 
окружающей среды, а также не накапливаются в получаемой продукции. 
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PREVALENCE OF CATTLE PSOPOPROTOSIS AND 

AVERMECTINES’EFFICACY AGAINST IT IN CONDITIONS  
OF THE NORTH - KAZAKHSTAN  

 
AbstractIn the North Kazakhstan oblast prevalence of cattle infestation with Psoroptes bovis in 

the surveyed farms depends on the age of the animals. Itwas 4.4 - 13.8 % incows, 3.6 - 11.4 % 
inheifers, and 5.7 - 26.2 % inyoungsters.The tested drugs of avermectines’ group (Ivermect 1 % , 
Aversect® - 2) in recommended dosageswere manifested high acaricidal efficacy against 
psoroptosis in cattle.  

 
Keywords: cattle, psoroptosis,prevalence, avermectines 
 
Psoroptosis of cattle is registered annually and it is an important factor that reduces productivity 

in economic entities of the North Kazakhstan region. Disease, as it is known, is recorded in the stall 
period, with high humidity insidepremises where animals areovercrowding [1,2]. 

This study was aimed to determine the distribution of cattle psoroptosis in northernregionsof the 
country and to establish efficacy of therapeutic and prophylactic treatment against psoroptosis 
pathogens. 

 
Materials and methods.In 2015 - 2016, prevalence of cattle psoroptosis has been studied in 

economic entities of the North Kazakhstan Oblast. During the stall, 406 cows, 433 heifers and 284 
young cattle were examined.When psoroptosis has been diagnosedthe epizootic data, clinical signs 
of the disease with obligatory examination of scrapings of animal skin were taken into 
account.Scrapes were taken at the border of the affected and healthy skin. The scrapings were 
slightly warmed up and examined with Shik methodin a low microscope magnification. The 
diagnosis of psoroptosis was considered to confirm in the case of detection of various larvae stages 
and imago Psoroptes bovis in accordance with Orlovet al. recommendations, 1985. 

After the diagnosis confirming the animals were divided into groups according to the principle 
of analogs (sex, age, live weight, degree of infestation).In the first two groups, Ivermect was 
administered in a dose of 1.0 ml per 50 kg of live weight subcutaneously, twice with an interval of 
10 days. In addition, the Ivermect was also administered intramuscularly to individual groups of 
animals. In the third group, Aversect® - 2 VC was administered at a dose of 1 ml per 50 kg of live 
weight subcutaneously, twice.Therapeutic efficacy was determined by disappearance of clinical 
signs of the disease and absence of Psoroptesspp. in skin scrapings. 
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Resultsanddiscussion.Thestudyshownthatprevalence of psoroptosisinfection in farms of the 
North Kazakhstan Oblast was 4.4 - 13.8 % in cows, 3.6 - 11.4 % in heifers, and 5.7 - 26.2 % in 
youngsters (Table 1). 

 
Table 1–Prevalence of cattle psoroptosis in farms of the North Kazakhstan Oblast 

Entities 

Animal age - productive groups 
cows heifers youngsters 

investiga
ted 

infect
ed 

 %  investiga
ted 

infect
ed 

 %  investiga
ted 

infect
ed 

 %  

KyrymbetF
arm 

130 18 13,
8 

149 5 3,6 106 6 5,7 

Tendyk 
LLP 

139 8 5,8 126 13 10,
3 

84 22 26,
2 

Private 
entities 

137 6 4,4 158 18 11,
4 

94 19 20,
2 

Total 406 32 8,0 433 36 8,4 284 46 17,
4 

 
In total 1123 animals were examined, of which 114 animals or 11.27 % were infected with 

psoroptosis. The high extent of infection with parasites could be explained by crowding and high 
humidity in the premises. 

In many animals, intense itching was observed; there were foci of lesions in various parts of the 
body. When examining scrapings of the skin, Psoroptes bovis was found at all stages of 
development. As a result of the conducted studies, it was revealed that psoroptosis of cattle is 
widespread in the surveyed farms with significant damage to livestock. 

Field experiments conducted for treatment indicated a high therapeutic efficacy of all tested 
drugs (Table 2). 

 
Table 2 - Efficacy of avermectines against cattle psoroptosis 

Experimenta
l groups 

Number 
of 
animals 

Drug The dose and using 
multiplicity of the drug 

Efficacy, %  

1 45 Ivermect 1 %  1.0 ml per 50 kg of live 
weight subcutaneously, 
twice with an interval of 10 
days 

98,0 
 

2 45 Ivermect 1 %  1.0 ml per 50 kg of live 
weight, intramuscularly 
twice with an interval of 10 
days 

100,0 

3 45 Aversect® - 2  in a dose of 1 ml per 50 kg 
of live weight 
subcutaneously single 

100,0 
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At the same time, it should be noted that with the intramuscular method of avermectines’ 
administrationthe animals recovered an average for 3 - 5 days faster than with the subcutaneous 
route of administration Ivermect. 

In general, the tested anti - acaricidal drugs allowed to treat up 100 % of the infected livestock 
within two weeks. 

Conclusion.In conditions of Northern Kazakhstan Oblast cattle’s psoroptosis often occurs when 
animals are crowded in damp and cramped premises. With this in mind, in the enzootic foci we 
recommend that autumn treatments be performed regardless of the indications cattle’s infestation 
with Psoroptes spp.  
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ПОСРЕДСТВЕННАЯ АУСКУЛЬТАЦИОННАЯ ПЕРКУССИЯ 

 
Аннотация 
Изложен метод исследования животных – техника проведения непосредственной и 

посредственной перкуссии, а также разработанной автором посредственной 
аускультационной перкуссии. Описаны преимущество и недостатки вышеуказанных 
способов перкуссии при исследовании животных. 

Ключевые слова: посредственная перкуссия, непосредственная перкуссия, 
посредственная аускультационная перкуссия, плессиметр, стетофонендоскоп, 
перкуссионный молоток, перкуторный звук. 

 
Перкуссия (Percussio, выстукивание) - метод исследования, осуществляемый 

выстукиванием какой - либо части тела с целью вызвать её колебательное движение. По 
силе и характеру возникающего при этом звука делают заключение о физическом 
состоянии органа, полости и т. д. Кроме того метод перкуссии позволяет определить 
изменение объёма и величины органа. 

Перкуссия как метод исследования известен давно, ещё до нашей эры. Однако в 
дальнейшем этот метод был забыт. Лишь в 1761 году Ауенбругер разработал и 
опубликовал его снова. А через 47 лет профессор Парижского университета Крвизар 
перевёл книгу Ауенбругера на французский язык и после этого метод был официально 
признан. В 1827 году Пиорри предложил плессиметр, а в 1841 году Барри и Винтрых 
предложили перкуссионный молоточек. 

Перкуссию следует проводить в небольшом закрытом помещении. В этом случае звук 
получается более четким и ясным. В тоже время в помещении не должно быть посторонних 
источников шума. 
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При исследовании животных применяют два вида перкуссии: непосредственную и 
посредственную. 

Непосредственную перкуссию проводят кончиками одного - двух пальцев, согнутых во 
второй фаланге, нанося короткие и отрывистые удары непосредственно по поверхности 
кожи исследуемой зоны. При этом у крупных животных возникают сравнительно слабые и 
нечёткие звуки, оценка которых представляет значительные трудности. Поэтому 
непосредственную перкуссию для исследования органов грудной и брюшной полостей у 
них обычно не применяют [ 1, c.25 ; 2, c.11]. 

Посредственную перкуссию проводят, нанося удары не на поверхность кожи, а на 
прижатый к ней палец (дигитальная перкуссия) или плессиметр (инструментальная 
перкуссия). 

При дигитальной перкуссии указательный или средний палец левой руки плотно 
прикладывают к исследуемой поверхности, а указательным или средним пальцем правой 
руки наносят по нему короткие и отрывистые удары двигая ею в лучезапястном суставе. 
Этот вид перкуссии часто используют при исследовании мелких животных и молодняка. 

Инструментальную перкуссию проводят при помощи плессиметра и перкуссионного 
молоточка в основном у крупных животных. 

Для проведения перкуссии плессиметр плотно прикладывают к исследуемой 
поверхности, а молоточек берут в правую руку, стараясь не зажимать плотно конец ручки 
безымянным пальцем и особенно мизинцем. 

Перкуссия, как метод исследования, имеет большое значение при диагностике ряда 
заболеваний сердца, лёгких, почек, и т. д. При одних заболеваниях изменяется характер 
перкуторного звука (например, при пневмониях), а при других изменяется граница органа, 
при третьих методом перкуссии можно выявить болезненность. 

Как было указано выше, перкуссию необходимо провести в небольшом помещении, 
соблюдая исключительную тишину, которую не всегда возможно соблюдать в условиях 
производства. В связи с этим мы разработали посредственную аускультационную 
перкуссию. Эту перкуссию удобно применять при исследовании лёгких и рубца. Для этого 
врач устанавливает наушник фонендоскопа или стетофонендоскопа в ушное отверстие и 
проводит перкуссию в исследуемом участке, а помощник прикладывает мембрану 
фонендоскопа рядом с исследуемым участком (рис. 1). При этом врач очень чётко слышит 
характер перкуторного звука через фонендоскоп и легко выявляет его изменения при 
определении границы органа и при патологии.  

 

 
Рис. 1. Посредственная аускультационная перкуссия 
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Такой метод перкуссии позволяет провести исследования животных в любых условиях, 
так как шумы окружающей среды не мешают. Этот метод перкуссии очень хорошо 
применять при определении задней границы лёгких и характера перкуторного звука в 
области, поля перкуссии лёгких, для диагностики заболеваний лёгких и плевры.  
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
СВИНЕЙ В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА 

 
Аннотация: Цель работы заключалась в изучении морфофизиологических показателей 

крови и некоторых показателей резистентности свиней в разные сезоны года. Так, в 
весенний сезон года в крови свиней достоверно увеличивается содержание гемоглобина и 
эритроцитов по сравнению с зимним сезоном. Зимой наблюдалось самое низкое 
содержание лейкоцитов в крови. Увеличение количества общего белка в сыворотке крови 
свиней обнаруживались в весенний, летний и осенний сезоны года по сравнению с зимним 
сезоном года. В весенне - летние сезоны года увеличивалась фагоцитарная активность 
нейтрофилов и лизоцимная активность сыворотки крови по сравнению с зимним сезоном 
года. В зимние, осенние и летние месяцы года бактерицидная активность сыворотки крови 
животных была более низкой и находилась на уровне 52,3 - 53,6 % . Лизоцимная 
активность сыворотки крови была высокой с марта по сентябрь месяцы (54,2 - 57,6 % ). 
Ключевые слова: естественная резистентность, кровь, свиньи, сезоны года.  
Кровь, как внутренняя среда организма, отражает его конституциональные особенности, 

физиологическое состояние, связанное с отправлением жизненных функций, и до 
некоторой степени может служить показателем уровня естественной резистентности 
животного[3, 4]. Поэтому анализ морфологических и биохимических показателей крови 
даёт возможность для суждения о состоянии исследуемого организма. Было установлено, 
что в свинарнике в зимний сезон года значительно снижалась температура воздуха, 
повышалась его влажность, наблюдалась более высокая концентрация аммиака и 
углекислоты. Загрязненность воздуха аммиаком и углекислотой может снизить у животных 
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защитную функцию слизистых респираторных органов и привести к их обсеменению 
потенциально патогенной микрофлорой [1, 2]. Поэтому целью работы явилось изучение 
морфофизиологических показателей крови и некоторых показателей резистентности 
свиней в разные сезоны года. От животных брали кровь из хвостовой артерии с интервалом 
в две недели зимой, весной, летом и осенью. При этом определяли содержание 
эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, общего белка, а также фагоцитарную активность 
крови, бактерицидную и лизоцимную активности сыворотки крови.  

Результаты проведённых исследований показали, что практически все изученные 
показатели изменились по сезонам года. Так, в весенний сезон года в крови свиней 
достоверно увеличивается содержание гемоглобина и эритроцитов по сравнению с зимним 
сезоном. Зимой наблюдалось самое низкое содержание лейкоцитов в крови. В весенний, 
летний и осенний сезоны этот показатель увеличивается на достоверную величину (при Р < 
0,001). 

Увеличение количества общего белка в сыворотке крови свиней наблюдалось в весенний 
(Р < 0,05), летний (Р < 0,001) и осенний (Р < 0,05) сезоны года по сравнению с зимним 
сезоном года. По сезонам года изменились и показатели неспецифической защиты 
организма животных. В весенне - летние сезоны года увеличивалась фагоцитарная 
активность нейтрофилов и лизоцимная активность сыворотки крови по сравнению с 
зимним сезоном года. 

Важнейшим показателем иммунобиологического состояния животных является 
лейкоцитарный фагоцитоз. Фагоцитарная активность лейкоцитов в это время была на 
уровне - 30,7 - 40,8 % . В осенние и зимние месяцы года показатели активности фагоцитоза 
снижались и составили, соответственно, 28,3 и 26,6 % .  

Сыворотка крови свиней в весенние месяцы года обладает наиболее выраженной 
бактерицидной активностью (55,0 - 57,7 % ). В зимние, осенние и летние месяцы года 
бактерицидная активность сыворотки крови животных была более низкой и находилась на 
уровне 52,3 - 53,6 % . 

Лизоцимная активность сыворотки крови была высокой с марта по сентябрь месяцы 
(54,2 - 57,6 % ). С октября месяца этот показатель начинает снижаться и самый низкий его 
уровень отмечен в декабре (46,8 % ). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что морфофизиологические 
показатели крови и показатели резистентности свиней изменяются по сезонам года. В 
зимние и осенние месяцы года отмечается пониженное содержание в крови эритроцитов, 
гемоглобина, лейкоцитов и сывороточного белка, а также снижаются показатели 
неспецифической защиты организма (фагоцитарная активность нейтрофилов, 
бактерицидная и лизоцимная активности сыворотки крови).  
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Аннотация: освоение альтернативных способов диагностики заболеваний сердечно - 

сосудистой системы лошадей. Сравнения функциональных методов в условиях КФХ 
«Эквос» г. Тольятти. 

Ключевые слова: лошади, конный спорт, сердечно - сосудистая система, диагностика, 
физиология, патология. 

Актуальность: Сегодня немалой популярностью пользуются конноспортивные школы, 
коне - парки, частные конюшни со спортивным уклоном, которых только в г. Тольятти 
насчитывается около 12 заведений.  

И если для хозяина конный спорт это приятное времяпрепровождения и адреналин 
соперничества, то для лошади еще и дополнительная нагрузка на сердечно - сосудистую 
систему. Но выявить патологию сердечно - сосудистой системы у лошади очень сложно из 
- за её большой резервной способности, особенно лошади, которая максимально 
используется только во время энергичных нагрузок. Но используя функциональные 
методы, такие как проба на возбудимость (по Опперману - Синеву), проба с 10 - минутной 
прогонкой (по Домрачеву), аускультационная проба с апное (по Шарабрину), возможно без 
дополнительных затрат и навыков, хозяину или смотрящему за лошадьми, вовремя выявить 
патологию и обратиться к ветеринарному специалисту.  

Материалы и методы: Работа посвящена диагностики состояния сердечно - сосудистой 
системы спортивных лошадей КФХ «Эквос» функциональными методами. Нами были 
исследованы 20 лошадей, двумя функциональными методами по Домрачеву и по Шарбину:  
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Проба с 10 - минутной прогонкой (по Домрачеву): у лошадей в покое подсчитывают в 
течение 1 мин. пульс. Затем назначают 10 - минутную прогонку легкой рысью. Сразу после 
прогонки определяют частоту пульса и время возвращения его к исходным показателям 
[1,2,3].  
Аускультационная проба с апное по (по Шарабрину): у животного в покое аускультацией 

определяют силу 2 - го тона на аорте и легочной артерии. Затем вызывают задержку 
дыхания на 30 - 45 сек. и сразу после апноэ аускультируют сердце [1,2,3].  

Нами были выделены две группы в которых присутствовали животные разного возраста 
и пола. Каждая группа исследовалась одним из выбранных методов. 

Результаты исследований: В таблицах приведены данные полученные при 
исследовании, сведенные и синхронизированные. 

 
Таблица 1. Группа исследованная пробой 

с 10 - минутной прогонкой (по Домрачеву) 
№ кличка пол Год 

рождения 
До нагрузки 

(Уд\мин) 
После 

нагрузки 
(уд / мин) 

Время на 
отдых 
(мин) 

1 Овация Ж 2000 38 40 8 
2 Фрау герда Ж 2012 36 42 10  
3 Энергичный М 2006 38 50 10 
4 Фэмили Ж 2008 36 48 10 
5 Палермо М 2006 40 50 12 
6 Тенгиз М 2007 36 40 6 
7 Беннедикт М 2008 38 52 5 
8 Аргентина Ж 2003 38 48 10 
9 Злата Ж 2015 40 52 8 
10 Даниэлла свит Ж 2016 38 52 10 

 
Таблица 2. Группа исследованная аускультационной 

проба с апноэ (по Шарабрину) 
№ кличка пол Год 

рождения 
До 

(уд / 30 сек) 
После 
(уд / 30 

сек) 
1 Фрахт  М 1998 16 19 
2 Пегас М 2004 17 19 
3 Фея Весны Ж 2015 18 20 
4 Беверли Хиллз Ж 2007 18 22 
5 Эльза Ж 2012 16 22 
6 Мэджик  М 2009 18 20 
7 Кавалер Чарльз М 2005 16 20 
8 Белая Орхидея Ж 2007 16 20 
9 Большой Джо М 2011 17 21 
10 Санта Люция Ж 2000 19 22 
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Оба метода достаточно наглядны и позволяют легко отслеживать динамику и состояние 
сердечно - сосудистой системы лошади, как в частном порядке, так и в группе. Эти методы 
являются не затратными и по времени, и по средствам. Так же они доступны людям без 
ветеринарного образование, что позволит каждому хозяину лично следить за здоровьем 
своей лошади. 

 
Список использованной литературы. 

1. Казимир, А.Н. Методическое пособие по дисциплине "Клиническая диагностика с 
основами рентгенологии". Раздел "Рентгенология" / А.Н. Казимир, И.Н. Хайруллин, Н.К. 
Шишков, И.И. Богданов, А.З. Мухитов, А.Н. Лазуткин, М.А. Богданова. - Ульяновская 
государственная сельскохозяйственная академия. Ульяновск, 2010. 

2. Казимир, А.Н. Клиническая диагностика с рентгенологией. Ветеринарная 
пропедевтика / А.Н. Казимир, А.А. Степочкин, И.И. Богданов, Н.К. Шишков, А.З. Мухитов, 
М.А. Богданова / Учебно - методический комплекс / Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия. Ульяновск, 2009. Том 1 

3. Казимир. А.Н. Клиническая диагностика с рентгенологией. Ветеринарная 
пропедевтика / А.Н. Казимир, А.А. Степочкин, И.И. Богданов, Н.К. Шишков, А.З. Мухитов, 
М.А. Богданова / Учебно - методический комплекс / Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия. Ульяновск, 2009. Том 2. 

© Стрижак Ю. Г., 2017 
 
 
 
 

  



26

ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Бараев Д.В., магистрант 2 года обучения, 
Эрендженов В.Г., магистрант 2 года обучения 

Лиджиева А.В., бакалавр 3 курс, 
Научный руководитель: Онкаев В.А.,  

кандидат технических наук, доцент.  
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет  

им. Б.Б. Городовикова»  
Элиста, РФ 

 
ВОЗМОЖНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ВОДОХРАНИЛИЩ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ КАЛМЫКИИ 
 

Аннотация. В 15 км на северо - восток от г. Элиста, Республика Калмыкия строится 
Элистинское водохранилище. Целью строительства является сбор талой воды для 
дальнейшего использования ее для орошения в сельском хозяйстве, для отдыха и туризма. 
Цель представленной работы – это выявление экологических факторов, которые могут 
возникнуть в процессе строительства и эксплуатации водохранилища. Для решения этой 
задачи были рассмотрена проектно - сметная документация с выездом на строительные 
площадки. По проведенным исследованиям выявлены некоторые отклонения от проектных 
задач, которые связаны с недостаточной изученностью инженерно - геологических 
характеристик объекта. 

Ключевые слова: водохранилище; инженерно - геологические исследования; 
строительство; экология; Элиста; орошение; испарение.  

 
Введение. В республике и, особенно, столице проблема водопотребления и ее 

использования стоит на первом месте. Для решения этих проблем стал вопрос о 
строительстве водохранилища в пригороде [11]. 

Водопотребление и водоотведение проектируемого объекта является одним из основных 
факторов его воздействия на окружающую среду. 

На участках производства строительных работ отсутствует общая система 
водоснабжения питьевого и технического назначения. Питьевая вода доставляется на 
объект в полиэтиленовых (ПЭТ) бутылках, техническая - автоцистернами из естественных 
водоисточников. 

Вода необходимая для производственных нужд нужна в объеме более 1,3 млн. м3.  
Основным источником питания водой является река Яшкуль (Целинный и Яшкульский 

районы Калмыкии), которая ранее была исследована студентами инженерно - 
технологического факультета [1,7]. 

Материалы и методы исследования.  
Согласно «Водному кодексу Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 - ФЗ»: статья 

65 п.6 - ширину водоохранной зоны проектируемого водохранилища рекомендуется 
установить в размере 50 м (акватория проектируемого водохранилища - 591,5 га); статья 65 
п.11 - ширину прибрежной защитной полосы проектируемого водохранилища 
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рекомендуется установить в размере 30 м; статья 65 п 4 - ширина водоохранной зоны реки 
Яшкуль (сол.) составляет 200м (протяженность реки Яшкуль (сол.) составляет от истока 178 
км) [15]. 

Река Яшкуль (сол.) не является источником водохозяйственного потребления из - за 
высокого содержания в ней солей. Млекопитающих и рыб, имеющих промысловое 
значение, тоже не имеется [1]. В период строительных работ река практически полностью 
пересыхает. Строительство трубопровода в месте пересечения его с пересыхающим 
водотоком идет кратковременный период и какого - то ощутимого вредного характера на 
реку не окажет. Предусматривается расчистка оставшихся от реки наносов в месте, где 
будет вестись строительство напорного трубопровода, и вывоз илового осадка и мусора с 
прилегающей территории. 

В границах водоохранных зон запрещается: использование сточных вод для удобрения 
почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями 
водоохраной зоны запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых 
грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 
ветсанитарных ванн. 

Необходимо вести наблюдения и контролировать соблюдение режима охраны 
прибрежных защитных полос и водоохраной зоны. 
Зоны санитарной охраны (ЗСО). Определено 3 пояса. 
Первый пояс 
В соответствии с требованиями п. 2.3.1.1. б) СанПиН 2.1.4.1110 - 02 для водоемов 

(водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от 
местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях 
по акватории и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне - 
осенней межени [16]. 

Граница первого пояса ЗСО для проектируемого водохранилища устанавливается на 
расстоянии 100 м от уреза воды на отметке НПУ 62,0 м. 

Второй пояс 
В соответствии с требованиями п. 2.3.2.4, 2.3.2.5, 2.3.2.6 СанПиН 2.1.4.1110 - 02 боковые 

границы второго пояса ЗСО при равнинном рельефе местности должны быть расположены 
на расстоянии не менее 500 м от уреза воды при летне - осенней межени, граница второго 
пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 
расстояние 5 км при наличии нагонных ветров более 10 % , граница 2 пояса ЗСО на 
водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от 
уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) на 500 - 1000 м [16]. 

Настоящим ТЭО с учетом равнинного рельефа местности и наличия нагонных ветров 
восточного (23 % ) и западного (18 % ) направлений приняты границы второго пояса ЗСО: 
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по берегу на расстоянии 5 км от водозабора; от уреза воды при отметке НПУ 62 м на 
расстоянии 500 м. 

Третий пояс 
Границы третьего пояса в соответствии с п. 2.3.3.1. СанПиН 2.1.4.1110 - 02 полностью 

совпадают с границами второго пояса [16]. 
Рекомендации по планировке первого пояса ЗСО 
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного 

стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям 
должны иметь твердое покрытие 

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 
водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, 
размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение 
ядохимикатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 
очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом 
санитарного режима на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 
исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

Не допускается спуск любых сточных вод, в т.ч. сточных вод водного транспорта, а 
также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие 
влияние на качество воды. 

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. 
Рекомендации по планировке второго и третьего пояса ЗСО 
Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой 

конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, 
подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора. 

Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных 
и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий 
действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения 
сточными водами источника водоснабжения. 

Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 
включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод. 

Все работы, в т.ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО 
допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами 
отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. 

Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при 
условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - 
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эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической 
службы Российской Федерации. 

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - 
эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля. 

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения 
подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и 
реконструкции. 

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 
пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое 
использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной 
полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или 
уменьшению количества воды источника водоснабжения. 

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, 
туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии 
соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также 
гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. 

В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, 
сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых 
химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными 
правилами гигиенические нормативы качества воды. 
Санитарная зона на берегу водохранилища устанавливается в размере 100 м по 

акватории от берега водохранилища (см. п. 3.7 СанПиН № 3907 - 85 "Санитарные правила 
проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ") [17]. 

Мероприятия по организации санитарной зоны: на территории санитарных зон 
предусматривается удаление всей древесной растительности заподлицо с землей, а на 
участках пляжей - корчевка пней с вывозом их за пределы зоны. Колодцы и другие 
искусственные углубления подлежат засыпке грунтом; устройство пляжей на участках 
водохранилища и в нижнем бьефе, подверженным затоплениям с большими колебаниями 
уровня воды (повышение уровня на 0,5 м и более в течение часа) - ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Кроме указанных мероприятий на территории санитарной зоны действуют те же запреты 
и требования, которые характерны для водоохранной зоны, прибрежно защитной полосы, 
зон санитарной охраны (указанные выше), а так же требования к зонам рекреации. 

- зона рекреации не должна располагаться в первой ЗСО; 
- соответствие качества воды водного объекта и санитарного состояния  
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- наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде, 
наличие подъездных путей в зону рекреации; от существующей автодороги «Ставрополь - 
Элиста - Астрахань» идет проселочная дорога в сторону проектируемого водохранилища; 

- безопасный рельеф дна (отсутствие ям, зарослей водных растений, острых камней 
и пр.), благоприятный гидравлический режим (отсутствие водоворотов, течений более 0,5 м 
/ с, резких колебаний уровня воды), отсутствие возможности неблагоприятных и опасных 
процессов (оползней, обвалов, селей, лавин); 

- расстояние от существующей автодороги «Ставрополь - Элиста - Астрахань» до 
южного берега водохранилища, 2 - 2,5 км. 

В качестве дополнительных мероприятий по ограничению поступления поверхностного 
стока в проектируемое водохранилище, а также сокращению площади мелководий, в ТЭО 
проработан вариант строительства инженерной отсечной дамбы, которая отделит 
хвостовую часть водохранилища от основной акватории, и преобразует ее в автономный 
водоем - отстойник. Со стороны плотины на расстоянии 2 км располагается кошара совхоза 
Вознесеновский. Преградой для попадания различных стоков от кошары служит плотина. 

- площадка для отстоя дорожно - строительной техники размещается за пределами 
водоохранной зоны проектируемого водохранилища; 

- заправка техники ограниченного радиуса действия (бульдозеры, экскаваторы и 
др.) производится на стройплощадке с использованием металлического поддона, 
исключающего проливы дизтоплива на грунт и загрязнение грунтовых вод. Заправка 
производится с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия. 

- заправка автотранспорта осуществляется на стационарных АЗС; 
- в случае аварийного розлива нефтепродуктов очаг загрязнения локализуется, а 

весь загрязненный грунт подвергается переработке 
- в пределах строительной площадки и водоохраной зоны запрещается проведение 

технического обслуживания и планового ремонта техники и механизмов, мойки 
технических средств; 

- проведение слива отработанных масел и их замена на базе строительной 
подрядной организации; 

- запрещается размещение на строительной площадке складов ГСМ; 
- все отходы размещаются на стройплощадке в металлических контейнерах и в 

установленные сроки вывозятся с площадки строительства для утилизации или 
постоянного складирования; 

- оборудование на площадке отстоя строительной техники водонепроницаемого 
выгреба с регулярным вывозом бытовых стоков спецавтотранспортом на сливную станцию 
очистных сооружений; 

- сброс хозфекальных стоков на рельеф или в поверхностные воды категорически 
запрещен; 

- проектом организации строительства предусмотрена площадка для строений и 
механизмов. Стоки, образующиеся на этой площадке, сбрасывают в организованную 
канализацию. Из канализации они поступают в очистные сооружения, очищенная вода 
используется для смачивания грунта. Жидкие отходы собираются в закрытый резервуар и 
вывозятся по мере накопления. 
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Руководство строительной организации должно регулярно запрашивать в 
гидрометеоцентре данные по гидрологической обстановке в районе строительных работ. 

В случае начала дождевого паводка вся техника должна быть выведена из зоны 
предполагаемого затопления - на площадки отстоя техники или на участки местности с 
высокими отметками рельефа. 

Полученные результаты и их обсуждение. В проекте учтены все нормы СанПиН и 
данные водного кодекса [15 - 17]. Климатические параметры региона расположения 
водохранилища также были рассмотрены в ранее изданных работах в целом или по 
регионам [5,7]. 

В работе использованы геодезические данные, полученные Северо - Кавказским 
аэрогеодезическим предприятием с учетом поправок на местности [2]. 

Некоторые вопросы влияния водных как поверхностных, так и подземных вод на 
здоровье человека были рассмотрены ранее. Качество воды влияет на растительность, 
животных и питание человека [3,6,11,12,14]. Рассматривалась отдельно возможность 
использования сточных вод с ее очисткой, которую можно применить в водохранилище 
[13]. 

Для очистки вод водохранилища и подачи на орошение и мелиорацию желательно 
использовать возобновляемые источники энергии. Это в первую очередь строительство и 
установка солнечных модулей соединенных в единую электрическую сеть. Кроме энергии 
солнца дополнительно желательно установить малые ветрогенераторы. Это позволит 
использовать мобильную систему очистки воды с наполнениями в резервуары и, в 
дальнейшем, использовать как питьевую или часть воды сбрасывать в водохранилище. 
Проводить очистку сточных вод. Эти работы надо проводить с учетом рельефа местности, 
особенностей Ергенинской возвышенности, географии и геологии региона [4,9,10,13].  

Проблема с бьефами [8] в основном будет сказываться через 3 - 5 лет после начала 
эксплуатации водохранилища. Для этого ежегодно рекомендуются исследования днища 
дамбы и береговой линии водохранилища. 

Выводы и заключение. Проблемы экологии возникают как на стадии проектирования и 
строительства объектов, так и во время эксплуатации объекта. Эти вопросы надо решать 
комплексно. 

Алгоритмом решения сложных экологических, географических и геологических 
проблем является: проект - строительство - эксплуатация. 

Мы рекомендуем ежеквартально проводить забор воды, обследование береговой линии и 
днища дамбы. 
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Аннотация 
 В статье приведены методы преобразования качественной информации в 

количественную с теоретическим обоснованием, приложения этих методов к 
ранжированию критериев или альтернатив при решении многокритериальных задач.  

Ключевые слова: альтернатива, критерий, ранжирование, парные сравнения, 
шкала, согласованность. 

 
При исследовании сложных систем и процессов возникает необходимость в сборе 

и измерении качественной информации, также при принятии решений. В процессе 
принятия решений приходится из множества альтернатив выбирать наилучшую. 
Эффективность выбранного решения зависит от качества данных. Для перевода 
качественной информации в количественную используют числовую шкалу 
предпочтений для возможных альтернатив. 

 При решении многокритериальных задач, то есть задач оптимизации при 
наличии нескольких, как правило, противоречивых критериев, эти критерии 
необходимо упорядочить в порядке убывания важности. Выбор лучшего решения 
зависит не только от конкретных условий задачи, но и от предпочтений лица, 
принимающего решение [1]. 

Для ранжирования критериев или альтернатив необходимо определить 
относительные весовые коэффициенты оценки их. Если имеется n критериев, то 
создается матрица A размерности n⨯n парных сравнений, которая отражает 
суждение лица, принимающего решение, относительно важности разных критериев. 
Парное сравнение выполняется таким образом, что критерий в строке i (i=1,2,…,n) 
оценивается относительно каждого из критериев, представленных n столбцами [2].  

Согласованность измерений является весьма важной их характеристикой. 
Попарные сравнения позволяют повысить согласованность оценок. 

Для получения хороших результатов в сравнениях требуется: 
1) найти подходящую численную шкалу сравнений, 
2) определить степень несогласованности суждений. 
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Матрица A имеет вид: 
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Матрица A – обратно - симметричная матрица. 
1. Для любого i справедливо равенство aii =1. 
2. Для любых i и k справедливо равенство aki=1 / aik . 
3. Для любых i, k и l справедливо: произведение элемента матрицы А, расположенного в i 

- й строке и k - м столбце, на элемент матрицы А, расположенный в k - й строке и l - м 
столбце равно элементу матрицы А, расположенному в i - й строке и l - м столбце). 
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является собственным столбцом матрицы А с собственным значением λ.  
Рассмотрим квадратную положительную матрицу A порядка n. 
 Матрица А называется согласованной, если для любых i, k и l имеет место равенство 

aik∙akl=ail, т.е. идеальная матрица сравнений - обратно - симметричная и согласованная 
матрица [2]. 

Известно, что положительная обратно - симметричная матрица является согласованной 
тогда и только тогда, когда порядок матрицы и ее наибольшее собственное значение 
совпадают. 

Если элементы положительной обратно - симметричной согласованной матрицы А 
изменить незначительно, то максимальное собственное значение также изменится 
незначительно. Пусть А - произвольная положительная обратно - симметричная матрица и 
ее наибольшее собственное значение λmax. 

Если λmax=   то матрица А - согласованная. 
 Если λmax  , то в качестве степени отклонения положительной обратно - 

симметричной матрицы А от согласованной можно взять отношение       
 , которое 

называется индексом согласованности (ИС) матрицы А и является показателем близости 
этой матрицы к согласованной. Считается, что если ИС не превышает 0,10, то можно быть 
удовлетворенным степенью согласованности суждений.  

Для n=2 обратно - симметричная матрица A всегда согласованная. В общем случае задача 
нахождения наибольшего собственного числа трудно разрешима, но можно найти 
приближенное значение. 

Для этого сначала приближенно строится собственный столбец, а затем по нему ищется 
приближенное собственное значение. 

 Существует несколько способов приближенного вычисления собственного столбца [2]. 
1 - й способ: 
1) суммируем элементы каждой строки и записываем полученные результаты в столбец; 
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2) складываем все элементы найденного столбца; 
3) делим каждый из элементов этого столбца на полученную сумму. 
2 - й способ: 
1) суммируем элементы каждого столбца и записываем полученные результаты в 

столбец; 
2) заменяем каждый элемент построенного столбца на обратный ему;  
3) складываем элементы столбца из обратных величин; 
4) делим каждый из этих элементов на полученную сумму. 
3 - й способ: 
1) суммируем элементы каждого столбца; 
2) делим элементы каждого столбца на их сумму; 
3) складываем элементы каждой строки полученной матрицы; 
4) записываем результаты в столбец; 
5) делим каждый из элементов последнего столбца на порядок исходной матрицы п. 
4 - й способ: 
1) перемножаем элементы каждой строки и записываем полученные результаты в 

столбец; 
2) извлекаем корень n - й степени из каждого элемента найденного столбца; 
3) складываем элементы этого столбца; 
4) делим каждый из этих элементов на полученную сумму. 
Каждый из этих четырех способов, будучи примененным к идеальной матрице, приводит 

к одному и тому же точному результату.  
В применении к обратно - симметричной, но не согласованной матрице ни один из 

предложенных способов уже не дает собственного столбца. Тем не менее при вычислении 
собственных столбцов таких матриц мы будем пользоваться именно этими способами, 
получая в результате приближенные собственные столбцы.  

Сложность вычислений возрастает с увеличением номера способа, но увеличивается и 
точность.  

Описанные способы приближенного вычисления собственного столбца матрицы 
эффективны лишь для обратно - симметричных матриц, достаточно близких к 
согласованным. 

Покажем, как это делается в данном случае [2].  
Если надо проверить, является ли столбец х собственным столбцом матрицы А, то 

следует:  
1) умножить матрицу А на этот столбец: Ax=y; 
2) разделить элементы полученного столбца у на соответствующие элементы столбца х: 

если выполняются равенства y1 / x1=…=yn / xn, то это отношение и есть собственное 
значение матрицы А, отвечающее данному столбцу х. Если хотя бы одно из указанных 
равенств нарушается, то столбец х не является собственным столбцом матрицы А. 
Приближением к искомому собственному значению, выберем в качестве собственного 
значения их среднее арифметическое: 
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Перечисленные задачи могут быть решены непосредственно лицом, принимающим 
решение, или с помощью экспертов - специалистов в исследуемой области. Во втором 
случае решение задачи оценивания называется экспертизой. 

Качественные методы измерения, используются в системном анализе, достаточно 
многочисленно и разнообразно [1]. 

К основным методам качественного оценивания систем относят: 
- методы экспертных оценок; 
- методы типа мозговой атаки или коллективной генерации идей; 
- метод сценариев; 
- метод Дельфи; 
- типа дерева целей; 
- морфологические методы. 
Каждый день мы сталкиваемся с качественной информацией и когда возникает 

потребность ее измерить, эти методы, несомненно, помогут. 
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Аннотация 
Считается, что уровень физического развития оказывает значительное влияние на рост 

спортивных достижений, особенно у юных спортсменов и чем более выражена его 
дисгармоничность, тем менее «конкурентно» способен спортсмен. Однако наши 
исследования выявили недостаточную корреляционную связь между соматотипом и 
приростом спортивных результатов. Было также выявлено, что темпы прироста варьируют 
даже у одного и того же спортсмена как в лучшую, так и в худшую сторону. Наиболее 
убедительным объяснением выявленным результатам стало изучение адапатционных 
реакций организма по методике Гаркави Г.К. и соавт. (1977 год). Оказалось, что при всех 
прочих равных условиях, адаптационные реакции способны оказывать существенное 
влияние не только на рост спортивных достижений, но и на успешность спортсменов на 
соревновании из - за своей нестабильности.  

Ключевые слова 
Адаптационные реакции организма, соматотип, физическое развитие юных спортсменов, 

рост спортивных достижений, соревновательная деятельность, педагогическое наблюдение, 
медико - биологическое тестирование. 

 
В настоящее время, принято считать, что основным сдерживающим фактором на рост 

спортивных достижений в спорте является уровень физического развития юных 
спортсменов. Другими словами, чем более выражена дисгармоничность соматотипа, тем 
дольше юный спортсмен остаётся не конкурентно способным.  

Однако в ходе длительно проводимых медико - педагогических наблюдений за юными 
пловцами была выявлена противоречивая тенденция. Оказалось, что уровень прироста 
спортивного мастерства и достижений на соревнованиях не только не имеет тесной 
корреляционной связи с соматотипом у разных детей, но и даже варьирует у одного и того 
же спортсмена.  

 
 



39

Разрешение указанного противоречия и стало целью нашего научного исследования. 
В качестве объекта исследования выступала тренировочная деятельность детей 10 - 12 

летнего возраста, занимающихся плаванием, 3 раза в неделю в группах начальной 
подготовки.  

Объективными единицами в процессе эмпирического исследования служили: 
спортсмены и тренировочная деятельность в плавании. Работа проводилась в три этапа.  

На первом - используя антропометрические методики обследования, определялись 
соматотипы спортсменов по методике Росса и Вильсона (1973 год) [2, с. 134 - 137]. Затем 
были сформированы три группы. В первую – вошли 18 детей с преобладанием массы тела 
(мезоэндоморфный, эндомезоморфный и эндоэктоморфный соматотипы). Во вторую 
группу – 15 юных спортсменов с преобладанием роста (мезоэктоморфный, 
эктомезоморфный и эктоэндоморфный соматотипы). Третью группу составили 12 детей с 
гармоничным телосложением (мезоморфным соматотипом).  

На втором этапе, в течение года, проводились: педагогическое наблюдение и медико - 
биологическое тестирование для изучения эффективности тренировочных нагрузок в 
наблюдаемых группах. Использовались: количественная оценка объёма суммарной 
физической нагрузки, получаемой спортсменами на тренировки, исследовалась реакция 
организма спортсменов на физические упражнения во время и после занятий (определение 
PWC170 в тесте с помощью однократной физической нагрузки, проводимой по правилам 
пробы с дополнительными нагрузками – до и через 30 - 40 минут после тренировки) [4 с. 56 
- 101]. Определялась специальная работоспособность с помощью специфических нагрузок 
на основе принципа Съёстранда [4 с. 142 - 146] и максимум потребления кислорода 
непрямым путём. Изучались скоростно - силовые показатели. Дополнительно проводилась 
оценка состояния здоровья и анализ результатов обследований во врачебно - 
физкультурном диспансере.  

На третьем этапе полученные результаты подвергались обработке методами 
математической статистики: расчёту средней арифметической, нахождению стандартной 
ошибки средней арифметической, сравнение средних арифметических двух выборок по 
критерию Z и проведению корреляционного анализа полученных данных [3 с. 39 - 58]. 

В ходе эмпирического наблюдения было выявлено, что спортсмены всех исследуемых 
групп получили одинаковый объём физической нагрузки. Однако прирост исследуемых 
показателей во всех группах был неоднородным, можно сказать скачкообразным и 
варьировал даже у одного и того же спортсмена. При этом не обнаружена корреляционная 
связь между соматотипом юных спортсменов и их достижениями. 

Возможным объяснение такого результата стало изучение адаптационных реакций 
организма юных спортсменов, находящихся под нашим наблюдением. Оно проводилось 
согласно методике разработанной и подробно описанной в работе Гаркави Г.К. и соавт. 
(1977 год), которые изучали адаптационные реакции организма на различные 
раздражители, в том числе и физическую нагрузку по результатам общего анализа крови [1, 
с. 41 - 79].  

В ходе изучение имеющихся в нашем распоряжении анализов, полученных в ходе 
обследований во врачебно - физкультурном диспансере, мы пришли к следующим 
заключениям. Оказалось, что динамика прироста изучаемых показателей тесно связана с 
адаптационной реакцией организма (r~0,91). Так выраженное замедление прироста 
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спортивного мастерства отмечалась у юных спортсменов в состоянии «ориентировки». 
Наиболее выраженный прирост исследуемых показателей отмечен при реакциях 
«тренировки и активации». Эти результаты также объяснили, почему выявляется вариация 
исследуемых показателей – она вызвана нестабильность адаптационных реакций организма 
[1, с. 87 - 93]. 

Для подтверждения полученных данных мы провели исследование адаптационных 
реакций у спортсменов, занимавших на соревнованиях призовые места. Полученные 
данные оказались ожидаемыми – у всех тестируемых пловцов, победителей соревнований, 
зафиксирована адаптационная реакция в виде «тренировки и активации». 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность тренировочного процесса и 
рост спортивных достижений у юных пловцов очень тесно связан с адаптационными 
реакциями организма и при всех равных условиях они могут оказать существенное влияния 
на успешность выступления спортсмена на соревнованиях.  
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 Двигательные расстройства во сне (ДРС) представляют важный клинический аспект 
проблемы медицины сна. Феноменология движений во сне разнообразна и включает как 
чисто двигательные события (например, бруксизм, периодические движения в конечностях, 
синдром беспокойных ног, ночные крампи), так и сложные поведенческие акты                                    
(сноговорение, снохождение). С другой стороны, их можно разделить по топике 
двигательного феномена на локальные , захватывающие 1 - 2-ю группы мышц (например, 
ночные миоклонии, бруксизм); распространенные , включающие в деятельность 
конечность (периодические движения в конечностях, синдром беспокойных ног) и 
тотальные , приводящие к изменению положения тела в постели ("большие" движения, 
снохождение). Движения во сне можно также классифицировать как нормальные , 
встречающиеся во сне любого человека (миоклонии сна, "малые" и "большие" движения), 
патологические , характерные только для сна больных и условно патологические , которые 
не всегда являются отражением известных патологических процессов. Движения во сне у 
здоровых людей, по - видимому, выполняют роль своеобразного ограничителя глубины сна 
и являются отражением нисходящей активации. Возможно, движения, направленные на 
изменение положения тела, имеют в своей основе рефлекторную природу. Двигательные 
нарушения, характерные для бодрствования, ведут себя во сне по-разному. Основным 
правилом является исчезновение гиперкинезов бодрствования, если они не затрагивают 
нижний мотонейрон.  

 Оценка двигательных феноменов во сне является основополагающей в идентификации 
стадий и фаз сна. В первую очередь, это исследование движений глазных яблок и тонуса 
мышц диафрагмы рта. Основной закономерностью является неуклонное снижение тонуса 
мышц диафрагмы рта от расслабленного бодрствования к дельта - сну, достигающее 
минимума в фазе быстрого сна (ФБС); при пробуждении из сна тонус возрастает. При 
засыпании движения глазных яблок становятся медленными, "плавающими", тогда как для 
ФБС характерны быстрые сканирующие движения глазных яблок. 

 В норме в течение ночного сна здоровый человек совершает 40 - 60 движений, которые 
разнообразны по своей длительности и включению мышечных групп. Движения чаще 
возникают в поверхностных стадиях (I и II стадии) фазы медленного сна, реже - в глубоком 
медленном сне (стадии III + IV) и, как правило, при длительности более 10 с приводят к 
некоторой активации, по данным электроэнцефалограммы (ЭЭГ), а следовательно, к 
изменению стадии или пробуждению. В известной степени количество пробуждений 
может свидетельствовать о глубине сна. 

 Таким образом, двигательные расстройства во сне (особенно СБН и СПДК), являясь 
одной из ведущих причин инсомнии, а так же дневной сонливости, возникающей вслед за 
инсомнией, играют важную роль в нарушении цикла сон - бодрствование и требуют 
серьезных диагностических изысканий. В условиях скрининговой оценки в деятельности 
врача общей практики ключевыми словами для диагностики двигательных нарушений во 
сне будут: движения в конечностях, инсомния, дневная сонливость. 
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ИУЧЕНИЕ ВОПРОСА СТЕПЕНИ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ 

КРОВОИЗЛИЯНИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ГЕСТАЦИИ И МАССЫ ТЕЛА 

 
Аннотация 
Представлены результаты исследования 70 историй болезни недоношенных 

новорожденных с диагнозом внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) различной 
степени тяжести. В ходе исследования пациентов разделили на две группы: в зависимости 
от срока гестации и массы тела. 

Ключевые слова 
Внутрижелудочковые кровоизлияния, новорожденные, недоношенность, срок гестации. 
Актуальность: Нервная система отвечает за работу и взаимосвязь всех систем и органов 

человеческого организма. Состоит из центральной и периферической. ЦНС включает в себя 
головной и спинной мозг.  

Головной мозг является высшим отделом центральной нервной системы. Спинной мозг 
представляет вид тяжа и располагается в полости позвоночного канала.  

К периферической нервной системе относятся нервы и нервные сплетения. Нервные 
окончания обеспечивают двигательную активность и чувствительность всех участков 
организма. Отдельная автономная нервная система иннервирует сердечно - сосудистую 
систему и другие органы.  

Особенностями заболеваний нервной системы состоят в том, что она является 
чрезвычайно разветвленной, и каждая её подсистема уникальна.  

Ежегодно в Российской Федерации рождается 5000 детей входящих в категорию 
инвалидов с детства по неврологическим расстройствам. Причем у 70 % из них истоки 
заболевания нервной системы идут из перинатального периода. Ведущее место в 
перинатальной патологии ЦНС занимают асфиксия и внутричерепная родовая травма, 
которые чаще всего поражают нервную систему.  

Поражения центральной нервной системы (ЦНС) у новорожденных доминируют среди 
причин ранней заболеваемости, инвалидизации и смертности. Наиболее тяжелым и частым 
поражением головного мозга у недоношенных новорожденных являются ВЖК. Среди всех 
новорожденных доля ВЖК составляет 29 - 49 % .[2] Они приводят к летальным исходам и 
развитию широкого спектра психоневрологических расстройств в детском возрасте. У 
недоношенных новорожденных ВЖК встречаются в 60 - 90 % случаев. Чем меньше срок 
гестации и масса тела при рождении, тем чаще и тяжелее ВЖК.[1] Внутрижелудочковые 
кровоизлияния типичны для недоношенных, но встречаются и у доношенных 
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новорожденных. К факторам, способствующим возникновению этих кровоизлияний, 
относятся стремительные роды. В анамнезе нередко можно отметить различную патологию 
беременности. Обычно эти кровоизлияния наступают при разрыве сосудов хориоидального 
сплетения. Клиническая картина характеризуется глубоким коматозным состоянием с 
расстройством дыхания, тоническими судорогами, опистотонусом. Дети не сосут, не 
глотают. Безусловные рефлексы угнетены. Зрачки могут быть сужены, иногда 
определяются анизокория, плавающие движения глазных яблок, горизонтальный, 
вертикальный и ротаторный нистагм. Большой родничок напряжен. Характерны 
гипертермия, центральные нарушения вегетативно - трофических функций в результате 
раздражения нервных центров III и IV желудочков, диэнцефальной области. Если не 
приняты срочные меры, то внутрижелудочковое кровоизлияние нарастает, расстройство 
дыхания и сердечной деятельности усугубляется и наступает смерть. 

Цель исследования: выявить влияние срока гестации и массы тела на степень ВЖК у 
недоношенных новорожденных. 

Материалы и методы: проведён ретроспективный анализ историй болезни 70 
новорожденных, находившихся на лечении в отделении реанимации и интенсивной 
терапии в 2016 году. 

Результаты и обсуждения: По степени тяжести ВЖК подразделяются на четыре 
степени. Недоношенные новорожденные по сроку гестации распределились на следующие 
четыре группы: 20 - 25 недели, 26 - 30 недели, 31 - 35 недели и 36 - 40 недели. В первой 
группе ВЖК I степени было в 1 % случаев, ВЖК II степени в 9 % случаев, ВЖК III степени 
в 7 % случаев, а ВЖК IV степени обнаружилось в 3 % случаев.  

Во второй группе (26 - 30 недель) преобладает ВЖК II степени (27 % ). ВЖК I и III 
степени распределены равномерно (13 % ). ВЖК IV степени встречалось в 3 % . 

Среди третьей группы наиболее распространено ВЖК I степени (13 % ). Реже 
встречается ВЖК II (4 % ) и IV степеней (1 % ).  

Меньше недоношенных новорожденных родившихся с 36 - 40 неделю. ВЖК II степени 
встречается в 3 % , а ВЖК III и IV степени лишь в 1 % .  

По массе тела новорожденные распределены на семь групп: 500 - 750 гр., 750 - 1000 гр., 
1000 - 1250гр., 1250 - 1500 гр., 1500 - 1750, 1750 - 2000, свыше 2000 гр. 

 В первой группе чаще всего встречается ВЖК III степени(7 % ), затем ВЖК II степени(4 
% ). Равномерно распределены ВЖК I и IV степени (3 % ).  

Среди второй группы чаще всего встречается ВЖК II степени (14 % ). Затем по 
убыванию ВЖК III степени (6 % ), ВЖК I степени (3 % ), и ВЖК IV (1 % ).  

Третья группа лидирует по количеству ВЖК II степени (16 % ) среди всех 
недоношенных новорожденных. Равномерно распределились ВЖК I и III степени (3 % ), 
ВЖК IV степени составили всего 1 % .  

Наибольшее количество ВЖК I (9 % ) среди всех новорожденных находится в четвертой 
группе. ВЖК II степени в данной группе составили 4 % , ВЖК III – 3 % , а ВЖК IV степени 
– 1 % .  

Количество ВЖК I степени в пятой группе составило 3 % , ВЖК II, III и IV степени в 
группе распределены равномерно (1 % ).  

В шестой группе обнаружено только ВЖК I степени (3 % ) . 
В категории свыше 2000 г ВЖК I степени встречается в 4 % случаев, ВЖК II степени – в 

3 % , и ВЖК III степени - в 1 % случаев. 
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Таблица1. Доля лиц с ВЖК в зависимости от массы тела при рождении 
Вес, граммы I II III IV 

500 - 750 3 %  4 %  7 %  3 %  

750 - 1000 3 %  14 %  6 %  1 %  

1000 - 1250 3 %  16 %  3 %  1 %  

1250 - 1500 9 %  4 %  3 %  1 %  

1500 - 1750 3 %  1 %  1 %  1 %  

1750 - 2000 3 %  0 %  0 %  0 %  

свыше 2000 4 %  3 %  1 %  0 %  

 
Заключение и выводы: Результаты исследования показали:  
 Наиболее тяжелая степень ВЖК (IV) встречается при гестационном возрасте с 20 по 

30 недели и массой тела 500 - 750 гр.  
 ВЖК III степени распространено среди недоношенных новорожденных с 

гестационным возрастом 26 - 30 недели и массой тела 500 - 750 гр.  
 Среди новорожденных с гестационным возрастом 26 - 30 недели встречается ВЖК II 

степени. По массе тела ВЖК II степени преобладает в группе 1000 - 1250 гр.  
 Легкая степень ВЖК (I) наиболее распространена среди гестационного возраста 26 - 

35 недели и массой тела 1250 - 1500 гр.  
 Таким образом, выявлено, что чем меньше срок гестации и масса тела при рождении, 

тем чаще и тяжелее ВЖК. 
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Аннотация 
Актуальность статьи объясняется необходимостью обобщения характеристик рисков и 

уязвимостей современной модернизации. Цель исследования направлена на проведение их 
анализа. Для получения результата использован теоретический анализ источников в ходе 
кабинетного исследования. Результатом исследования стало обобщенное представление 
социологического понимания рисков и уязвимостей в современных условиях. 
Сформулированы выводы по результатам проведенного исследования. 

Ключевые слова: 
риск, общество риска, рискология, уязвимости, современная модернизация. 
Annotation 
The relevance of the article is explained by the need to generalize the characteristics of risks and 

vulnerabilities of modern modernization. The aim of the study is to analyze them. To obtain the 
result, a theoretical analysis of the sources during the desk study was used. The result of the study 
was a generalized view of the sociological understanding of risks and vulnerabilities in modern 
conditions. Conclusions are drawn from the results of the study. 

Key words: 
risk, risk society, risk, vulnerability, modern modernization. 
В условиях начала нового этапа модернизации в Российской Федерации, имеющего 

характеристики, адекватные содержанию рефлексивного модерна, целесообразно провести 
критический анализ факторов, не позволивших добиться запланированных результатов. 
Этап модернизации, направленный на мировое первенство и строительство справедливого 
социально ориентированного общества, завершился. Его окончание позволило сделать 
выводы о том, что любые масштабные преобразования в стране сопровождаются рисками, 
приводящими к благам, достижениям и уязвимостям. Для отечественной практики 
традиционна недооценка возникающих уязвимостей, приводящая к значимым 
ненамеренным социальным вызовам и угрозам. Поэтому в рамках современной 
модернизации целесообразно, с одной стороны, решить проблемы развития, основанные на 
инновациях и перспективах, с другой стороны, учесть острую необходимость минимизации 
уязвимостей [6].  

По мнению С. Г. Кара - Мурзы, таких уязвимостей несколько.  
Первая из них связана с процессом общественной дезинтеграции. С. Г. Кара - Мурза 

считает, что данные уязвимости представлены разрывом соединений людей в народ, 
выходом из строя механизмов, создающих эти связи, производящих их ремонт и 
обновление [4, с. 14 - 21].  

Вторая группа уязвимостей связана с аномией. С. Г. Кара - Мурза рассматривает её как 
социальную патологию распада норм и ценностей. При этом происходит дезорганизация 
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различных социальных институтов из - за девиантного и криминального поведения 
населения [4, с. 14 - 21].  

Следующая группа уязвимостей находится в системе межнациональных отношений. По 
мнению С. Г. Кара - Мурзы, для неё характерны высокий уровень интенсивности 
этнической миграции и созданные ею условия для межнациональных конфликтов [4, с. 14 - 
21].  

Еще одна группа уязвимостей, выделенная С. Г. Кара - Мурзой, связана с системой 
культуры мышления. Её характеристиками стали доминирование позитивистских, 
линейных умозаключений и недостаток рефлексии. Результатом представленных 
изменений стали резкое снижение качества решений и управления, возникновение 
аномальных зон по принятию наихудших решений из всех существующих [4, с. 14 - 21].  

Отдельная группа уязвимостей представлена здоровьем и культурой населения. В состав 
данной группы включены ухудшение физического и психического здоровья большей части 
населения России, представленного всеми возрастами и социальными группами, снижение 
формальных и качественных уровневых показателей образования, появление «ниши 
невежества» [4, с. 14 - 21].  

Ещё одна группа уязвимостей связана с системой потребностей. С. Г. Кара - Мурза 
считает, что реклама навязала недоступные стандарты потребления, сформировала 
несбыточные желания. Результатом воздействия этой группы уязвимостей стал массовый 
характер фрустрации и девиантное поведение [4, с. 14 - 21]. Особенно данные явления 
характерны для молодежи.  

Отдельно представлена кадровая уязвимость, направленная на обеспеченность власти и 
управления. Непрерывная перестройка системы администрирования и кадровые 
перемещения во власти и управлении привели к тому, что управленцы перестали связывать 
своё будущее с конкретным объектом управления. А это снижает их компетентность [5].  

Уязвимость, связанная с кадровым обеспечением, находит своё продолжение в 
недостатке легитимности власти. Вследствие этого российская власть становится уязвимой. 
Результатом данного типа уязвимости становится непрерывная череда провокаций и 
спектаклей политического содержания. При этом возрастает угроза втягивания России «в 
новый виток хаоса» [6].  

Отдельной уязвимостью, связанной с кадрами и кадровым обеспечением, является отток 
человеческого капитала. Представленный процесс приводит к развитию уязвимости школы 
и науки [2, с. 191 - 196]. Эта проблема реализуется через замену школы русского типа, 
основанного на культурном и социальном содержании, на западную школу. Результатом 
этой замены стала смена генотипа культуры и образования населения страны и 
прогнозируемые межпоколенные конфликты.  

Уязвимости в кадровом обеспечении и образовании создают проблемы в 
производственной системе. Производство будет неумолимо стареть. Основные фонды и 
мощности по причине отсутствия инвестиций для капитального ремонта, восстановления и 
модернизации будут выбывать. Увеличится количество аварий на производстве [4, с. 14 - 
21].  

В ходе проведённого теоретического анализа установлено, что для проведения 
качественной модернизации и преодоления (минимизации) уязвимостей необходимо 
учитывать три основных фактора.  
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По мнению Кравченко С. А., первый фактор основан на глубине анализа причин неудач 
прошлого, основанных на «закрытости общества» и характеристиках «тоталитарного 
политического режима» [7]. Ещё одной значимой причиной является то, что все 
предшествующие программы не использовали опыт современной мировой 
обществоведческой мысли. В 90 - е годы XX века при переходе от одного типа общества к 
другому не был учтён социологический опыт, представленный в работах классика 
социологии Э. Дюркгейма. По мнению социологического классика, процесс быстрого 
перехода от одних ценностей к другим неизбежно приводит к идейной анархии, 
отсутствию ценностей, аномии, повышенной социальной деструктивности [7]. 
Модернизация, представленная «шоковой» терапией, имея определенные и несомненные 
достижения, без учёта элементарного социологического знания, создала условия для роста 
общественных уязвимостей.  

Вторым фактором признается опора на общественную инициативу, самоорганизацию. 
Но развитие самоорганизационного подхода сопровождается переходом к принципиально 
новым рискам. Они обязательно принесут в себе комплекс косвенных ненамеренных 
последствий. Если их игнорировать, как происходило в прошлые модернизации, 
принимаемые и реализуемые решения становятся половинчатыми и незавершенными. 
Худшим последствием является образование уязвимостей. Анализ практики модернизаций 
позволяет сформулировать вывод о том, что техногенные риски, как правило, учитывались 
и просчитывались. Риски социального и культурного плана чаще всего игнорировались. 
Никто не задумывался о результатах скачкообразного перехода в другое общество, 
основанное на западных ценностях, не свойственных отечественному культурному 
генотипу. Это приводило к игнорированию разрывов социума, связанных, в частности, с 
подходами к управлению, основанному в начале на самоуправлении, затем на суверенитете 
[7]. Если не будет учтён прежний опыт, в первую очередь, связанный с латентными 
компонентами общественной инициативы, наша страна вновь будет преодолевать коллизии 
самоуправления и государственного управления. В этих условиях возрастёт 
неуправляемость рисков. Резко увеличатся ненамеренные последствия процесса 
модернизации через появление новых уязвимостей [7]. 

Третий установленный фактор основан на учёте объективных реалий, связанных с 
увеличением и усложнением социокультурной динамики. Для него характерен учёт 
рискогенности открытого общества, основанного на самоорганизации. Предлагается также 
учитывать неожиданные социальные бифуркации. Они, как показали исследования, 
становятся почти общественной нормой. Кроме того, увеличивается роль и влияние 
субъективного фактора, проявляющегося, с одной стороны, в инициативе и 
самоорганизации населения, а с другой – в деятельности профессионально подготовленных 
специалистов в области научной рискологии и эффективно функционирующего риск - 
менеджмента [7].  

Современная отечественная модернизация происходит в условиях неблагоприятного 
фона обновления рисковых ситуаций мирового сообщества, привносящих дополнительные 
и неизвестные риски и уязвимости [6]. В первую очередь, это риски, определяемые 
современным глобальным кризисом, вызванным, в первую очередь, устареванием и 
увеличением дисфункциональности содержания западных культур, идеологий, ценностей, 
стиля жизни, гуманистических оснований общественной жизни. Сюда же целесообразно 
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отнести риски, основанные на политических катаклизмах становления многополярного 
мира.  

Современные национальные модернизации основываются на локальных ценностях. 
Этим противостоят западной культуре. Последствием чего являются политические риски и 
уязвимости. Другим типом рисков признано стремление национальных политических 
лидеров получить изменённые идентификации своих стран через военные и 
технологические инновации рискогенного свойства. Следующие риски основаны на новых 
заболеваниях, являющихся результатом экологических и социокультурных факторов.  

При прогнозе и учёте рисков современной модернизации должны быть оценены 
последствия масштабных инноваций социального, технического и научного характера и их 
амбивалентность. Поэтому нужно учитывать, что инновации любого типа в своей природе 
являются рискогенными. 

При этом сложные социальные системы, базирующиеся на сетевом взаимодействии 
самоорганизованных акторов, тоже предрасположены к созданию рисков и уязвимостей на 
основе стирания непосредственных каузальных связей между действиями акторов и их 
рискогенными результатами. При этом отклик рискогенного поведения 
самоорганизованного актора в ответ на существующие проблемы, созданные другими 
акторами, может быть не адекватен и противоположен ожиданиям.  

Результатом модернизации являются эффекты неожиданных бифуркаций. Точка 
бифуркации, согласно теории «динамического хаоса» И. Р. Пригожина, характеризуется 
переходами в новое состояние под влиянием незначительных воздействий. Эта ситуация 
рискогенна. Происходит увеличение неопределенных самостоятельных потенциальных 
опасностей при возможных и прорывных позитивных результатах [7].  

По мнению социолога - рисколога О. Н. Яницкого, в ходе модернизации появляются 
риски демодернизации, приводящие к нефункциональности и дисфункциональности в 
экономике, социальной жизни, политической сфере. При этом происходит «теневизация» 
экономики, рост численности групп риска. Увеличивается политическая 
маргинализированность оппозиционных партий и альтернативных общественных 
движений [9, с. 48 - 55]. Крайняя дисфункциональность общества проявляется в рисках 
беспредела, превращающих общество в антисообщество [8, с. 377]. 

Модернизация, основанная на развитии самоорганизации, выводит страну на более 
высокий уровень социального порядка. Его основой являются неопределенности, 
связанные с плюрализмом подходов к организации общественной жизнедеятельности, и 
риски, базирующиеся на самотворении и самоорганизации. По мнению И. Валлерстайна, 
множественные альтернативные пути являются фактором создания общества качественно 
лучшего для жизни человека [3, с. 326]. 

Поэтому факторы неопределенности важны для общественно значимого 
функционального развития в условиях управления институциональными структурами. При 
этом баланс между управлением и самоорганизацией в виде имманентных качеств, 
представленных рефлексивностью и самодетерминацией, необходим.  

Уязвимость, связанная с хаотической самоорганизацией, может быть преодолена в ходе 
модернизации. Инновационное управление при этом должно развивать общественно 
значимую самоорганизацию, координируя девиантные направления. При невыполнении 
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этого условия риски «отложенных» опасностей и чрезвычайные ситуации будут 
сопровождать общество.  

По мнению отечественных социологов, один из важнейших рисков современной 
отечественной модернизации - риск создания новых маргинальных групп и новых 
«опасных классов» из - за скорости социальных изменений и временного дисхроноза. 
Динамика изменений приведёт к латентному риску стресса. В связи с этим возрастают 
уязвимости, направленные на человеческий капитал и связанные с катастрофами, 
социальными напряженностями, страхами и тревогами [7]. Поэтому при проведении 
отечественной модернизации целесообразно учесть особенности национального 
человеческого капитала.  

В этой ситуации повышается значимость социальной ответственности. Изменился 
подход к ответственности за последствия рисковых действий. Ранее решения принимал 
рискующий или его социальная группа. Сегодня за решениями стоят коллективные акторы. 
Поэтому, по мнению У. Бека, истоки современных рисков необходимо искать в решениях 
организаций и политических групп [1]. 

В условиях современной жизни риски стали имманентной составляющей. Результат 
современной модернизации зависит от учёта рисков самоорганизации, явных и латентных 
факторов принятия решений, прогнозов ожидаемых и ненамеренных последствий, 
соотношения интеллектуального, гуманистического и прагматического компонентов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бек У. От индустриального общества к обществу риска // Альманах THESIS. - 
1994. - №5. - С. 162.  

2. Булков А.А. Социологические подходы к определению риска // Проблемы 
современных интеграционных процессов и пути их решения: сборник статей 
Международной научно - практической конференции (25 октября 2017 г, г. Уфа). В 
2 ч. Ч.1. - Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2017. - С. 191 - 196. 

3. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. - М.: Логос, 
2003. - С. 326. 

4. Кара - Мурза С. Г. Вызовы и угрозы России. М. : Научный эксперт, 2015. - С. 
14 - 21. 

5. Кравченко С. А. Модернизация гуманистическая // Социологический 
толковый русско - английский словарь. - М. : Изд - во МГИМО (У) МИД России, 
2013. - С. 401.  

6. Кравченко, С. А. Социология риска и безопасности. - М. : Издательство 
Юрайт, 2016. - 302 с.  

7. Россия на новом переломе: страхи и тревоги / под ред. М. К. Горшкова, Р. 
Крумма, В. В. Петухова. – М., 2009. 

8. Яницкий О. Н. «Критический случай»: социальный порядок в «обществе 
риска» // Социологическая теория: история, современность, перспективы. - СПб. : 
Владимир Даль, 2008. - С. 377. 

9. Яницкий О. Н. Социология риска. - М. : LVS, 2003. С. 48 - 55.  
© Булков А.А. , 2017 

 



51

Давидян Н.А. 
Агаджанова К.Э. 

Студентки группы ТОР - 241 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
E - mail: ninadavidyan@mail.ru 

 
ВИЗУАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ В СОЦИОЛОГИИ.  

ВИЗУАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ - ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
 

Визуальные методы нашли свое место в социологический теории после изменений, 
произошедших в социологии и науке в целом, и в ответ на вызовы социального, 
культурного и технологического характеров, быстрые ответы, на которые потребовала 
пересмотра методологии многих научных направлений. 

R. Rorty охарактеризовал историю философии как ряд поворотов, после каждого из 
которых возникают новые проблемы перед наукой, а старые постепенно исчезают. Свой 
список он завершил на «лингвистическом повороте», на этапе которого утверждалось, что 
общество является языком, а природа и ее научные репрезентации - дискурсами. W. 
Mitchell удлиняет список «поворотов» R. Rorty, которые происходили в истории 
философии визуальным поворотом - «pictorial turn»1. В рамках этой работы «pictorial turn» 
предлагается трактовать как расширение изучаемого языкового пространства 
«лингвистического поворота» визуальными данными, как ситуацию, когда методы анализа 
языка применяются для анализа изображения, а изображение трактуются как текст в 
широком смысле этого слова. 

К условиям визуального поворота следует отнести: во - первых, завершение господства 
логоцентрической парадигмы, во - вторых, массовое распространение визуальных средств 
массовой информации и, в - третьих, легкий доступ к фото - и видеотехнике для всех слоев 
населения. «Pictorial turn» является следствием культурного поворота в гуманитарных 
науках, в рамках которого актуализируются исследования и наблюдения повседневных 
действий людей в противовес работе с абстрактными схемами общественного организма в 
целом, и междисциплинарный подход к изучению культуры, как к очень сложного явления. 

Однако визуальная, социология не противопоставляется классической социологии. 
Слово «визуальная» лишь указывает на то, что эта область социологии имеет дело с 
информацией, которая воспринимается с помощью зрения - визуальной информации, а 
слово «социология» ограничивает бесконечное количество визуальной информации только 
той, что является социологической. Соответственно, область, которой занимается 
визуальная социология, лежит на пересечении множеств визуальной и социологической 
информации. При этом визуальные исследования в социологии могут проводиться в 
рамках различных теорий, соответственно можно говорить о существовании 
феноменологической визуальной социологии, структуралистской визуальной социологии, 
визуальных этнометодологических исследований в рамках социологии и тому подобное. 

                                                            
1 Mitchell W. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation / W.J.T. Mitchell. – Chicago: University of Chicago 
Press, 1995. –P. 11 - 13. 
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Если проанализировать содержательные определения визуальной социологии и 
визуальных методов, которые существуют на данный момент, можно выделить две 
основные группы определений. 

Первую группу составляют формулировки понятия «визуальная социология» из 
определения объекта ее изучения - визуальных данных. Это, однако, объясняет немного, 
поскольку требует дополнительного уточнения относительно того, что именно понимается 
под «визуальными данными» в каждом конкретном случае. Стоит рассмотреть типичные 
определения, предоставляемых в рамках первой группы. 

А. Сергеева предоставляет такое определение: «Визуальная социология использует 
изображения и другие зрелищные объекты, чтобы анализировать общество и культуру»2. 
Подобные определения визуальной социологии крайне распространенными среди 
исследователей. Например, А. Печурина использует почти синонимично предыдущему 
видению, но уже не о визуальной социологии, а о визуальных методах: «В общем смысле 
под «визуальными методами» принято понимать ситуацию включения в исследование 
визуальных средств и использования визуальных данных»3. Хотя это определение не дает 
ответа на вопрос что именно можно считать визуальными средствами и данными, кроме 
того кажется очень сомнительным, что любое исследование, использует любой визуальный 
материал правомерно отнеся его к категории визуальных исследований. 

Несмотря на то, что визуальная социология имеет длинную историю в американской и 
европейской социологических школах, единого подхода к ее определению не 
сформировалось и там. 

Так John Grady делает вывод, что иногда визуальная социология воспринимается 
слишком упрощенно, как «более наглядная социология»4. 

Douglas Harper, работы которого стали классикой визуальной социологии, пишет что 
«визуальная социология - это использование фотографий, видео для изучения общества, а 
также изучение визуальных артефактов общества»; однако на другой странице этой же 
статье «Visual Sociology: Expanding Sociological Vision» является следующее определение: 
«визуальная социология представляет собой набор подходов, с помощью которых 
исследователи используют фотографии, чтобы изобразить, описать или проанализировать 
социальные явления.»5. Итак, Douglas Harper оставил открытым вопрос что же является 
сущностной характеристикой визуальной социологии: привлечение визуальных 
источников информации, или особые методы и набор подходов к анализу визуальных 
источников. 

В книге, авторами которой являются Michael Emmison и Philip Smith, «Researching the 
Visual: Images, Objects, Contexts and Interactions in Social and Cultural Inquiry», которая 
написана через несколько десятилетий после опубликования статьи Douglas Harperьа, 
наблюдается существенное расширение объекта исследования визуальной социологии по 
сравнению с областью, которую отводил визуальной социологии Douglas Harper 

                                                            
2 Сергеева О. Исследовательское поле визуальной социологии / О. В. Сергеева. // Журнал социологии и социальной 
антропологии. – 2008. – №1. – С. 137. 
3 Печурина А. Визуализация социальных исследований: новые данные или новые знания? / А.В. Печурина. // 
Социологический журнал. – 2007. – №3. – С. 81. 
4 Grady J. Becoming a Visual Sociologist / John Grady. // Social imagination. – 2001. – №1 / 2. – P. 85. 
5 Harper D. Visual Sociology: Expanding Sociological Vision / Douglas Harper. // The American Sociologist. – 1988. – №1. – P. 
55. 
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(фотографии, видео и визуальные артефакты): «Визуальное - это исследование не только 
изображений, но и того, что просматривается и того, что можно наблюдать»6. Таким 
образом, визуальная социология освобождается от необходимости изучать одни только 
«фото, видео и другие визуальные артефакты», потому область визуальных наблюдений 
потенциально неограниченной. 

Для второй группы определений визуальной социологии характерно вынесение методов 
эмпирического исследования на первый план. Такой подход автоматически отбрасывает 
вопрос сущностной характеристики визуальной социологии, которое было указано выше, 
потому что отождествляет визуальную социологию с визуальными методами, общей 
чертой которых является использование визуального материала в качестве источника 
социологической информации. 

Так, Н. Захарова считает, что «Визуальная социология как метод входит в число 
качественных методов социологии»7, то есть визуальная социология является методом, и 
именно качественным методом в социологии. Однако, даже если поддерживать идею 
отождествления визуальной социологии и визуальных методов, это определение все равно 
выглядит слишком узкой, потому что есть и количественные подходы к анализу 
визуальных данных. 

John Grady замечает, что взгляд на визуальную социологию как на субобласть 
исключительно качественной социологии является довольно распространенным, однако, не 
соглашаясь с этим, отмечает что такой взгляд является слишком узким. 

Визуальная социология за Grady состоит из трех отдельных, но логически связанных, 
областей исследования: 

1) «рассматривания» - изучение роли зрения и точки зрения в конструировании 
социальной реальности и процесса коммуникации; 

2) «иконическая коммуникация» - изучение того, как случайное или сознательное 
создание изображений и трансляция информации с помощью образов используется для 
управления общественными отношениями; 

3) «визуализация социологии» - направление, в рамках которого изучается то, как 
методы производства изображения могут быть использованы для эмпирического 
исследования, и включает в себя методы и методики, которые используют фото - , 
видеокамеры и другие технологии для представления социологических исследований. 
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Аннотация 
В статье изучается проблема консолидации местных сообществ. Автором 

рассматриваются такие понятия, как «консолидация» и «местное сообщество». Также в 
статье перечислены как примеры положительной консолидации общества, так и факторы 
негативной консолидации. 
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самоуправление, органы местного самоуправления. 
 
В настоящее время становится актуальным вопрос о возможности консолидации 

различных групп и территориальных общин в социальном пространстве России. Процессы 
развития современной России и обеспечения ее национальной безопасности в контексте 
существующих в настоящее время экономических и геополитических условий являются 
своего рода предпосылкой возникновения консолидации общества, предполагающей такое 
его состояние, для которого характерен высокий уровень защищенности личности, 
общностей и государства от внутренних и внешних угроз.  
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В.П. Бабинцев рассматривает консолидацию как «процесс и результат достижения 
согласия между жителями, установления отношений взаимного доверия, сотрудничества в 
условиях объективно существующей социальной дифференциации» [2]. 

Следует отметить, что проблема консолидации общества актуальна для различных 
уровней социальной организации, одним из которых является локальный уровень местных 
сообществ, под которыми мы понимаем место совместного проживания людей различных 
муниципальных образований, объединяющее сообщество в систему, состоящую из 
элементов (экономика, культура, политика и социальные отношения). Сплоченность членов 
таких сообществ, их ориентация на осуществление совместных конструктивных действий, 
высокий уровень их гражданской активности будут способствовать консолидации всего 
общества, обеспечат его безопасность и создадут социальную базу для его эффективного 
развития. 

Как отмечает в своей работе Э.Ю. Майкова «…понятие «местное сообщество» 
употребляется применительно к организованному, обретшему социальную структуру 
населению, ориентированному на решение различных проблем своей жизни и 
сформировавшему публичную власть для осуществления процесса развития» [3].  

Т.И. Макогон подчеркивает, что «местное сообщество…это…субъект 
активности,…способный на основе совместных ценностей…и ответственности вести 
местное хозяйство, повышать качество услуг, осуществлять благоустройство территории в 
соответствии со своими интересами, постоянно улучшая качество жизни» [4]. Именно 
подобные характеристики местного сообщества могут стать основой для устойчивого 
развития территорий. 

Однако реальные территориальные общности могут и не обладать всей совокупностью 
указанных характеристик. Так, многие российские исследователи отмечают низкий уровень 
консолидированности территориальных сообществ и недостаточную готовность населения 
к активному гражданскому участию. В таких условиях особое значение приобретает 
деятельность государственных и муниципальных органов власти, общественных 
организаций, направленная на стимулирование гражданской активности и повышение 
заинтересованности людей в осуществлении совместных действий на благо общества.  

О.Б. Молодов в своей работе отметил, что «Консолидация общества в первом 
десятилетии XXI века происходила на основе государственно - патриотической ориентации 
абсолютного большинства граждан отчасти благодаря проводимому курсу на 
историческую преемственность. Именно в тот период были официально заявлены 
амбициозные стратегические планы развития страны до 2020 года» [5, с. 84]. 

Стоит также сказать, что среди россиян преобладает уверенность в способности нашей 
страны совершить прорыв в своем развитии, а недавние события усилили патриотический 
подъем и консолидацию вокруг национального лидера (зимняя Олимпиада в г. Сочи, 
возвращение Крыма в состав России, антитеррористическая операция в Сирии). 

Однако, несмотря на позитивные предпосылки сплочения населения, также выделяются 
факторы негативной консолидации, которые способствуют дифференциации в обществе. 
Одним из таких факторов являются средства массовой информации, т.к. они «формируют 
массовое сознание и управляют им». 

Низкая активность граждан также выступает как один из факторов, препятствующих 
сплочению населения, и представляет собой риск для консолидации.  
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Объяснить данный фактор можно наличием основных препятствий для гражданского 
участия, таких как «…отстраненность населения от участия в делах государства и 
равнодушие, связанные с ростом недоверия к деятельности власти, неуверенности в том, 
что власть защищает его интересы, неверие в собственные возможности» [5, с. 85]. 

Гражданское общество взаимосвязано с государством, т.к. именно «гражданское 
общество составляет естественный фундамент, своего рода базу политической демократии, 
без которой последняя неэффективна или невозможна» [7]. Такой подход, как утверждает 
Ю.П. Савицкая, «…представляется в реализации местного самоуправления, под которым 
понимается система организации и деятельности граждан, обеспечивающая 
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, управление 
муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории» 
[7].  

Местное самоуправление возможно при условии активного вовлечения гражданского 
населения в решении проблем местного характера, т.к. оно выступает не только как уровень 
власти, но и как институт гражданского общества. 

Таким образом, преобразование российского местного самоуправления нуждается в 
развитии гражданской активности. Следует отметить, что реформирование было начато с 
разделения полномочий и предметов ведения региональных и муниципальных органов 
власти. Особенностью Федерального Закона № 131 «Об основных принципах местного 
самоуправления в РФ» от 2003 г. стало усиление самостоятельности и степени 
гражданского участия в развитии территорий [1]. В выше указанном законе также 
нормативно закреплены основные формы и механизмы взаимодействия территориальных 
общественных самоуправлений (ТОС) с органами муниципального управления. Это 
взаимодействие, как правило, проявляется в части общественных и правотворческих 
инициатив, проектной деятельности и инновационного развития методов хозяйствования и 
т.д.  

В настоящее время органы местного самоуправления реализуют свою деятельность, 
основываясь на принципах открытости и прозрачности, т.е. жители могут обращаться, быть 
услышанными и являться свидетелями при столкновении позиций на дебатах обсуждения 
непростых вопросов. 

Однако сам механизм взаимодействия граждан и органов муниципального управления, а 
также стиль их взаимодействия сохраняет «следы ушедшей эпохи». Предполагалось, что 
граждане могут оказывать влияние на принятие важных решений по развитию территорий, 
формированию и освоению бюджетных средств, коммерциализации инновационных 
проектов владения муниципальным имуществом, повышению экологического статуса, 
качеству услуг, тарифов и другим вопросам. Инициативы граждан являются, согласно идее 
местного самоуправления, важнейшим ресурсом рационального хозяйствования на 
местном уровне. 

Но как показывает практика, взаимодействие граждан и органов местного 
самоуправления заключаются в устранении последствий коммунальных неполадок или 
недостаточного качества услуг, которые были заявлены либо в просьбе, либо в групповом 
обращении граждан.  
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Поэтому необходимо создать необходимые условия для развития социального 
потенциала гражданского участия, которые станут предпосылкой реализации паритетного 
взаимодействия между гражданами и органами муниципальной власти.  
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В эпоху информационного века, технологии развиваются со стремительной скоростью, и 
это оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на жизнь человека. Нельзя 
отрицать, что жить в современном мире стало гораздо проще и комфортнее чем даже 20 лет 
назад. Однако, стоит отметить и обратно пропорциональное влияние новых веяний на 
экологическую обстановку. Экологическая обстановка в Алтайском крае на период с 2000 
по 2017 в целом благоприятна для жизни населения. Однако на территории Алтайского 
края можно обнаружить и очаги с высокой экологической напряженностью. Загрязнение 
окружающей среды обусловлено развитыми отраслями химической, металлургической, 
машиностроительной промышленностями, а также предприятиями военно - 
промышленного и горно - обогатительного комплексов. 

Данная проблема не остаётся без внимания. В течение последних 10 лет в пределах края 
различные научные центры проводят исследования в рамках разнообразных федеральных 
программ. Все эти исследования имеют определённый результат, и к настоящему моменту 
накоплено значительное количество информации фактического материала о состоянии 
экологической среды Алтайского края [1]. 

Среди наиболее пагубных эффектов, сказывающихся на жизни населения, отмечается 
заболеваемость людей в крупных городах и промышленно развитых районах. Особое 
значение следует уделить проблеме воздействия различных загрязнителей на развитие 
организма и общее состояние здоровья детского населения. Организм детей, находящийся в 
процессе роста и развития, в большей степени подвержен влиянию различных факторов 
окружающей среды. 

В рамках данной проблемы был проведён опрос среди жителей Барнаула разных 
возрастных категорий от 12 до 45 лет. Им было задано пять вопросов, относительно 
экологического благополучия города. Так, Барнаульцам предлагалось выразить свое 
мнение на следующим утверждениям: 

1. Оцените чистоту нашего города по 5 - ти бальной школе.  
2. Кто несёт ответственность за экологическое благополучие города? 
3. Хотели бы вы вступить в ряды организаций, занимающихся озеленением и 

облагораживанием нашего города? 
4. Если бы у вас была возможность, чтобы вы изменили в парках, аллеях и зонах отдыха 

г. Барнаула? 
5. Какая страна, по вашему мнению, является самой экологически чистой? 
Среди 100 опрошенных жителей, (45 мужского и 55 женского пола) почти все дали 

средний балл чистоте города. Однако в ответе на второй вопрос мнения разошлись. 
Несмотря на то, что вопрос не предполагал возможных вариантов ответа, респонденты 
разделились на 3 группы. Самая многочисленная группа (49 % ) отметила, что 
ответственность за чистоту города несут местные управленческие организации и 
правительство. Второй по популярности точкой зрения (38 % ) стало мнение о том, что 
ответственность несёт каждый житель города. И, лишь 13 % всех опрошенных отметили, 
что это слаженная работа обеих сторон – правительства и граждан. 

Почти никто из интервьюируемых не пожелал оказаться участником экологических 
организаций. Лишь 10 % согласились бы вступить в ряды борцов за природу. Несмотря на 
это, жителями Барнаула было предложено множество вариантов улучшения 
рекреационных зон. Так, многие предложили высадить больше зелёных насаждений в 
парках и вдоль аллей, поставить лавочки и оборудовать зоны отдыха и прогулок 
мусорными баками. Чуть реже встречались такие варианты как оборудование специальных 
детских площадок, отведение специальных мест для выгула собак, оснащение парковых 
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зон фонарями, работающими в тёмное время суток, очистка аллей и парков отдыха от снега 
зимой. 

Было так же интересно узнать, какие страны, жители города Барнаула считают самыми 
экологически чистыми. Ниже представлен график, в котором отражены страны, наиболее 
часто встречающиеся в ответах анкетируемых.  

 

 
 

Так, из графика становится видно, что в основном эталоном чистоты являются страны 
Европы, а также страны с неразвитой экономикой и инфраструктурой. Особенно часто 
упоминались такие Европейские страны как Ирландия, Норвегия и Швейцария. Однако, 
следует отметить, что отношение жителей к экологической обстановке города нельзя 
оценить, как крайне негативное. За последние десятилетия Барнаул стал значительно чище, 
появилось больше аллей и парковых зон, улицы стали чище. Внимание местных властей к 
данной проблеме возросло, как и интерес самих жителей к улучшению природных условий.  
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совершенствовании профессиональных знаний работника служб МЧС, представлены 
необходимые навыки, которые должны быть сформированы в процессе обучения. 

Ключевые слова:  
компетентность, компетенция, пожарная безопасность, специалист, компетентностный 

подход. 
 
Ежедневно из СМИ мы узнаем о пожарах, взрывах, крушениях и иных чрезвычайных 

ситуациях, в устранениях которых непосредственно принимают участие пожарные. В 
последние время профессия пожарного очень востребована и необходима для комфортного 
бытия общества. В связи с этим к личности пожарного предъявляются строгие требования. 
Кроме высокой профессиональной, физической и психологической подготовки, от 
сотрудника пожарной инспекции требуется специальные знания, умения для 
результативной и успешной спасательной операции или же ликвидации пожаров, 
современному пожарному необходимо иметь высокий уровень компетентности. 

В уставе пожарной инспекции содержится положение, исполнение которого 
подразумевает выполнение определённого уровня компетентности личного состава 
пожарной бригады, органов управления и подразделений пожарной инспекции. Из этого 
следует, что для успешного выполнения задачи по устранения очагов возгорания, спасения 
людей необходимо сочетать высокий уровень физической и психологической подготовки, 
помноженный на боевой опыт пожарной бригады. А для успешных и надежных действий в 
экстремальной ситуации специалистам в области пожарной безопасности необходимо 
обладать не только физическими и интеллектуальными возможностями, но и освоить 
дополнительные знания и умения. Так, в приложении к приказу министерства по 
чрезвычайным ситуациям (МЧС) Российской Федерации от 6 декабря 2005 г.№611«О 
квалификационных требованиям к профессиональным навыкам, необходимо для 
исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими 
служащими центрального аппарата и территориальных органов МРФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуациями и ликвидаций последствий стихийных 
бедствий» перечисляются необходимые знания и навыки, которыми должен обладать 
специалист, пожарной бригады (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Необходимые знания и навыки, которыми должен обладать специалист, 

пожарной бригады, изложенные в приложение к приказу по чрезвычайным ситуациям 
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В условиях современных вызовов и угроз национальной безопасности России опасность 
угрозы чрезвычайных ситуаций вследствие возникновения массовых пожаров является не 
менее важной, чем все остальные риски. Поэтому изучение путей и формирование 
стратегий оптимизации подготовки специалистов пожарно - спасательных подразделений 
является актуальной педагогической проблемой, обращенной к обеспечению национальной 
безопасности.  

На рисунке 2 указана сравнительная характеристика чрезвычайных ситуаций, 
происшедших на территории Российской Федерации в 2016 году[1]. МЧС России было 
зафиксировано за прошлый год 298 чрезвычайных ситуаций. 

 
 

Рисунок 2. Сравнительная характеристика чрезвычайных ситуаций,  
происшедших на территории Российской Федерации в 2016 году 

 
В 2016 году обстановка с пожарами в Российской Федерации характеризовалась 

следующими основными показателями [2]:  
1) зарегистрировано139 703 пожаров;  
2) при пожарах погибло 8 760 человек;  
3) травмировано – 9 909 человек. 
Все это свидетельствует о необходимости подготовки специалистов в области пожарной 

безопасности и ставит перед системой образования задачу формирования грамотного 
специалиста. Отличительной особенностью современной стратегии совершенствования 
профессиональных кадров является применение компетентностного подхода. В нем оценка 
результатов образования, которая ранее используется через понятия «образованность», 
«подготовленность», «воспитанность», «общая культура», меняется на оценку с 
использованием понятий «компетентность» (competence), «компетенция» (competency). 

В виде конечного результата процесса профессиональной подготовки кадров 
компетентность и компетенция изучались А.К. Марковой, Н.В. Кузьминой, Л.А. 
Петровской и другими. Развитие компетентностного подхода в России основывается на 
достижениях отечественной психологии и педагогики, на традиции и специфические 
особенности российского образования. На этом и основывается его неоспоримая ценность 
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для методики и теории профессионального образования, отражающееся в дальнейших 
исследованиях этого феномена в работах В.А. Адольфа, Э.Ф. Зеера, B.И. Байденко, C.В. 
Коршунова, М.Б. Есауловой, C.В. Коршунова, А.И. Субетто, ч и других российских 
ученых. 

В настоящий момент нет единого определения понятия «компетентностный подход». 
Мы разделяем мнение И.А.Зимней, что под «компетентностным подходом» следует 
понимать «направленность образования на развитие личности обучающегося в результате 
формирования ряда компетенций средствами решения профессиональных задач в 
образовательном процессе» [3]. 

Для успешной службы специалист пожарно - спасательных подразделений должен 
обладать профессиональными компетенциями, которые содержутся в соответствующем 
государственном образовательном стандарте, который включает проектно - 
конструкторские компетенции, сервисно - эксплуатационные, научно - исследовательские, 
организационно - управленческие, нормативные, экспертные, надзорные компетенции. 

Реализация этих компетенций возможна при использовании познавательных стратегий 
курсантов и студентов в соответствии с когнитивным стилем. Именно когнитивно - 
стилевыми особенностями детерминирован познавательный интерес и успешность в 
обучении. Это, несомненно, влияет и на развитие личности обучающихся в вузах МЧС 
России. Основываясь на анализе публикаций по данной теме, можно предположить, что 
профессиональная компетентность сотрудника пожарной безопасности — это 
интегративное свойство личности обучающегося [4]. Сущностные признаки пожарного 
представлены на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3. Сущностные признаки пожарного 
 
Таким образом, профессиональная компетентность пожарного — это знания, 

способность профессионально решать практические задачи по развитию личности и 
формированию практических умений деятельностной самореализации. 
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В настоящее время осуществление выборов являются одним из преимущественных 

направлений. Тем не менее увеличение уровня компетентности организаторов 
избирательной кампании является одной из главнейших задач работы Избирательной 
комиссии. Кроме того, деятельность по повышению профессиональной компетентности 
председателей, секретарей территориальных, окружных избирательных комиссий 
осуществляется постоянно. 

Серьезным фактором является сложность избирательного законодательства и постоянная 
его вариативность и повышение профессиональной квалификации членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса. Такое значение обучения членов избиркомов 
объясняется тем, что в нынешнее время в России избирательные комиссии выступают в 
качестве единственных организаторов выборов. Во многом в связи с этим, в юридической 
практике остается мнение, что избирательные комиссии относятся к числу основных 
субъектов избирательного права и участников избирательного процесса. 

Определенную серьезную проблему, еще не совсем решенную, несет не идентичность 
законодательных актов о выборах разного уровня, хотя выборы стараются как можно 
больше совмещать. 
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Право на обучение и профессиональное развитие организаторов выборов, закрепленное в 
Федеральном законе РФ [1,10], занимает важнейшее место в системе постановки и 
осуществления выборов, а также устанавливает правила и порядок их проведения.  

Кроме того, ЦИК России в 2016 году принял Концепцию обучения кадров 
избирательных комиссий и других участников избирательного, референдумного процесса в 
Российской Федерации в 2016–2018 годах. Эта Концепция предусматривала следующие 
основные взгляды на обучение: 

– единство, актуальность и полнота информационно–обучающей среды в рамках 
системы избирательных комиссий в Российской Федерации; 

– непрерывность и преемственность; 
– обязательность повышения квалификации кадров избирательных комиссий, резерва 

составов избирательных комиссий; 
– дифференцированность и вариативность в выборе форм и методов обучения и 

подготовке учебно–методических материалов в зависимости от особенностей целевой 
аудитории; 

– учет отечественного и зарубежного опыта обучения организаторов выборов и других 
участников избирательного процесса; 

– информационная открытость; 
– широкое использование современных информационно–коммуникационных 

технологий. 
По результатам анализа проведения выборов федерального уровня, выборов в единые 

дни голосования в субъектах Российской Федерации, ЦИК России, избирательными 
комиссиями субъектов Российской Федерации разрабатываются и реализуются адресные 
учебные программы для избирательных комиссий, допустивших в ходе подготовки и 
проведения соответствующих выборов ошибки, принявших неправомерные решения либо 
совершивших неправомерные действия (бездействие), повлекшие обоснованные жалобы 
участников избирательного процесса [2,5]. 

Также в разработке в ЦИК России находились постановления о единой системе 
дистанционного обучения и о концепции повышения электоральной грамотности и 
активности молодых избирателей. В действующих составах участковых избирательных 
комиссий на постоянной основе работают более 2000 молодых людей в возрасте до 30 лет, 
что составляет 17,5 процента от общего числа членов избирательных комиссий. 

Необходимо отметить, что деятельность по обучению кадров территориальных и 
участковых избирательных комиссий крайне широка. Представления о ней дает число 
обученных членов территориальных и участковых избирательных комиссий в разные годы. 
Так, ежегодно по данным избиркома общее количество обученных членов ТИК составляет 
не менее 18 тысяч человек, среди которых обучаются 2500 системных администраторов 
комплексов средств автоматизации ИК СРФ и ТИК, более 450 тысяч членов УИК [5,10].  

Несмотря на то, что государством гарантируется свободное волеизъявление граждан 
Российской Федерации на выборах и референдумах, защита демократический принципов и 
норм избирательного права и права на участие в референдуме [1,15], имеют место 
неразрешенные противоречия между: требованиями современного общества к проведению 
свободных альтернативных честных выборов и отсутствием «культуры выборов»; 
увеличением электоральной активности граждан и отсутствием правомерного поведения; 
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вовлечением разнообразных групп избирательного процесса и психологическими 
воздействиями; системным обучением кадров организаторов выборов и применением 
знаний в практическом деле. 

В ст. 32 Конституции РФ закреплено право граждан РФ избирать и быть избранными. 
Реализация этого права связана с гарантированной государством свободой мысли и слова. 
Свободные выборы и свобода мысли и слова обеспечивают реализацию права граждан на 
участие в управлении государственными делами и являются необходимым условием, 
обеспечивающим действительное участие граждан в управлении государством, 
формировании органов государственной власти. Так, выборы — это указанная форма 
народного волеизъявления, посредством которой граждане получают возможность 
воздействовать на формирование органов государственной власти [5,21]. Эффективность 
политической деятельности связана с профессионализмом, что предполагает наличие 
класса, способного эффективно решать стоящие перед обществом задачи. 

Современный специалист избирательной системы — это профессионал, глубоко 
разбирающийся в вопросах избирательного права, социальных отношений, в правовых 
гарантиях граждан, тонко улавливающий нравственно–психологические проблемы 
жизнедеятельности людей и способный грамотно оказать соответствующую помощь как 
профессионал в области избирательного права. Кроме теоретических знаний, участники 
избирательного процесса должны обладать навыками глубокой технологической 
подготовки, выражающейся в умении применять приобретенные знания, умения, навыки 
на практике. 

Вместе с тем, понимается, что спрос дальнейшего развития системы обучения кадров 
ТИК И УИК требуют решения таких вопросов, как мотивация обучения, формулирование 
целей обучения, определение конкретных компетенций, необходимых председателям, 
заместителям и членам территориальных и участковых избирательных комиссий, 
совершенствование видов, форм, средств обучения и контроля полученных знаний.  

Весьма важным вопросом для рассматриваемой темы является вопрос о методах оценки 
полученных знаний. По сформированной в обучения кадров ТИК и УИК нормы таким 
способом являются тесты. Так в обучении они используются, начиная с 2007 года. 
Первоначально тесты использовались РЦОИТ при ЦИК РФ для проверки знаний членов 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. Впоследствии такие же 
программы были разработаны и для членов ТИК и УИК. 

В качестве основной ориентации решения поставленных вопросов наблюдается более 
активное включение в данный процесс высших учебных заведений и их профессорско–
преподавательского состава. Отметим, что в целом проблема прогнозирования потребности 
в квалифицированных кадрах, в том числе организаторов выборов остается в центре 
внимания органов власти и управления, сохраняются проблемы подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации, что в нынешних условиях связано с 
реализацией концепции опережающего образования по стандартам третьего поколения. 
Актуализация данной задачи является делом всего интеллектуального сообщества региона 
[3, 3–9; 4, 19–22]. 

Но нельзя не заметить, что у системы избирательных комиссий и высших учебных 
заведений старые связи и достаточно наработанные формы сотрудничества. Тем не менее, в 
сфере обучения кадров избирательных комиссий данное взаимодействие пока не так 
сильно распространено. Материалы, представленные на сайте РЦОИТ при ЦИК РФ, 
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свидетельствуют, что достаточно узкое число избирательных комиссий субъектов РФ 
реализует возможности вузов.  

Например, в ряде областей, в том числе и Белгородской области, Иркутской и ряде 
других, существует специализированный портал для обучения избирательной комиссии 
[7,12]. В его специализированных рубриках можно ознакомиться с актуальной редакцией 
нормативных актов, регулирующих избирательный и референдумный процесс, с 
методическими, обучающими материалами для организаторов выборов. Кроме того 
следует обратить внимание на передовой опыт по ряду направлений и методик обучения 
специалистов, например, существует онлайн–тестирование по избирательному праву, 
наглядные учебно–методические комплексы, монографии и брошюры, материалы по 
истории выборов, рекомендации, памятки для наблюдателей и уполномоченных, а также 
другие материалы. 

Кроме того, Избирательная комиссия Белгородской области ежегодно разрабатывает и 
утверждает план обучения организаторов выборов. Следует принять во внимание, что 
данный портал пользуется большим успехом у организаторов выборов, а также у студентов 
высших учебных заведений.  

Таким образом, в рамках данной статьи отметим, что проблема осуществления 
эффективной деятельности избирательных комиссий и их обучения в выборах носит 
комплексный характер и требует системного подхода. 
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Аннотация: В статье рассматривается личность и правление Николая II, оценки его 

деятельности и его вклад в процветание страны. 
В настоящее время Николая II является одной из самых значительных фигур в истории 

России. Его личность и правление оцениваются историками неоднозначно. До сих пор 
ведутся споры о его политике, одни его восхваляют и считают его политику прогрессивной, 
служившую интересам всей страны, другие подают его к критике, считая, что он в 
сложившейся ситуации не смог вывести страну из кризиса.  

Император Николай II родился 6 мая 1868 года. С самого детства его готовили к 
царствованию и тщательно его к этому учили. И не безрезультатно. К 1885 году он в 
совершенстве владел иностранными языками, а немного позднее получил высшее военное 
и высшее юридическое образование. Николай II обладал «живым умом» и большими 
способностями, как отмечали современники. Он был целеустремленным, быстро схватывал 
и обладал способность запоминать все лица. Хотя, некоторые, отмечали, что на него 
«нельзя положиться».  

Первым важным событием в жизни и в правлении Николая стало его бракосочетание с 
принцессой Алисой Гессенской, которая впоследствии стала ему хорошей женой и верным 
другом. 

Важно отметить, что Николай II уделил внимание женскому образованию, он 
утверждает введение женских медицинских институтов. В докладе одного губернатора о 
привлечении девочек в народные школы Николай отметил: «Совершенно согласен с этим. 
Это вопрос чрезвычайной важности» [1;202]. 

Изменение строения государства не стало первоочередной задачей Николая. Он 
продолжал политику своего отца Александра III, а также завершал учреждения, которые 
были введены ещё при Александре II. 

В 1896 году Николай вводит Судебные уставы 1864 года в Архангельской губернии и в 
Сибири. В 1897 году проводит первую всероссийскую перепись населения, которая дала 
большой материал о составе населения его грамотности и вероисповедании. К тому же году 
проводится денежная реформа под руководством Витте, результате которой начинают 
чеканить золотые монеты по 5 и 10 рублей. Это также и относят к положительной стороне 
его политики, так как в результате этих реформ происходит развитие экономики и 
промышленности страны. За все правление Николая отмечают большое увеличение 
населения и повышение благосостояния [1;302]. 
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Многие современники Николая II отмечают его человеком неподходящим на роль царя. 
Например, Михаил Иванович Драгомиров, который был преподавателем Николая по 
военной тактике, считал его как правителя вообще неспособным.  

Григорий Ефимович Распутин писал: «Он, Николай II, Божий человек. И какой же из 
него правитель? Ему бы только с детьми играть, цветочки сажать, но никак не править…» 

Можно сказать, Николай II сам «топил себя». Он упрямо защищал свои интересы, не шел 
на компромиссы и этим он создал условия для революционного взрыва. Не была оказана 
поддержка либералам, которые стремились предотвратить революцию в надежде на 
уступки царя. И революция свершилась. 1917 год стал роковым рубежом в истории России. 
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Аннотация 
В статье предпринимается попытка осмысления особенностей процесса советизации 

Восточной Европы после Второй Мировой войны до 1948 года. Внимание уделено не 
только аспекту собственно отношений СССР и советизирующихся стран Восточной 
Европы, но и роли стран “Западного лагеря” в советизации Восточной Европы. Статья 
предпринимается с целью раскрыть причины свёртывания первоначальных шагов 
осуществления национальных путей к коммунизму к форсированной советизации 
посредством анализа исторических работ: от классической советологии до наших дней.  

Ключевые слова 
СССР, советизация, Народная демократия, план Маршалла, доктрина Трумэна, 

железный занавес, Восточная Европа 
 В данный момент внимание в научной среде уделено процессам в Восточной Европе 

после развала социалистического лагеря и в течение следующих лет. Однако по этой 
причине в тени остаются всё еще не полностью исследованные процессы 40 - х годов 20 
века, без которых невозможно комплексно изучить историю данного региона. Что и 
является темой нашего исследования. 
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Скажем пару слов о состоянии мирового коммунистического движения на исходе 
Второй Мировой войны и об отношениях между СССР и коммунистическими партиями и 
организациями в разных государствах. Конец Второй Мировой войны можно считать 
всплеском широкой популярности коммунистических взглядов на всех континентах[6,с.11]. 
Связано это не столько с самой победой в войне, сколько, как справедливо указывает 
Джузеппе Боффа в “ Истории Советского Государства ”[4, с. 287], с социально - 
политическим кризисом капиталистической системы и поиском новых идей. Как бы то ни 
было, коммунисты получили места в парламентах стран Европы, в том числе Франции, 
Финляндии и Италии. Коммунистические партии пользовались относительно свободой от 
Москвы, как в идеологическом плане, так и в плане практических действий, сохраняя при 
этом ориентацию на СССР в качестве главного союзника и примера. В первую очередь, 
такая позиция обуславливалась надеждой на сохранение партнёрских отношений с 
странами Запада и надеждой на мирное распространение коммунизма. СССР в первые 
послевоенные годы, ограничивался лишь критикой, которая зачастую выражалась 
неофициальными лицами. Так, Эрл Браудер в США не столкнулся ещё в 1944 году с 
противодействием, когда объявил о преобразовании партии в политическую 
ассоциацию[10,с. 73]. Слова Пальмиро Тольятти в 1945 году о придании партии массового 
характера нашли отклик лишь в журнальной критике[11,с. 84].  

 В определённом смысле, похожую свободу мы можем обнаружить и партий и движений 
с Восточной Европе. Однако нужно помнить, что регион с конца войны находился в зоне 
непосредственного советского влияния и был освобождён советскими войсками. Окинув 
взглядом общее состояние коммунистического движения, перейдём к описанию ситуации в 
странах Восточной Европы. Положение местных коммунистических партий, популярность 
коммунистических идей, отношение населения к СССР, и особенности социально - 
экономических отношений довольно резко отличались друг от друга. . Соглашаясь с 
Валентиной Марьиной, и её работой “1944 - 1945 год: Красная армия в Восточной 
Европе”[5,с. 122], разделим освобождённые страны по группам: 

Оккупированные славянские страны – Чехия, Польша, Югославия 
Славянские страны - сателлиты – Болгария и Словакия 
Неславянские страны - сателлиты – Венгрия и Румыния 
Георгий Димитров в записках упоминает о “союзе славянских народов”, так именовался 

тогда в советском политическом лексиконе начавший складываться блок СССР и 
восточноевропейских государств[2,с. 463]. 

 Упомянем справедливое замечание Терновой в работе “ Геополитическая судьба 
Восточной Европы”[1,с. 3] , что кроме этого ещё до войны Югославия, Венгрия, Румыния, 
Албания, Болгария представляли собой монархии. Также Москвой проводилась чёткая 
дифференциация между странами - победительницами и проигравшими, невзирая на 
позиции коммунистических партий. Военное присутствие было усилено в Венгрии, 
Польши и Румынии - через эти страны шёл транзит советских войск после окончания 
войны. 

 Исходя из этого, политика СССР складывалась по - разному со странами этого региона. 
К выводу о гибком, но и в некотором степени непроработанном подходе СССР к 
реформированию в Восточной Европе пришёл Гибианский в работе “СССР, Восточная 
Европа и формирование советского блока”[7,с.17] . Исследователь отмечал, что Сталин 
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крайне часто высказывал разные идеи по отношению к будущему порядку в регионе, 
отмечая лишь крепкую “дружбу” к СССР. А в переговорах с Великобританией в 1942 - 43 
годах первоначально ограничивался Румынией и Финляндией. 

 Тем не менее, в основе своей она имела одинаковые основания: планирование 
экономики, национализация крупной промышленности, аграрная реформа. Однако 
процессы в первые послевоенные годы отличались от советских. Руководители 
коммунистических партий – Владислав Гомулка, Георгий Димитров, Броз Тито и другие – 
говорили о национальных путях к коммунизму, доходя до отрицания необходимости 
диктатуры пролетариата и полной гегемонии коммунистической партии. Евгений Варга 
применительно к странам Восточной Европы ввёл термин “ Страны народной 
демократии”[3,с. 157]. Позже он стал общепринятым в обозначении переходного периода: 
между окончанием войны и форсированной советизацией после 1948 года.  

 Скорость и глубина преобразований варьировались от страны к стране. Аграрная 
реформа широко проводилась в Венгрии и Польше. В других странах в ограниченном 
масштабе, где мелкая крестьянская собственность уже преобладала. Во внимание 
принимались, прежде всего, политические мотивы наделения землёй как можно большего 
числа тружеников. Но из - за неполного характера возникло противоречия существования 
нерентабельных кооперативов и слабых крестьянских хозяйств, что негативно влияло на 
развитие отрасли. Национализация промышленности и финансовых учреждений 
проводилась первоначально в странах, которые были союзниками СССР в войне – бывших 
противников позже. Она не затронула мелкие и средние предприятия, но позволила 
государству контролировать экономическую жизнь. Что касается введения плана, то по 
наблюдениям Марьиной в работе “Ждали ли русских в восточной Европе”[9,с. 62] идеи о 
планировании были популярны в левой интеллигенции ещё до начала войны. Но в этом 
вопросе опять резко проявляют себя отличия от советского опыта. В странах народной 
демократии были приняты двухгодичные планы. За исключением Югославии, которая 
претендовала на полное повторение советского пути. Что касается политической 
обстановки, то в национальных границах стран происходили столкновения различных 
политических сил, которым СССР в первое время не препятствовал. Различались внешние 
формы этих столкновений. Например, в Чехословакии и Венгрии они носили законный, 
парламентский характер, где коммунисты противостояли своим союзникам по 
антифашисткой борьбе. В Польше они вылились в вооружённые столкновения, где погибли 
тысячи человек. В Румынии и Болгарии борьба велась более традиционными методами 
полицейского принуждения. Уже произведённому краткому анализу, видно всю 
неоднородность государств региона. Так совершенно справедливо утверждение, что между 
Чехословакией и Францией было намного больше общего, чем между Чехословакией и 
Югославией или Болгарией. В этих условиях, тем более неоправданным выглядит поворот 
к политике унификации и форсированный советизации отчётливые формы получивший в 
1948 году. 

 Обозначим этот поворот, его причины и изменения, которые он привнёс. Ключевой 
момент этого поворота – совещание девяти коммунистических партий в Шкларска Пореба 
22 - 27 сентября 1947 года и создание Коминформа. Инициаторами собрания выступили 
Югославия и СССР. Именно их доклады, несмотря на последующий конфликт, очерчивали 
идеологическую платформу социалистического лагеря в холодной войне. Кардель – 
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докладчик от Югославии – указал на ошибочный путь сотрудничества коммунистов с 
другими силами и утверждал, что путь советской демократии единственно правильный. 
Жданов, выступавший с докладом “О международном положении” констатировал 
разделение мира на два враждующих лагеря: “империалистический и 
антидемократический” и ”антиимпериалистический и демократический”. Несколько недель 
назад же Димитров говорил о разделении мира на лагеря, как о изобретении реакционных 
кругов. Это факт лучше всего демонстрирует не только противоречия в социалистических 
странах, но и решающую позицию СССР. Жданов объявил доктрину Трумэна и План 
Маршалла проведением единой политической линии. Такое разделение согласно Жданову 
делало нейтралитет просто невозможным. Там же для координации был создан 
Коминформ, который, впрочем, оказался практически бесполезной организацией, позже 
заменённый на более “обязывающие” организации. 

 Изменения после Шкларска Пореба не заставили себя ждать. В первую очередь, это 
коснулось взаимодействия коммунистов и социалистов. После совместной антифашисткой 
борьбы среди обоих течений проявлялись инициативы к сближению, но они были сведены 
на нет. Первыми начали румыны, которые осуществили насильственное объединение 
партий. В последующие месяцы похожий процесс прошёл во всех других странах. Партии 
не связанные с социалистами в основном стали с этого момента играть роль приводных 
ремней при сохранении в странах Народной демократии внешних атрибутов 
парламентской системы. При этом за редким исключением превращаясь в своеобразные 
общественные организации, призванные доносить коммунистические идеи до социальных 
групп, слабо подверженных прямому влиянию местных компартий. 

 Никто больше не говорил о национальных путях развития. Отныне оставался один путь 
– советский. В 1948 году были приняты радикальные законы о национализации. Расширена 
коллективизация и создание нерентабельных кооперативов, которые также были 
национализированы. Был осуществлён переход на пятилетний план.  

 Также центральным моментом смены линии был конфликт с Югославией. Югославия 
единственная из стран, освободившаяся от фашизма практически своими силами, 
претендовала на создание Балканской федерации. И в принципе, на проведение 
относительно независимой политики от СССР с превалированием национальных 
интересов. Сталин пригласил в феврале в Москву Димитрова, который также был одним из 
авторов концепции федерации, и Тито, который направил своих помощников. Сталин 
указывал на два пункта: столкновение концепций и независимая политика от СССР. Тогда 
как политика должна осуществляться только под эгидой СССР. Советским союзом было 
оказано давление на Югославию, однако 1 марта 1948 года на заседании Центрального 
комитета Югославии было принято решение отвергнуть советские угрозы. С этого момента 
началась антиюгославская кампания. Югославы и персонально Тито стали играть роль 
Троцкого в контексте отношений в социалистическом лагере. 

 В чём же основные причины столь резкого перехода? В этой связи, обратим внимание 
на международную политику. Унификации и форсированного сплочения 
социалистического блока требовала геополитическая обстановка обострения холодной 
войны. Доктрина Трумэна, План Маршала и последующие изгнание коммунистов из 
парламентов европейских стран, что повлекло крах надежд на мирное распространение 
коммунизма, требовали у СССР консолидации со своими союзниками и оформления 
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социалистического блока. Однако невозможно было при этом ограничиться лишь 
созданиям объединяющей организации, ибо “кроме военного господства связи СССР с 
странами Восточной Европы не дополнялись ни в культурной, ни в идеологической, а 
главное политической и экономической областях”[8,с. 60]. В этом смысле, у СССР не было 
иного выхода удержать страны Народной демократии в русле своего влияния кроме как 
добиться полной унификации и достижением установления зависимости от СССР. 

 В итоге, развитие стран восточной Европы пошло совсем другим путём. Был утрачен 
уникальный опыт переходного периода. Стоит заметить, что если развитие сталинизма и 
СССР были обусловлены объективными внутренними причинами, то искусственное, 
насильственное привитие подобного строя в странах Восточной Европы привело к 
созданию имманентно слабых политических режимов, которые держались на поддержке 
СССР. Именно их слабостью и искусственностью были обусловлены “Бархатные 
революции” заката Советской эпохи. 

 
Список использованной литературы: 

1. Терновая Л.О., Багаева А.В. Геополитическая судьба Восточной Европы / 
Международный издательский центр «Этносоциум» Москва 2016. 324 с. 

2.  Димитров Г. Дневник (9 март 1933 — 6 февраля 1949). София, 1997. 547 с. 
3. Варга Е.С. Изменения в экономике капитализма в итоге второй мировой войны. — 

М., 1946; 320 с.  
4. Боффа Дж. История Советского Союза: в 2 - х тт. Т. 2. От Отечественной войны до 

положения второй мировой державы. Сталин и Хрущев. 1941 — 1964 гг. — 2 - е изд. — М.: 
Междунар. отношения, 1994. — 632 с. 

5. Марьина В.В. Красная армия в Восточной Европе 1944 - 1945 гг. // РОССИЯ XXI. 
Международный общественный фонд "Экспериментальный творческий центр" Москва 
Номер: 3 2010. С. 120 - 145  

6. Мичурин А.Н. Советская помощь Китаю в годы Второй Мировой войны. Научно - 
технические ведомости Санкт - Петербургского университета. Гуманитарные и 
общественные науки. 2015. №3(227) С.9 - 19  

7. Л.Я. Гибианский. СССР, Восточная Европа и формирование советского блока. // 
Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы. “ Демократическое интермеццо с 
коммунистическим финалом” 1944 - 1948. Москва “Наука” 2002. С. 16 - 38.  

8. Д.Г Наджафов. К вопросу о генезисе Холодной войны // Коллектив авторов. 
Холодная война. 1945 - 1963 гг. Историческая ретроспектива. М.: Олма - пресс, 2003 С.40 - 
65. 

9. Марьина В.В. 1944 - 1945 годы: ждали ли русских в Восточной Европе? // 
Славяноведение. 1999, № 1. С.60 - 69. 

10. J.R. Starobin. American Communism Crisis. 1943 - 1957, Berkely etc. : Univ. of California 
press, 1975 331 p.  

11. Paolo Spriano Storia del Partido comunista italiano / Giovanni Gozzini e Renzo Martinelli. - 
Cop. 1998, 391 p.  

© Базаров П.А., 2017 
 
 



73

Макурин А.И. 
К.и.н., доцент 

Кафедра истории и социально - гуманитарных наук 
ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» 

г. Глазов, Российская Федерация 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПЫТА США И КАНАДЫ 
В МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ В НАЧАЛЕ XX В.  

 
Аннотация 
В статье рассматривается изучение миграционной политики, мелиоративного дела и 

лесного хозяйства в США агрономом Н.П. Синельниковым и специалистом по лесному 
хозяйству М.Е. Ткаченко в начале XX века. Русские специалисты командировались в 
Америку Министерством земледелия и государственных имуществ для исследования 
американского опыта. 

Ключевые слова 
Мелиорация, иммиграция, изучение американского опыта, американское сельское 

хозяйство, лесное хозяйство в Америке. 
 
В 1903 г. в США и Канаду Министерством земледелия и государственных имуществ 

был командирован агроном - техник Н.П. Синельников в целях обследования постановки 
мелиорации и миграционной политики. По мнению Синельникова, ирригационное дело в 
Америке преуспело по сравнению с другими странами. Актуальным оказался опыт 
колонизации американского Запада для правительства, считавшего переселение крестьян в 
Сибирь оптимальным путем решения земельного вопроса. Однако отсутствие там развитой 
инфраструктуры сдерживало переселение, тормозило экономическое развитие Сибири. На 
примере США и Канады, правительство убеждалось в том, что миграция земледельческого 
населения способствует общему развитию необжитых территорий. Поэтому американская 
политика в переселенческих делах вызвала глубокий практический интерес в России и ее 
изучение явилось одной из целей командировки Синельникова. 

«Колоссальное развитие сельскохозяйственной промышленности в Штатах 
обуславливается культивированием громадных площадей населением, которое 
пополняется ежегодно эмигрантами из всех стран Европы», - утверждал Синельников, 
добавляя, что «организация поселений способствовала быстрому росту железнодорожной 
сети в США, которая облегчала экспорт сельскохозяйственной продукции». [3, л. 1]. В 
завершении ходатайства о командировке говорилось, что «изучение организации 
переселенческого дела в Северо - Американских Соединенных Штатах и Канаде, как 
странах конкурирующих с Россией – является неотложным делом и во многих случаях 
тесно соприкасающимся с работами мелиоративного характера». [3, л. 2]. 

Синельников имел опыт изучения переселенческого дела в Акмолинской и 
Семипалатинской областях и Алтайском округе в 1899 – 1900 гг. В 1901 – 1902 гг. он 
являлся агрономом Харьковского губ. Земства и изучил «запросы и нужды крестьянского 
населения». [3, л. 2]. Синельников призывал глубже изучить опыт переселенческого дела и 
мелиорации в США. Он планировал посетить Южную Канаду, а в США – штат 
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Вашингтон, в котором мелиоративные работы осуществлялись наиболее интенсивно, а 
также Неваду и Юту, «по условиям замкнутости речных бассейнов – очень напоминающих 
Западную часть Сибири». [3, л. 1]. 

В декабре 1905 г. Синельников отправил в Россию первую часть своего отчета со 
специальной литературой о каналах Калифорнии, доклад о развитии пароходного 
сообщения в 1904 г. и Ежегодный доклад министра сельского хозяйства за 1905 г. [3, л. 
11,12]. Затем Синельников выслал американскую литературу по оросительным 
сооружениям в Калифорнии. Он внимательно изучил ежегодные доклады и официальные 
отчеты Министерства сельского хозяйства, внутренних дел, торговли и труда, доклады 
комитетов Конгресса и т.п. 

Синельников обосновал актуальность американского опыта мелиоративного дела для 
России идентичностью климатических условий некоторых регионов, а также дешевизной 
рабочей силы по сравнению с США. Министерство сельского хозяйства США, по словам 
автора, очень хорошо осведомлено о «деталях положения русских хозяйственных 
условий», а также о сельскохозяйственных машинах и торговле хлебом, и возглавляют эти 
отделы люди, которые по два года изучали данные вопросы на месте. В целом деятельность 
Министерства сельского хозяйства Синельников оценивал весьма высоко: «При такой 
организации значительно легче ориентироваться в вопросах мирового обмена 
сельскохозяйственными продуктами и машинным производством и регулировать 
мероприятия сообразно с выгодами страны». [3, л. 22].  

Синельников высоко оценил значение опытных сельскохозяйственных станций в США. 
Сравнивая природно - климатические условия Черноземья европейской России, 
Оренбуржья и Средней Азии с Канзасом, Небраской, Миннесотой, Монтаной он выделил в 
этих штатах опытные станции, результаты исследований которых могли бы использоваться 
на Родине.  

В марте 1906 г. в С. - Петербург была отправлена одна из глав отчета об иммиграции в 
США. [4]. Синельников связывал значительный рост выезда земледельцев из России с 
деятельностью «агентов пароходных компаний, заинтересованных в возможно большем 
количестве пассажиров». [3, л. 24]. Более подробно тему миграции населения в США 
Синельников развил в книге. Проблематика этой публикации выходила далеко за рамки 
цели командировки – изучения мелиоративного дела. Параллельно Синельников охватывал 
все сопутствующие ключевой проблеме вопросы: внутренняя миграция в США и 
особенности иммиграционной политики, развитие опытных сельскохозяйственных станций 
и др. Отдельная глава работы была посвящена роли железнодорожного транспорта в 
экономической эволюции страны.  

Синельников выделил несколько причин, способствовавших активизации выезда 
мигрантов из России: общинные путы, сдерживающие инициативу земледельцев, 
отсутствие свободы передвижения, бюрократические препятствия, межнациональные 
столкновения. [4, с. 26 - 27]. Автор доказывал, что проведение в России переселенческой 
политики по примеру американской могло бы способствовать быстрому заселению 
Сибири. Таким образом решалась бы не только проблема экономическая, но и проблема 
стратегической защиты российского Дальнего Востока.  

Прокладка железных дорог сыграла «главенствующую роль» в заселении американского 
Запада, способствуя более интенсивному росту населения, считал Синельников. [4, с. 8]. В 
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масштабном строительстве железных дорог он видел также и одну из решающих причин 
успешного развития сельского хозяйства. Это наиболее ярко проявилось в западных 
штатах, которые благодаря железнодорожному сообщению «имеют все необходимое для 
культурной жизни человека». [4, с. 89]. 

Проблемы, рассмотренные в трудах Синельникова, нашли отражение в изысканиях 
других российских исследователей. Плодотворной оказалась поездка ассистента кафедры 
лесоустройства и таксации Лесного института М.Е. Ткаченко, который направлялся в США 
и Канаду для изучения лесного дела. В этих странах лесная отрасль, по мнению Ткаченко, 
«имеет много общих черт с Россией, а в лесопромышленном отношении как Северо - 
Американские Штаты, так и Канада, не без успеха конкурируют с Россией на 
западноевропейских лесных рынках». [1, л. 1]. Вместе с тем, Ткаченко констатировал 
истощение лесных ресурсов в США и в связи с этим видел перспективу экспорта туда 
сибирских лесных ресурсов. [1, л. 12]. Он полагал необходимым внимательно изучить 
потребности Североамериканского рынка в древесине, а с этой целью исследовать такие 
вопросы, как виды и качество потребляемой в США древесины, условия аренды или 
продажи леса, способы эксплуатации «первобытного леса», особенности организации 
государственного лесного управления и организации специальных учебных заведений. [1, 
л. 14]. 

В 1911 г. Ткаченко побывал в штатах Колорадо, Аризона и Орегон, регулярно отправляя 
в С. - Петербург рапорты и отчеты о проделанной работе. Материалы о лесном хозяйстве 
Канады он подбирал в библиотеках, а также из статистических подборок, подготовленных в 
Министерстве сельского хозяйства США. В Америке Ткаченко было оказано содействие со 
стороны Лесного управления, которое предоставило «материалы, характеризующие 
внутренние стороны политики американского лесного ведомства». [6, с. 3].  

Командировка Ткаченко завершилась 1912 г., а отчет издан в 1914 г. [1, л. 46]. Он состоял 
из трех частей. В первой давалась классификация и характеристика американских лесов. Во 
втором разделе освещалось развитие лесной промышленности в разных регионах США. 
Констатируя рост экспорта американской древесины и ее конкурирующую роль на 
мировом рынке, Ткаченко полагал, что функционирование американской 
деревообрабатывающей промышленности должно заинтересовать русскую 
общественность. Третий раздел посвящен развитию государственного лесного хозяйства и 
организации федерального Лесного управления, а также способам сбыта лесоматериалов. 
[2].  

Автор проявил глубокие знания характеристик товарной древесины в России, сравнивая 
ее с американскими образцами. Так «дугласову пихту» (орегонская сосна – “Oregon pine”) 
он сравнивал с сибирской древесиной хвойных пород, которая ничуть не уступает 
американской, а стоимость ее транспортировки в Китай, где популярна «дугласова сосна», 
более выгодна, чем американской. Поэтому «энергии американских предпринимателей 
должны быть противопоставлены инициатива, энергия и настойчивость со стороны 
русских предпринимателей на Дальнем Востоке». [6, с. 119]. Ткаченко сообщал, что 
американцам выгоднее ввозить лиственную древесину из Японии или России. Анализируя 
ситуация на рынке лесоматериалов, Ткаченко пришел к выводу, что «вследствие 
значительного истощения американских лесов именно древесиной лиственных пород, 
Тихоокеанское побережье всегда будет нуждаться в привозной лиственной древесине. Это 
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обстоятельство не следует упускать из виду русским лесопромышленникам на Дальнем 
Востоке». [6, с. 120]. 

Содержательная сторона книги дополнялась качественным оформлением и научным 
аппаратом. В книгу вошли приложения, а также список использованной литературы, 
включающий около 300 наименований специальных исследовательских работ, отчетов 
федеральных ведомств, законодательных актов, нормативных документов и др. Книга 
снабжена предметным указателем. 

Ткаченко внес значительный вклад в изучение лесного хозяйства США. Труд этого 
автора пользовался популярностью и высоко ценился в научных кругах. Об этом 
свидетельствуют многочисленные просьбы, направляемые в издательство от частных лиц и 
хозяйств, выслать им труд Ткаченко. Такие просьбы поступали от директора Ботанического 
сада имени Петра Великого, от правления Солотвинского ссудно - сберегательного 
товарищества Волынской губернии, от директора семинария политической экономии 
юридического Факультета Московского университета А. Манташевой, от Борового 
опытного лесничества Самарской губернии, от журнала «Лесопромышленник». [1, л. 77]. 

Большой материал, собранный Ткаченко в ходе его заграничной командировки нашел 
отражение и в другом труде, вышедшем в печати в последующие годы. Это статья в 
сборнике в честь 25 - летней деятельности проф. М.М. Орлова, посвященная организации 
специального образования для подготовки специалистов в области лесного дела. [5].  
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Annotation: the problems of additional recovery of iron and its oxidized compounds from 

utilized steel - smelting slags are considered in the article. It is shown that there is a noticeable 
amount of the Uzbekistan, after allocation of magnetic components in dump slags. Various 
methods are investigated for their allocation, and gravitational enrichment on a concentration table 
is recognized as the most optimum technology. 

Keywords: slags, oxidized compounds, iron extraction, environmental problems, utilized steel - 
smelting slags, additional recovery, magnetic components, poor iron ores, gravitational allocation, 
import - substituting raw materials 

 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы до извлечения железа и его окисленных 

соединений из утилизируемых сталеплавильных шлаков. Показано, что после выделения 
магнитных составляющих в отвальных шлаках остается заметное количество железа, 
концентрация которого сопоставима с бедными железными рудами Узбекистана. Для их 
выделения исследованы различные методы, оптимальным признано гравитационное 
обогащение на концентрационном столе.  

Ключевые слова: шлаки, окисленные соединения, извлечение железа, проблемы 
экологии, утилизируемые сталеплавильные шлаки, до извлечение, магнитные 
составляющие, бедные железные руды, гравитационное выделение, импортозамещающее 
сырье 

 
For years of independence the Republic of Uzbekistan has turned into dynamically developing 

state which is moving ahead on the way of technological progress.  
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Problems of rational use of natural resources and environmental protection are under constant 
attention of the leadership of the Republic of Uzbekistan. 

The basic concepts of waste - free and low - waste technology are so far formulated; the main 
objectives and the directions of their development are planned. Features are revealed and the main 
directions of development waste - free and low - waste technologies of mining and metallurgical 
productions which consist in development of essentially new directions, nonconventional ways and 
improvement of the existing production technologies, for reduction at all his stages of harmful 
emissions of complexity of use of raw materials and full use of the formed waste are planned. It 
directly concerns also the only enterprise of ferrous metallurgy in the Republic, JC Uzbeksteel. 

The main source of raw materials for production of steel and various alloys on the basis of iron 
in Uzbeksteel, is secondary ferriferous scrap and waste. The raw materials arriving on 
Uzmetkombinat after primary preparation are processed according to the pyrometallurgical 
scheme, fusion in metallurgical furnaces. Melting of ferriferous raw materials on Uzbeksteel is 
made in two types of furnaces: 

 - the martin furnace using carbonaceous fuel; 
 - the arc steel - smelting furnace working at electric energy. 
When melting ferriferous raw materials in both types of furnaces, at the expense of the 

proceeding physical and chemical changes steel - smelting slags are formed. The maintenance of 
Fetotal in the formed slags makes the considerable size (50 - 70 % ), and pure iron of 10 - 12 % . 
Now on Uzbeksteel these slags for extraction of ferriferous components and pure iron are exposed 
to crushing, crushing and magnetic separation. After processing slags contain 15 - 25 % of the sum 
of Fe2O3 and FeO and also 2 - 4 % of Femet. These slags aren't processed and stored now in special 
dumps while when melting steel in the martin and arc steel - smelting furnace as oxidizers apply 
Fe2O3, FeO, iron ore, scale, agglomerate, iron ore briquettes and other materials abroad, for 
currency. At the same time the plant incurs substantial damages on the organization and operation 
of slag dumps.  

Today reserves of slags make 1 - 1,5 million tons, the annual gain makes 60 - 80 thousand tons.  
When carrying out approximate calculations it is possible to see that the quantity of Fe2O3 which 

is contained in the saved - up steel - smelting slags is 100 – 150 thousand tons, and the amount of 
pure iron is 20 – 40 thousand tons. As a result of extraction of iron and its connections from steel - 
smelting slag the volume of the oxidizer delivered from abroad will be reduced by 6,0 – 10,0 
thousand tons when processing 60,0 – 80,0 thousand tons of steel - smelting slags in a year. 
Besides, it will have also considerable social effect since the ecological situation around the plant 
improves. 

As a result of the research works which are carried out at departmentof Metallurgy it has been 
established that for extraction of iron and its compounds from the processed steel - smelting slags 
application of methods of gravitational enrichment is possible. The fact that about 90 % of iron and 
manganese ores are enriched with gravitational methods also demonstrates to it and also individual 
share of gravitational methods in processing of the oxidized iron ores annually increases [1, p. 274]. 

 For definition of an optimum way of extraction of iron and its connections the following 
methods of gravitational enrichment have been used: jigging; enrichment on a screw separator; 
enrichment on a concentration table. 
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Table 1 
The chemical composition of the processed steel - smelting slags 

No. of 
test 

Compounds, %  
Fe FeO Fe2O3 CaO SiO2 Al2O3 MnO MgO P2O5  

Test №1 3,7 2,0 15,2 25,6 21,6 5,8 5,3 13,8 1,7 5,3 
Test №2 4,1 2,3 14,7 24,3 23,0 5,2 5,4 13,9 1,2 5,9 
Test №3 3,6 1,7 14,5 25,7 22,5 5,7 5,5 13,4 1,3 6,1 
Middle 
consists 

3,8 2,0 14,8 25,2 22,4 5,6 5,4 13,7 1,4 5,8 

 
Extraction of iron and its connections from the processed steel - smelting slags is based by 

method of a jigging on a difference of speeds of a motion of grains in the pulsing environment [2, 
p. 298]. The jigging was carried out in the laboratory two chamber jigger. At a jigging initial 
material is exposed to division into the layers differing on density and fineness which are formed on 
a jigger sieve in a result of periodic action of the ascending and descending streams of the dividing 
environment, the driving mechanism caused by work. In the lower layers the heavy product, and in 
the top - easy concentrates. 

The hinge plate of the processed steel - smelting slags weighing 5,0 kg was exposed to a 
research. Average values of results of 5 - 6 pilot studies are presented in tab. 2. In experiments tails 
of the first jigging loaded again into the jigger therefore received two concentrates. 

 
Table 2 

Qualitatively - a quantitative index of division of valuable components  
of the processed steel - smelting slag at a jigging 

Products Out put, %  Content, %  Extraction, %  
kg  %  FeO+Fe2O3 Fe FeO+Fe2O3 Fe 

Original 5,0 100 17,6 3,8 100 100 
Concentrate 1  2,45 49 15,2 2,21 42,3 28,6 
Concentrate 2 1,05 21 16,8 2,3 20,0 12,8 
Tails 1,5 30 34,4 7,4 37,7 58,6 

 
At enrichment on a screw separator the uniformity of food was maintained. An amount of water 

in food it was set at the rate of receiving a pulp with a density of 20 - 30 % of firm. The 
consumption of flushing water is regulated visually and averages 0,05 - 0,2 p / a.  

Results of distribution of valuable components of the processed steel - smelting slags at 
enrichment on a screw separator are given in tab. 3. 

 
Table 3 

Qualitatively - a quantitative index of division of valuable components 
 of the processed steel - smelting slag on a screw separator 

Products Out put, %  Content, %  Extraction, %  
kg  %  FeO+Fe2O3 Fe FeO+Fe2

O3 
Fe 

Original 5,0 100 17,6 3,8 100 100 
Concentrate 1  2,10 42,0 15,42 2,96 38,6 32,7 
Concentrate 2 1,75 35,0 9,35 2,32 18,6 21,4 
Tails 1,15 23,0 35,12 7,58 42,8 45,9 
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Analysis of data of tab. 3. shows that losses with tails make considerable size that significantly 
reduces indicators of process and can hardly be an effective method of processing of the fulfilled 
steel - smelting slags. 

 At extraction of iron and its connections on a concentration table division of materials of slag 
comes from the processed steel - smelting slags in thin water flow, (sound board) flowing on a low 
- bevel flat surface of a table [3, p. 38]. The sound board makes asymmetric returnable step the 
movements in the horizontal plane. 

Pilot studies were conducted on a laboratory single - tier concentration table of LKS – 1Ya. The 
table is intended for material enrichment by fineness – 3 mm, productivity of a table of 15 - 20 kg / 
h; the size of the course of a sound board is regulated in repartitions of 8 - 16 mm; number of the 
courses in a minute 275 - 325; inclination of a sound board from 0 to 100; water 0,5 consumption 
of m3 / h.  

After establishment of technical indicators of a table began performance of pilot study.  
At first water in the quantity sufficient for a covering was pumped by a thin layer of all surface 

of a table. The processed steel - smelting slag moved in a loading box of a table in the form of the 
pulp received after crushing with L:S relation = 2:1.  

Qualitative quantitative indices of enrichment of the crushed processed steel - smelting slags on 
a concentration table are given in tab. 4. 

 
Table 4 

Average values qualitatively - quantitative indices of division of valuable components  
of the processed steel - smelting slag on a concentration table 

Products Out put, %  Content, %  Extraction, %  
kg  %  FeO+Fe2O3 kg  %  FeO+Fe2

O3 
Original 5,0 100 17,6 3,8 100 100 
Concentrate 1  1,46 29,3 37,9 10,2 63,0 78,2 
Concentrate 2 1,2 24,0 16,8 1,73 22,8 11,2 
Tails 2,34 46,7 5,3 0,9 14,2 10,6 

 
By results of the conducted researches it is visible that at enrichment of the processed steel - 

smelting slags on a concentration table extraction of valuable components makes, % : a concentrate 
1 - FeO+Fe2O3 - 63,0; Fe – 78,2; a concentrate 2 - FeO+Fe2O3 - 22,8; Fe – 11,2.  

The comparative analysis of indicators of extraction of FeO, Fe2O3 has been made for the choice 
of an optimum way of gravitational enrichment of the processed steel - smelting slags, Fe results of 
which are given in tab. 5. 

 
Table 5 

The comparative analysis of extraction of useful components  
from the processed steel - smelting slags by method of gravitational enrichment 

Method 
extraction 

Extractiveval
uable 
compounds 

Extraction, %  

Concentration - 1 Concentration - 
2 Tails 

Jigger FeO+Fe2O3 42,3 20,0 37,7 
Fe 28,6 12,8 58,6 

 
Screw - FeO+Fe2O3 38,6 18,6 42,8 
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separator Fe 32,7 21,4 45,9 
 
Concentration 
table 

FeO+Fe2O3 63,0 22,8 14,2 
Fe 78,2 11,2 10,6 

 
As a result of the carried - out comparison of results of enrichment of the processed steel - 

smelting slags, it is established that an optimum method at which the maximum extraction of FeO, 
Fe2O3, Fe is reached is enrichment of the processed steel - smelting slags on a concentration table. 
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строительным проектом на нулевом цикле, в сочетании с применением комплексного 
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Заказчики - физические и юридические лица, уполномоченные инвесторами 

осуществлять реализацию инвестиционных проектов. При выполнении своих функций 
заказчики не вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность других 
субъектов инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено договором между 
ними. Заказчик наделяется правами владения, пользования и распоряжения капитальными 
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вложениями на период и в пределах полномочий, которые установлены договором и (или) 
государственным контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору 
подряда и (или) государственному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими 
тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с Федеральным 
законом. [1] 

При заключении договоров участниками инвестиционно - строительной деятельности 
используются другие термины, не прописанные в Законе № 39 - ФЗ, а именно: 

1. Государственные заказчики - государственный орган, обладающий необходимыми 
ресурсами для инвестиций, или организация, наделенная соответствующим органом 
государственной власти правом распоряжаться бюджетными инвестиционными ресурсами 
в целях реализации государственной целевой программы или конкретного 
инвестиционного проекта. 

2. Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке правообладателя 
строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для строительства, реконструкции или капитального ремонта. 

Согласно п.6 ст.4 Закона №39 - ФЗ субъекты инвестиционной деятельности могут 
совмещать функции нескольких субъектов, если иное не установлено договором и (или) 
государственным контрактом, заключаемым между ними. 

Права субъектов инвестиционной деятельности, а также их обязанности и 
ответственность прописаны соответствующими статьями Закона № 39 - ФЗ. 

Некоторыми вопросами по регулированию инвестиционной деятельности занимается 
Правительство РФ. 

Государство гарантирует инвестору, который осуществляет инвестиционный, 
стабильность условий и режима в течение всего срока окупаемости проекта, но не дольше 
семи лет с начала финансирования. Правительство РФ устанавливает схему 
дифференциации сроков окупаемости инвестиционных проектов по их видам. 

Права и обязанности как заказчиков, так и подрядчиков, при исполнении договоров 
строительного подряда регулируются гл. 37 «Подряд» Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Формы инвестиций дифференцируются по объектам капиталовложений, по характеру 
участия в инвестиционном процессе, периодам инвестирования, а также уровню риска. 
Объемы инвестиций зависят от возможностей инвестора и его потребностей. 

Прямые инвестиции подразумевают непосредственное участие самого инвестора при 
выборе объекта инвестирования. В этом случае, инвестор обязан быть хорошо осведомлён 
о системе инвестирования, обладать достаточной информацией об объекте, поэтому к 
такому виду инвестирования прибегают, как правило, опытные инвесторы. [2] 
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В течение последнего десятилетия в РФ происходит бурный рост девелоперской 

деятельности. Инвестиции в строительство и реконструкцию объектов свелось в отдельную 
область деятельности со своими специфическими особенностями. Огромные денежные 
потоки и хорошая рентабельность позволяют этому направлению успешно развиваться.  

Однако, остро стоит проблема повышения эффективности инвестиционно - 
строительных проектов (ИСП), от результатов решения которой во многом зависит уровень 
развития национальной экономики. Проект состоит из трёх стадий, каждая из которых по - 
своему значима. Важность начального этапа, называемого нулевым циклом, 
инвестиционно - строительного проекта, заключается в том, что на основании проведённых 
исследований заключается вывод о целесообразности дальнейшего инвестирования в 
проект. 

Стадия нулевого цикла инвестиционно - строительного проекта является довольно 
трудозатратной и продолжительной по времени. Согласно исследованиям, трудозатраты 
данной стадии составляют 20 - 30 % в зависимости от проекта. В основном они включают в 
себя анализ, планирование и разработку проекта от замысла до начала строительства, от 
качества которых зависит дальнейшая реализация проекта и риски, связанные с ним.  

Наличие нерешённых задач в области обоснования целесообразности реализации ИСП, а 
также ограниченность методических разработок в области оценки инвестиционного 
потенциала ИСП обусловливают актуальность выбранной темы исследований. 

В этой связи цель работы заключается в совершенствовании методов организации 
строительства на нулевом цикле инвестиционно - строительного проекта. 

Поставленная цель раскрывается через следующие задачи: 
1. Рассмотреть основы инвестиционной деятельности в строительном производстве. 
2. Выявить особенности нулевого цикла инвестиционно - строительного проекта. 
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3. Произвести анализ практического применения методов организации строительства на 
нулевом цикле ИСП. 

Объектом исследования является организационно - управленческий механизм 
реализации инвестиционно - строительных проектов на нулевом цикле. В качестве 
предмета исследования рассматриваются процессы и методические подходы направленные 
на повышение эффективности реализации ИСП на нулевом цикле.[1] 

Научная новизна исследования заключается в том, что реализация практических 
рекомендаций по организации управления инвестиционно - строительным проектом на 
нулевом цикле, в сочетании с применением комплексного алгоритма реализации проекта 
способного повысить эффективность строительного производства за счёт оптимизации и 
стандартизации управленческих процессов. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в анализе и обосновании 
эффективности использования существующих управленческих подходов к организации 
работ на начальной стадии ИСП.  

Практическая значимость работы заключается в:  
 - повышении эффективности предпроектных изысканий посредством использования 

матричного подхода для разделения административных задач управления проектом на 
нулевом цикле между его участниками на примере проекта «Садово - Кудринская, 3»; 

 - минимизации рисков путем применения информационно - технологической модели 
управления проектом «Садово - Кудринская, 3», которая позволяет проанализировать 
выполнение всех целевых функций управления. [2] 
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Актуальной остается задача обеспечения реконструкции объектов с возможности 
сохранения их эксплуатации, для того, чтобы избежать разного рода материальных потерь, 
которые связаны с остановкой производства к примеру, на промышленных объектах, а 
также переездом и временной арендой для разного рода общественных зданий. При этом в 
процессе проведения реконструкции зданий высокий уровень риска исходит от разного 
рода техногенных факторов, учитывать которые крайне важно на самом начальном этапе 
проектирования будущих реконструкционных работ. 

А для этого необходимо осуществление целенаправленной научной деятельности в части 
анализа методов выбора организационно - технологических решений при реконструкции 
жилых, общественных и промышленных объектов, а также сравнения реконструкции с 
остановкой эксплуатации и без ее прекращения. 

Все указанное выше, предполагает серьезную подготовительную работу в отношении 
каждого реконструируемого объекта, с целью выявления возможных техногенных условий 
способных оказать негативное влияние на процесс строительства, с целью разработки и 
выбора наиболее оптимальных организационно - технологических решений в условиях 
техногенных воздействий. 

Цель – рассмотрев теоретические аспекты влияния техногенных факторов на процесс 
строительства и опытным путём представить направления выбора наиболее оптимальных 
организационно - технологических решений. 

 - охарактеризовать техногенные факторы способные оказать влияние на строительство и 
реконструкцию; 

 - проанализировать зарубежный опыт организации реконструкции при влиянии 
техногенных факторов; 

 - обосновать методы выбора эффективного организационно - технологические решения 
реконструкции в условиях техногенных воздействий; 

 - разработка организационно - технологических решений для реконструкции объектов  
 - осуществить выбор рациональных организационно - технологических решений 

реконструкции для конкретных объектов; 
 - представить возможность применение предложенных решений реконструкции на 

практике; 
 - оценить эффективность предложенных методов и решений реконструкции. 
Объект исследования – реконструируемые объекты недвижимости  
Предмет исследования – процесс разработки и выбора организационно - 

технологических решений реконструкции в условиях техногенных воздействий. 
Теоретической и методологической базой проводимого исследования послужили 

Многие проблемы выбора, наиболее оптимальных организационно - технологические 
решения при подготовке и организации реконструкции рассматривались в трудах 
различных авторов, однако не до конца разработанным является вопрос взаимосвязи таких 
решений с различными техногенными воздействиями, способными оказать влияние на 
качество производства работ и устойчивость реконструируемого здания или сооружения. 
При этом оптимизация организационно - технологических решений реконструкции 
преследует цель выбора такого варианта, реализация которого с учетом местных условий и 
факторов техногенного влияния обеспечит максимально возможное сокращение сроков 
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выполнения работ с одновременно эффективным использованием всего спектра 
материально - технических ресурсов. 

Методами исследования, принятыми в работе, являются: системный анализ,  
Научная новизна работы заключается в попытке автора в рамках одного исследования 

обосновать комплексно всевозможные условиях техногенных воздействий и на основании 
такого анализа представить ряд организационно - технологических решений реконструкции 
для проведения реконструкции. 

 Работа имеет классическую структуру и состоит из: введения, трех глав с параграфами, 
заключения, списка использованных источников и приложений по теме исследования. 
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ПРЕДПРОЕКТНАЯ ФАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Аннотация: Автор рассматривает нулевую фазу инвестиционно - строительного 
проекта. Нулевая фаза инвестиционно - строительного проекта в общем случае 
осуществляется в три стадии, на каждой из которых проводятся исследования и 
разрабатываются соответствующие основные предпроектные документы. 
Ключевые слова: Риск, фаза, проект, строительство. 
Инвестирование представляет собой один из наиболее важных аспектов деятельности 

любой динамично развивающейся организации. Для планирования и осуществления 
инвестиционной деятельности особую важность имеет предварительный анализ, который 
проводится на стадии разработки инвестиционных проектов и способствует принятию 
разумных и обоснованных управленческих решений 

На первом этапе исследования возможностей инвестирования формируется программа 
прединвестиционных исследований, проводится определение целей инвестирования, 
определяются назначение и мощность объекта строительства, номенклатура продукции, 
предварительное место (район) размещения объекта с учетом принципиальных требований 
и условий заказчика (инвестора), разрабатываются, согласовываются и оформляются 
договоры на проведение прединвестиционных исследований. 

На данном этапе на основе необходимых исследований и проработок определяются 
источники финансирования, условия и средства реализации поставленной цели с 



87

использованием максимально возможной информационной базы данных. Заказчиком 
(инвестором) проводится оценка возможностей инвестирования и достижения намечаемых 
технико - экономических показателей. На данной стадии могут разрабатываться технико - 
экономические соображения и / или инвестиционный замысел (цели инвестирования). С 
учетом принятых на данном этапе решений заказчик начинает разработку декларации 
(ходатайства) о намерениях. 

На втором этапе предпроектных исследований, предусматривается разработка 
декларации (ходатайства) о намерениях инвестирования в строительство предприятий, 
зданий и сооружений для представления в установленном порядке в местные органы 
исполнительной власти. В этом документе производится выбор наиболее приемлемого 
варианта инвестирования в объект капитальных вложений (строительства), определение 
предварительных условий и места (района) размещения объекта и примерных технико - 
экономических показателей в пределах финансовых возможностей (ограничений) 
инвестора. Материалы декларации служат основанием для получения от соответствующего 
органа исполнительной власти предварительного согласования места размещения объекта 
(акта выбора участка) и получения предварительных технических условий. После 
получения положительного решения от местного органа исполнительной власти заказчик 
принимает решение о разработке обоснований инвестиций в строительство. 

На третьем этапе технико - экономическая оценка / анализ осуществимости 
инвестирования, по результатам положительного рассмотрения органом исполнительной 
власти декларации (ходатайства) о намерениях и предварительного согласования места 
размещения объекта строительства принимается решение о разработке обоснования 
инвестиций - документации, позволяющей сделать выводы о хозяйственной 
необходимости, технической возможности, коммерческой, экономической и социальной 
целесообразности инвестиций в строительство объекта при заданных параметрах, 
соблюдении требований и условий строительства с учетом его экологической и 
эксплуатационной безопасности. На этой же стадии проводится определение практических 
действий по осуществлению инвестиций, оформляется разрешение на проведение 
инженерных изысканий на площадке предполагаемого строительства и осуществляются 
соответствующие изыскания в объеме, необходимом для прединвестиционной стадии 
проекта. В случае необходимости может разрабатываться его бизнес - план. Первый подход 
тесно связан с соблюдением установленных норм и обеспечением устойчивости работы 
предприятия. В рамках данного подхода различные мероприятия по управлению риском 
оцениваются исходя из предположения, что все они снижают уровень критического 
параметра до требуемой величины.  

Чисто финансовые механизмы, такие, как страхование и самострахование, направлены 
прежде всего на компенсацию последствий неблагоприятных событий. Сравнение их с 
другими методами управления риском возможно, если в качестве критерия выбран 
определенный финансовый параметр, например, предельный размер убытков, ведущий к 
разорению предприятия.[1] 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И 

КОНСТРУКЦИЙ 
 

Аннотация: Судебно - строительную экспертизу относят к классу инженерно - 
технических, основа основана на знаниях из области таких наук и дисциплин, как 
строительное материаловедение, строительная механика 
Ключевые слова: Риск, эффективность, проект, строительство. 
Объектом исследования является судебная строительно - техническая экспертиза по 

вопросам строительства объектов жилого назначения.  
Предметом исследования являются проблемы возникающие при исполнении 

определения суда о назначении судебной строительной - технической экспертизы по 
вопросам строительства объектов жилого назначения. 

Цель исследования – исследовать основные проблемы, возникающие при исполнении 
определения суда о назначении судебной строительной - технической экспертизы по 
вопросам строительства объектов жилого назначения. 

Задачи исследования:  
 - рассмотреть теоретические вопросы и правовая характеристика судебно - строительной 

экспертизы; 
 - проанализировать особенности исполнения определения суда о назначении судебной 

строительной - технической экспертизы по вопросам строительства объектов жилого 
назначения; 

 - провести исследование проблемных вопросов и разработка путей решения проблем, 
возникающих при исполнении определения суда о назначении судебной строительной - 
технической экспертизы по вопросам строительства объектов жилого назначения. 

Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, 
классификация, аналогия, обобщение, моделирование) и частнонаучные (формально - 
юридический и сравнительно - правовой) методы. 

Теоретическую основу исследования составляют положения теории судебной 
экспертизы, арбитражного процессуального права и технических наук. Особое внимание 
уделено работам таких авторов, как М.С. Брайнин, И.Г. Братская, Е.А. Бородина, А.Ю. 
Бутырин, О.С. Вершинина, Т.А. Граббе, К.П. Грабовый, А.Н. Долин, О.П. Коваленко, А.В. 
Макеев, Н.Н. Осокин, А.Н.  

Научная новизна исследования представлена научно обоснованными предложениями, 
направленными на совершенствование путей решения основных проблем, возникающих 
при исполнении определения суда о назначении судебной строительной - технической 
экспертизы по вопросам строительства объектов жилого назначения. 

Судебно - строительную экспертизу относят к классу инженерно - технических, основа 
основана на знаниях из области таких наук и дисциплин, как строительное 
материаловедение, строительная механика, технология производства строительных деталей 
и конструкций, технология строительного производства, организация строительного 
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производства, проектирование и другие сопутствующие области науки. Строительная 
экспертиза является прикладным исследованием данного рода объектов, ее производят по 
правилам, которые определяет специфика ее предмета и круг необходимых для 
производства технических экспертиз сведений из строительной области.  

При возникновении необходимости и потребности в специальных знаниях, освещающих 
проектирование, возведение, эксплуатацию, реконструкцию (ремонт), демонтаж и 
утилизацию зданий, строений и сооружений при расследовании и судебном рассмотрении 
дел в рамках уголовного, гражданского, арбитражного процесса, назначают судебную 
строительную экспертизу.  

Судебная строительно - техническая экспертиза - это разновидность судебной 
экспертизы. Она является процессуальным действием, которое включает техническую 
оценку и обследование строительных объектов и территории, которая связана с ними 
функционально. Итогом экспертизы является составление заключения в рамках 
поставленных вопросов.  

Сложнейшим видом экспертизы является судебная строительная экспертиза, в рамках 
которой проводится научное исследование, практические наблюдения и требуются знания 
высококвалифицированных опытных специалистов в данной области. Судебная 
строительная экспертиза может быть проведена аккредитованным при Верховном суде РФ 
экспертным центром, имеющим большой опыт в данном направлении. У специалистов 
экспертного центра должны быть в наличии сертификаты Министерства Юстиции, 
подтверждающие их статус как специалистов в области судебной строительно - 
технической экспертизы. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСПЕТЧЕРА ЦЕХА ПЕРЕКАЧКИ И 

ПОДГОТОВКИ НЕФТИ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена вопросу автоматизации деятельности диспетчера цеха 

перекачки и подготовки нефти. В статье рассмотрены основные этапы проектирования 
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автоматизированной информационной системы. Важную роль в разработке системы 
играют изучение предметной области, составление технического задания и проектирование 
информационных моделей.  

Ключевые слова 
Нефть, автоматизированная система, проектирование, информационная модель, 

диаграмма потоков данных. 
 
Нефть – это природная горючая жидкость, значение которой практически во всех 

отраслях является весьма важной.  
Нефтяная компания – предприятие, которое занимается разведкой 

месторождений, разработкой, добычей, транспортировкой, реализацией нефти и 
нефтепродуктов. В состав которого входит цех перекачки и подготовки нефти 
(ЦППН), расположенный на месторождении, выполняющий работы по перекачке 
нефти и осуществляющий подготовку нефти к переработке. При этом ЦППН 
одновременно выполняет функции отдела технического контроля, 
осуществляющего контроль качества сдаваемой нефти.  

Целесообразно автоматизировать работу диспетчера данного цеха, поскольку 
часть его должностных обязанностей не автоматизировано. Так как, в настоящее 
время фиксация показаний датчиков, регистрация аварийных ситуаций происходит 
на бумажных носителях в виде журналов, в которые с определенной 
периодичностью записываются большие объемы информации вручную, что влечет 
за собой такие недостатки, как медленный поиск информации, дублирование 
данных, невозможность сортировки и сложность при обработке и формировании 
статистических отчетов. 

Составление установленной отчетности осуществляется с помощью пакета MS 
Office Word 2007 и MS Office Excel 2007. Процесс регистрации, сбора и анализа 
данных является трудоемким и требует много времени, тем самым снижая 
эффективность работы диспетчера.  

Необходимо определить, для корректного функционирования 
автоматизированной информационной системы предназначенной для диспетчера 
ЦППН, входную информацию, а также перечень выходной информации системы. 

Исходя из должностных обязанностей, определены следующие задачи, 
автоматизирование которых является целесообразным: 

- учет объектов; 
- учет датчиков; 
- регистрация и сбор показаний датчиков; 
- регистрация аварийных ситуаций; 
- отображение на мнемосхеме технологического процесса; 
- уведомление об аварийных ситуациях; 
- система поддержки принятия решения; 
- формирование журнала показаний датчиков; 
- формирование отчетных рапортов; 
- формирование журнала аварийных ситуаций; 
- формирование статистических отчетов. 
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На основании задач, подлежащих автоматизации, разрабатывается техническое 
задание на систему, содержащее подробное и четкое описание всех необходимых 
требований к системе.  

Для того чтобы сделать эти требования к системе ясными и понятными, а также 
разбить их на части с точно определенными отношениями между ними, 
формируется информационная модель, которая обеспечит представление 
информаций в виде объектов, связей, отношений, описанное входными и 
выходными параметрами.  

Самыми распространенными методами построения функциональных моделей 
считаются IDEF0 и DFD.  

Для проектирования информационных моделей разрабатываемой системы будет 
использоваться методология IDEF0, так как она позволяет описывать систему, 
проводить постепенное построение и анализ системы, а в качестве 
инструментального средства используется Ramus Educational. В целях повышения 
информативности диаграммы, на ней может быть размещен текст, свободного 
формата в любом месте диаграммы. 

Важную роль в модели играет контекстная диаграмма, моделирующая 
деятельность наиболее общим образом. Контекстная диаграмма отражает интерфейс 
системы, а именно, информационные потоки между системой и внешними 
сущностями, с которыми она должна быть связана. 

Входная информация представляет собой: 
- данные об объектах; 
- данные о датчиках; 
- показания датчиков; 
- данные об аварийных ситуациях. 
Выходная информация содержит: 
- список объектов; 
- список датчиков; 
- журнал показаний датчиков; 
- журнал аварийных ситуаций; 
- мнемосхема; 
- уведомление об аварийной ситуации; 
- варианты решений при аварийной ситуации; 
- отчетные рапорты; 
- статистические отчеты. 
Регламентирующая информация: 
- должностные инструкции; 
- нормативно - техническая документация. 
Исполнители: 
- диспетчер ЦППН. 
На основании этих данных была построена контекстная диаграмма потока данных 

системы представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Контекстная диаграмма 

 
После построения контекстной диаграммы следующим шагом является построение 

диаграммы нулевого уровня. 
Диаграмма потоков данных нулевого уровня строится путем декомпозиции контекстной 

диаграммы и состоит из следующих подсистем: 
- учет данных; 
- система поддержки принятия решений; 
- формирование документов. 
На рисунке 2 представлена диаграмма потоков данных нулевого уровня. 
 

 
Рисунок 2. Диаграмма потока данных нулевого уровня 

 
Создание и внедрение проектируемой автоматизированной системы позволит 

диспетчеру обеспечить: 
- дистанционный контроль технологического процесса; 
- сбор и регистрацию показаний датчиков; 
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- оперативное принятие решений при аварийных ситуациях; 
- сокращение времени на формирование отчетных документов; 
- уменьшение риска потери информации; 
- снижение вероятности ошибок из - за влияния человеческого фактора при 

составлении отчетной документации. 
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ТИПОВАЯ ЗАСТРОЙКА 60 - 80Х ГГ. В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ 

 
Иркутск - город России, который находится в Восточной Сибири. Этот город несет 

статус административного центра Иркутской области. Иркутск является одним из немногих 
городов, которым удалось сохранить свой исторический облик и первоначальную 
планировку. Его исторический центр складывался на месте деревянного острога , остатки 
которого были разобраны в 1790 году.  

В 1970 году Иркутск был включён в список исторических городов. В 2007 году принят 
генеральный план города, заменивший советский план 1960 года. На 2010 год в городе 
насчитывалось один проспект и свыше тысячи улиц общей протяжённостью около 700 км. 
Многие улицы исторического центра сохраняют советские названия, данные им в 1920 
году. 

По генеральному плану реконструкции и застройки 1960, предполагалось обеспечить 
население жильем в 15кв. метров. Город застраивался 5 - 9 - этажными жилыми домами.  

Генеральные планы микрорайонов были составлены по принципу разделения на жилую 
зону и зону обслуживания. Было предусмотрено максимальное озеленение и 
благоустройство территории, создание спортплощадок, площадок тихого отдыха, садов и 
бульваров. 

В каждом из этих микрорайонов располагались мастерские бытового обслуживания, 
аптеки, почтовые отделения, магазины, детские учреждения, озелененные территории и 
физкультурные площадки.  

Жилищное строительство было основано на сооружении микрорайонов из серийных 
панельных домов. Это снижало себестоимость строительства и позволяло увеличить ввод 
жилья, а также делало его более комфортным, чем коммунальные квартиры, уже потому, 
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что отныне каждая квартира проектировалась из расчёта заселения одной семьёй, а не 
несколькими. Одновременно со строительством крупнопанельных домов стали появляться 
и серийные дома из «блоков» — тех же панелей, только не во всю стену. 

В СССР предвестниками грядущего массового строительства на основе индустриальных 
блоков и панелей стали шлакоблочные «сталинки». Архитектура этих зданий утилитарна, 
отсутствуют украшения, неоштукатуренный силикатный кирпич для наружных стен, почти 
плоские фасады со стандартным лепным декором. 

При типовой застройке не уделялось внимание эстетической стороне — 
проектировщики не учитывали, как микрорайон впишется в ландшафт, насколько 
привлекательно будут выглядеть улицы. Внешние и внутренние фасады таких типовых 
зданий были практически одинаковыми, получали одинаковое архитектурное содержание, 
что обедняло и обезличивало и сам дом, и всю застройку в целом. Такая однообразность 
лишала внутренние дворы типовых домов комфорта и функциональности, а главные 
фасады превращала в элемент безликой, невыразительной массы скучных, единообразных 
панелей. 

Проблема типовой застройки актуальна для России, других стран бывшего СССР и 
Восточной Европы, но не смотря на это, она имеет ряд достоинств: строительство зданий 
одного типа позволяло не тратить время на разработку различных проектов; все типовые 
проекты были приведены к единым государственным требованиям и стандартам; главное 
достоинство — экономичность (нет необходимости тратить средства на оплату труда 
архитектора и проектировщика).  

Соответственно, к типовым проектам прошлого века в качестве главного требования 
являлась невысокая стоимость строительства, оперативность, а сами квартиры 
рассматривались только с точки зрения соблюдения установленного стандарта. Типовая 
застройка была выгодна в первую очередь для самих застройщиков и властей, а для 
покупателей иногда становилась единственной возможностью обзавестись собственным 
жильем. 

На сегодняшний день микрорайоны типовой застройки остается очень 
распространенным явлением в наших городах. Не смотря на это, они имеют ряд 
недостатков: обыденный внешний и внутренний облик зданий и дворов; отсутствие 
необходимого количества детских и спортивных площадок; ненормированное состояние 
зеленых зон; недостаточное количество машино - мест и гаражных кооперативов. 

Перечисленные выше недостатки можно устранить проведением реконструкции, 
созданием более рационального территориального развития и функционального 
соответствия застроенной территории. Важным показателем является то, что 
реконструкция является более выгодной, чем новое строительство. Не требует затрат на 
приобретение и освоение земельного участка, исключает стоимость элементов здания, 
которые используются. При реконструкции преобладает принцип сохранения старой 
застройки, которая сложилась исторически. 

Реконструкция типовой застройки - это важный фактор преобразования городской 
среды, который решает проблемы морального и физического износа зданий. Обеспечение 
комплексного подхода при преобразовании типовой застройки предполагает разработку 
архитектурно - планировочных решений.  
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В число возможных вариантов преобразования типовой жилой застройки входит 
последовательная реконструкция, которая заключается в проведении выборочных 
мероприятий по одному или нескольким элементам сложившегося района. Большая часть 
современных монолитных новостроек обычно возводится по индивидуальному проекту, 
однако зачатую такое жилье сразу переходит в категорию «премиум» или «бизнес - 
класса», а стоимость квартир в подобных жилых комплексах значительно возрастает. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ 
 
Аннотация. В работе рассмотрено применение энергосберегающих технологий при 

реконструкции инженерных сетей здания муниципального общеобразовательного 
дошкольного учреждения Крыма с использованием новейших строительных технологий, а 
так же установкой оборудования на базе возобновляемых источников энергии, что 
позволит значительно экономить традиционные энергоносители и как следствие, будет 
способствовать реализации государственной программы направленной на 
энергосбережение. 

Ключевые слова: реконструкция, муниципальное общеобразовательное дошкольное 
учреждение, возобновляемые источники энергии, энергосберегающие технологии, Крым 

 
В связи со сложившейся экономической ситуацией основным фактором на пути 

развития Крымского региона является осуществление мероприятий по снижению 
энергопотребления традиционных энергоносителей [1]. Одним из путей решения вопроса 
по энергосбережению является реконструкция морально устаревших инженерных сетей 
зданий и сооружений, что повлечет за собой снижение энергопотребления от 
традиционных теплогенерирующих объектов и как следствие снизит потребление 
органических видов топлив. Весьма благоприятное географическое расположение 
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Крымского региона дает возможность применять энергосберегающие технологии на базе 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), способствующих снижению потребления 
традиционных энергоносителей и как следствие уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в окружающую природную среду. 

Целью данной работы является разработка проекта по внедрению энергосберегающих 
технологий при реконструкции инженерных сетей здания муниципального 
общеобразовательного дошкольного учреждения Крыма на примере МБДОУ №50 
«Малыш», расположенного в г. Симферополь. 

Согласно поставленной цели необходимо решить ряд задач: осуществить мероприятия 
по утеплению фасада здания; провести реконструкцию существующей системы 
электроснабжения; провести модернизацию системы теплоснабжения здания. 

Реализация мероприятий по утеплению фасада здания муниципального 
общеобразовательного дошкольного учреждения будет способствовать надежной защите 
стен от суточных, сезонных колебаний температуры, а так же будет способствовать 
уменьшению теплопотерь здания. Одновременно с теплоизоляцией фасада решается 
вопрос звукоизоляции, что весьма актуально для зданий детских дошкольных учебных 
заведений. 

В разрабатываемом проекте по реконструкции фасада здания муниципального 
общеобразовательного дошкольного учреждения № 50 рассмотрено применение в качестве 
теплоизоляции наружных ограждающих конструкций минераловатного утеплителя 
толщиной не менее 0,05 м. По окончанию проведения работ теплопотери 
реконструируемого здания снизятся на 30 % . 

При реконструкции сетей электроснабжения помещений здания муниципального 
общеобразовательного дошкольного учреждения необходимо произвести расчет 
искусственного освещения и осуществить замену всех осветительных приборов на 
современные высокоэкономичные и энергосберегающие светильники, что позволит 
значительно снизить электропотребление здания. Также во время реконструкции 
электросетей необходимо произвести замену всех морально устаревших алюминиевых 
кабелей и проводов на новые медные провода, которые будут отвечать современным 
нормам и требованиям по электрической безопасности [2]. 

Одной из важных задач электрической и пожарной безопасности при реконструкции 
сети электроснабжения является обеспечение правильной системы заземления [3]. 
Необходимо выполнить проверку состояния контура заземления здания на нормируемое 
сопротивление растекания тока в грунте, и при необходимости произвести его замену. 

После реализации мероприятий по реконструкции системы электроснабжения здания 
муниципального общеобразовательного дошкольного учреждения № 50 потребление 
электрической энергии из сети снизится в 3,2 раза. 

Для разработки проекта по модернизации системы теплоснабжения здания 
муниципального общеобразовательного дошкольного учреждения № 50 предлагается 
произвести замену традиционного теплогенерирующего объекта, работающего на 
органическом виде топлива, на систему использующую энергию ВИЭ. 

Выгодное географическое расположение Крыма характеризуется большим приходом 
солнечной радиации на горизонтальную поверхность, что является актуальным для 
применения гелиосистем с использованием солнечных коллекторов. При модернизации 
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системы горячего водоснабжения здания муниципального общеобразовательного 
дошкольного учреждения № 50 предлагается установка комбинированной многоконтурной 
гелиосистемы на кровле здания. Проектом предусмотрено применение плоских солнечных 
коллекторов «Сокол - А». Согласно проведенным расчетам и учитывая суточное 
водопотребление горячей воды, необходима установка 36 коллекторов. Пользуясь 
рекомендациям по монтажу, устанавливаем систему солнечных коллекторов в шесть 
секций, соединенных между собой параллельно. В каждой секции соединено между собой 
последовательно по шесть коллекторов [4]. 

Принципиальная схема комбинированной многоконтурной гелиоустановки для 
обеспечения нужд горячего водоснабжения здания муниципального общеобразовательного 
дошкольного учреждения № 50 представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема комбинированной многоконтурной гелиоустановки:  

1 – плоский солнечный коллектор; 2 – насосный модуль; 3 – бак - аккумулятор;  
ГВС – горячее водоснабжение; ХВ – холодная вода; АС – аварийный слив 

 
При реконструкции системы отопления здания муниципального общеобразовательного 

дошкольного учреждения № 50 предусматриваем замену традиционного 
теплогенерирующего объекта на тепловой насос типа «грунт - вода» с применением 
системы водяного напольного отопления «теплый пол». Реализация данных мероприятий 
позволит обеспечить: равномерное распределение тепла в помещениях здания; выполнение 
установленных норм по температурному режиму, предъявляемому для помещений с 
постоянным пребыванием детей; травмобезопасность [5]. Согласно проведенным расчет 
для обеспечения отопления здания выбираем тепловой насос «NIBE AP - BW30 - 125» 
мощностью 125 кВт. 

Для обеспечения нужд отопления здания муниципального общеобразовательного 
дошкольного учреждения № 50 была разработана принципиальная схема установки 
теплового насоса, представленная на рис. 2. 
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Рисунок 2. Принципиальная схема установки теплового насоса типа «грунт - вода»:  

1 – тепловой насос; И – испаритель; К – конденсатор; 2 – система труб водяного напольного 
отопления «теплый пол»; БА – бак - аккумулятор; ХВ – холодная вода 

 
Внедрение технологий с применением комбинированных энергосистем на базе ВИЭ при 

реконструкции инженерных сетей зданий муниципального дошкольного образования 
Крыма приведет к уменьшению объемов потребления традиционных энергоносителей и 
будет способствовать реализации государственной программы направленной на 
энергосбережение, что весьма актуально для Крымского региона. 
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ВЫБОР АВТОТРАНСПОРТНЫХ И ПОГРУЗОЧНО - РАЗГРУЗОЧНЫХ 

СРЕДСТВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ЖБ ПФЖ - 16 - 1 
 
Динамическую характеристику строят для автомобиля с полной нагрузкой. С 

изменением веса от Gа до Go (порожнего) D изменяется и его можно определить по 
формуле: 

Кривую зависимости крутящего момента (Н*М) двигателя от частоты вращения вала 
рассчитываем по формуле: 

мН,84,623 
440

74,289550)65117( eM  

мН,96,661 
440

49,309550)65116( eM  

 
Таблица 1.6 − Результаты расчета ВСХ для КАМАЗ - 65117 

 Обороты коленчатого вала ne об / мин 
440 880 1320 1760 2200 

Ne [кВт] 28,7424 70,5312 115,9488 155,5776 180 
Me [Н∙м] 623,8407 765,4238 838,872 844,1853 781,3636 

 
Таблица 1.7 − Результаты расчета ВСХ для КАМАЗ - 65116 

 Обороты коленчатого вала ne об / мин 
440 880 1320 1760 2200 

Ne 

[кВт] 30,49888 74,84144 123,0346 165,0851 191 
Me 

[Н∙м] 661,9643 812,1997 890,1364 895,7744 829,1136 
 

Таблица 1.15 − Максимальная скорость на участках дороги в прямом 
направлении для автомобиля КАМАЗ - 65117 

№ 
участка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Длина 
участка, 

lкм 
7,5 3,9 2,7 2,9 5,1 3,9 3,2 5,5 4,1 7,3 

Уклон 
дороги, 

%  
0,01  - 0,03 0,06 0  - 0,02 0 0,041 0 0,028  - 

0,03 
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Суммарн
ый коэф. 
Сопротив

ления 
дороги, Ψ 

0,03  - 0,01 0,08 0,02 0 0,02 0,061 0,02 0,048  - 
0,01 

Максима
льная 

скорость 
на 

участке, 
км / ч 

75,6 90 25,2 82,8 85 82,8 32,4 82,8 36 90 

 

чкмV /,58,72
3,71,45,52,39,31,59,27,29,35,7

3,7901,4365,58,822,34,329,38,821,5859,28,827,22,259,3905,76,75
max 




  

 
Таблица 1.16 − Максимальная скорость  

на участках дороги в обратном 
направлении для автомобиля КАМАЗ - 65117 

№ участка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Длина участка, 
lкм 7,3 4,1 5,5 3,2 3,9 5,1 2,9 2,7 3,9 7,5 

Уклон дороги, 
%  

 - 
0,032 0,028 0 0,041 0  - 

0,02 0 0,06  - 
0,03 0,01 

Суммарный 
коэф. 

Сопротивления 
дороги, Ψ 

 - 
0,012 0,048 0,02 0,061 0,02 0 0,02 0,08  - 

0,01 0,03 

Максимальная 
скорость на 
участке, км / 

ч(м / с) 

90 46,8 82,8 34,2 82,8 85 82,8 28,8 90 72 

 
Максимальная и техническая скорости на маршруте в прямом направлении у автомобиля 

КАМАЗ - 65117 
чкмV /,58,72

3,71,45,52,39,31,59,27,29,35,7
3,7901,4365,58,822,34,329,38,821,5859,28,827,22,259,3905,76,75

max 



  

Vm=0,8∙72,58=58, км / ч 
Максимальная и техническая скорости на маршруте в обратном направлении у 

автомобиля КАМАЗ - 65117 
Vmax = 73,29 км / ч 
Vm= 58,63 км / ч 
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Таблица 1.17 − Максимальная скорость на участках дороги в прямом 
направлении для автомобиля КАМАЗ - 65116 

№ участка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Длина участка, 

lкм 7,5 3,9 2,7 2,9 5,1 3,9 3,2 5,5 4,1 7,3 

Уклон дороги, 
%  0,01  - 

0,03 0,06 0  - 
0,02 0 0,041 0 0,028  - 

0,032 
Суммарный 

коэф. 
Сопротивления 

дороги, Ψ 

0,03  - 
0,01 0,08 0,02 0 0,02 0,061 0,02 0,048  - 

0,012 

Максимальная 
скорость на 

участке, км / ч 
46,8 90 19,8 64,8 85 64,8 25,2 64,8 28,8 90 

 
Таблица 1.18 − Максимальная скорость на участках дороги в обратном 

направлении для автомобиля КАМАЗ - 65116 
№ участка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Длина участка, 
lкм 7,3 4,1 5,5 3,2 3,9 5,1 2,9 2,7 3,9 7,5 

Уклон дороги, 
%  

 - 
0,032 0,028 0 0,041 0  - 

0,02 0 0,06  - 
0,03 0,01 

Суммарный 
коэф. 

Сопротивления 
дороги, Ψ 

 - 
0,012 0,048 0,02 0,061 0,02 0 0,02 0,08  - 

0,01 0,03 

Максимальная 
скорость на 

участке, км / ч 
90 32,4 68,4 28,8 68,4 85 68,4 20,8 90 50,4 

 
Максимальная и техническая скорости на маршруте в прямом направлении у автомобиля 

КАМАЗ - 65116 
чкмV /,64,61

3,71,45,52,39,31,59,27,29,35,7
3,7901,48,285,58,642,32,259,38,641,5859,28,647,28,199,3905,78,46

max 



  

 

 
Рисунок 2.4 – Зависимость тормозного пути от скорости автомобиля КАМАЗ - 65116 
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 В современном мире электроэнергия является необходимым условием сохранения 
жизни и развития цивилизации, поэтому крайне важно обеспечить человечество 
достаточным количеством энергии и топлива. В условиях постоянного роста объема 
потребления электроэнергии и ограниченности топливно - энергетических ресурсов 
возникает необходимость разработки программ по энергосбережению. Одним из пунктов 
энергосбережения является вовлечение хозяйственный оборот возобновляемых источников 
энергии. 

 Возобновляемые ресурсы или альтернативные источники электроэнергии – это 
источники постоянно существующих или периодически возникающих в окружающей 
среде потоков энергии. [1] 

 «Перечень источников энергии, относящихся к возобновляемым, определен в ст.3 
Федерального закона от 26 марта 2003 г. №35 - ФЗ ( в ред. От 06.12.2011) «Об 
электроэнергетике». К таким источникам относятся: энергия солнца, энергия ветра, энергия 
вод в том числе энергия сточных вод), энергия приливов, энергия волн, водных объектов, 
геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, 
низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды, биомасса, биогаз, газ, 
образующийся на угольных разработках.» [2] 

В настоящее время в России используются лишь некоторые из доступных ресурсов 
возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) не учитывая гидроэнергетики большой 
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мощности. Известно что: «с использованием ВИЭ ежегодно вырабатывается не более 8,5 
млрд кВт∙ч электрической энергии (без учета гидроэлектростанций установленной 
мощностью более 25 МВт), что составляет около 1,5 % общего объема производства 
электроэнергии в РФ.» [2] 

Основным преимуществом ВИЭ является сам факт их неисчерпаемости. Запасы 
традиционных источников энергии (нефть, газ, уголь, уран) ограничены, и их стоимость 
будет со временем расти. ВЭИ имеется в любой точке мира. И в каждой стране используют 
те виды ВИЭ, которые имеются в регионе в зависимости от местоположения, тем самым 
увеличивая количество энергии, получаемой от установок, вырабатывающих энергию, и 
уменьшая ее стоимость. Кроме того, энергия, получаемая от ВИЭ, не оказывает вредного 
воздействия на окружающую среду в отличие от традиционных источников энергии.  

 На данный момент основное количество из ВИЭ генерируется на средних и малых 
электростанциях. Остальные способы генерации энергии с помощью ВИЭ не так 
распространены, однако будут развиваться в ближайшем будущем.  

Государственная политика нацелена на увеличение объема производства и потребления 
электрической энергии, генерируемой на ВИЭ. Так, в соответствии в энергетической 
стратегией России на период до 2030 г. планируется увеличение объема производства и 
потребления электрической энергии с использованием возобновляемых источников 
энергии мощностью до 25 ГВт примерно с 1,5 до 4,5 % . [3] 

Для достижения этого уровня необходимо принятие и применение комплексных мер 
государственной поддержки для строительства установок, вырабатывающих энергию с 
помощью ВИЭ, а также привлечение в эту отрасль денежных средств государства и 
частных инвесторов. Важно чтобы альтернативные источники энергии были если и не 
более выгодными, то такими же эффективными как традиционные. Поэтому важно 
экономически обоснованно использовать те или иные ВИЭ в зависимости от региона 
страны.  

 Рассмотрим выгодные с точки зрения использования ВИЭ регионы России. 
Среднегодовая скорость ветра в России 5 м / с и исходя из этого наглядно видно (рис.1), что 
наиболее эффективное применение ветрогенераторы находят в таких регионах России, как: 
Краснодарский край, Ставропольский край, Забайкальский край, Приморский край и 
Камчатский край. 

 

 
Рисунок 1. Карта среднегодовой скорости ветра в России 
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При рассмотрении рисунка 2 ясно видно, что наиболее выгодно применять солнечные 
электростанции в регионах, находящихся рядом с южными границами России, а также в 
центральной части республики Саха. 

 

 
Рисунок 2. Продолжительность солнечного сияния в России. 

 
Отметим, что развитие использования альтернативных источников энергии в Российской 

Федерации как направление инновационной деятельности имеет неопределенные 
перспективы, поскольку необходимы существенные инвестиции в эту сферу, а 
запланированная доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе нашей страны 
низка и существуют значительные неиспользованные резервы в этом направлении. 
Необходимо отметить, что для успешного ведения инновационной деятельности важную 
роль играет географическое положение и техническое проектирование самих установок для 
использования энергии ветра и солнца. Проектирование и эксплуатация этих установок - 
это основные затраты, и для внедрения этой практики в действие необходима продуманная 
экологическая политика в регионе и государстве.  
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Аннотация 
Статья посвящена решению проблемы потерь электроэнергии в линиях электропередач 

на базе использования самонесущих изолированных проводов. Рассмотрена 
целесообразность учета температуры по всему сечению самонесущего изолированного 
провода (СИП).  
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Самонесущий изолированный провод, диэлектрические потери, сшитый полиэтилен, 

тепловой поток, закон Фурье. 
 
Производство и потребление электроэнергии в ЕЭС России за 9 месяцев 2017 года 

составило 768,5 млрд кВт·ч (+1,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) и 
757,8 млрд кВт·ч (+2,3 % ), что, по данным АО «СО ЕЭС», связано с ростом потребления 
промышленными предприятиями и более низкой по сравнению с прошлым годом 
среднемесячной температурой наружного воздуха. Поэтому на сегодняшний день 
уменьшение потерь электроэнергии является одной из актуальных проблем, которая 
требует своевременного улучшения электропередачи, внедрения новых технологий. 
Основная доля потерь электроэнергии относится на потери в линиях электропередач. 
Внедрение самонесущих изолированных проводов вместо воздушных линий 
электропередач позволяет уменьшить потери электроэнергии и сократить 
эксплуатационные расходы. Однако повышение актуальности уменьшения потерь 
электроэнергии с одной стороны, и малоразвитая система знаний по самонесущим 
изолированным проводам с другой стороны, требует более точных значений расчета 
показателей электроэнергии. Одним из мероприятий по снижению потерь является анализ 
влияния температуры СИП с учетом характеристик провода. Зависимость сопротивления 
провода от температуры СИП рассчитывается по формуле 

           (      )  (1) 
где,    и     - активные сопротивления соответственно при температурах   и     С;   - 

температурный коэффициент активного сопротивления алюминиевых проводов ( 
         ).  
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 Температура провода зависит от таких параметров как ток в проводе, температура 
окружающей среды и скоростью ветра. 
                        )      (2) 
где,      - удельное активное сопротивление на 1 км провода при температуре    С;   - 

длина линии, км;   - средняя температура провода за базовый период,  С. Далее 
определяется погрешность значения     относительно   . По данной погрешности 
изменение температур на 10  С изменяет сопротивление на 4 % . Использование сшитого 
полиэтилена в СИП позволяет нагрев провода до +90  С, что позволяет погрешность 
активного сопротивления 56 % . Эта величина является фактором определения потерь 
активной мощности. 

На рис.1 представлена зависимость температуры от радиуса жилы провода (при 
нормальных условиях окружающей среды). Из графика видно, температуры во всех 
радиусах примерно одинаковая, то есть распределение равномерная. 

 

 
Рисунок 1. Распределение температуры по сечению токоведущей жилы. 

 
 Для определения активного сопротивления СИП требуется знать температуру. Если не 

учитывать температуру при расчетах активного сопротивления, то погрешность составляет 
56 % . Решая дифференциальные уравнения тепловой проводимости получаются 
аналитические выражения, для определения распределения температуры в жиле и изоляции 
СИП, градиент температур вдоль радиуса провода. При прохождении тока с низкой 
частотой и высокой точности расчета температуры, то температуру во всех точках сечения 
токоведущей жилы СИП можно считать примерно одинаковой. 
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О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация 
Субъекты малого и среднего предпринимательства играют важную экономическую и 

социальную роль в развитии экономики. В статье рассмотрены декларируемые цели 
Федерального закона N 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
РФ» и статистические данные Федеральной службы государственной статистики по 
численности индивидуальных предпринимателей; анализ которых показал отсутствие 
положительной динамики. 

Ключевые слова: 
Малое и среднее предпринимательство, целеполагание 
 
В июле 2007 года был принят действующий и в настоящее время Федеральный закон N 

209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
«Основными целями государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации являются: 
1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования 

конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 
2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
4) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 

продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной 
деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств; 

5) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства 

товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта; 
8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 

налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов.» [1] 

Очевидно, что первая цель сформулирована некорректно, получилось «цель в целях»; 
достаточно было бы написать «формирование конкурентной среды в экономике 
Российской Федерации». Но помимо стилистики изложения нарушены современные 
принципы целеполагания. В управленческой деятельности одним из совершенных методов 
является принцип целеполагания SMART, согласно которому цель должна быть 
конкретной, измеримой, достижимой, релевантной и ограниченной во времени. Так, в 
первых четырех пунктах нарушен принцип конкретности, что приводит к невозможности 
применения второго принципа – измеримости.  
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Значимость измерений при принятии управленческих решений отмечается и в 
рассматриваемом законе, который статьей 5 «Федеральные статистические наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства» устанавливает виды 
контроля (сплошной и выборочный) и его периодичность (ежемесячно, ежеквартально, 
ежегодно или раз в пять лет). 

Рассмотрим статистику по цели 5) увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Федеральной службой государственной статистики начиная с 1998 г. 
по 2008 г. ежегодно выпускался сборник «Малое предпринимательство в России», а с 2009 
года стал выпускаться сборник «Малое и среднее предпринимательство в России», которые 
содержат основные экономические и финансовые показатели, характеризующие 
деятельность субъектов предпринимательства.  

Критерии отнесения бизнесмена к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
как правило, касаются численности работников и размера получаемого дохода, в 
отношении индивидуальных предпринимателей действуют такие же критерии. С 2003 по 
2007 гг. учитывались данные о количестве индивидуальных предпринимателей, состоящих 
на учете в налоговых органах. В сборнике 2008 года представлена численность 
индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию 
(перерегистрацию), а начиная с 2009 года указывается численность фактически 
действующих индивидуальных предпринимателей. На рисунках 1 и 2 отображены данные, 
представленные в сборниках Федеральной службой государственной статистики по 
численности индивидуальных предпринимателей [2]. 

 

 
Рисунок 1. Численность индивидуальных предпринимателей,  

состоящих на учете в налоговых органах, тыс. человек (1999 - 2008 гг.) 
 

 
Рисунок 2. Численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей, 

тыс. человек (2008 - 2015 гг.) 
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Графики показывают стабильное повышение численности индивидуальных 
предпринимателей в период с 1999 года по 2004 год, а с года введения ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» - стабильное снижение. 
Конечно, связывать снижение численности индивидуальных предпринимателей с 
введением закона неверно, но симптоматика безусловно заслуживает внимания. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ГОРОЧНОЙ 
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Аннотация: 
В данной статье рассмотрено понятие сортировочной железнодорожной станции, 

классификация сортировочных горок. Описан порядок модернизации и перехода к 
микропроцессорной централизации. Микропроцессорная централизация рассмотрена на 
примере одной из станций. Подтверждена необходимость её использования, вследствие 
роста вагонопотока, обусловленного внедрением передовых технологий нефтепереработки.  

Ключевые слова: 
Сортировочная горка, вагонопоток, микропроцессорная ГАЦ, роспускная способность.  
Неотъемлемой частью перевозочного процесса на железнодорожном транспорте 

является технологическая работа, связанная с переработкой грузовых составов на 
специальных станциях; называемых сортировочными. 

Для выполнения сортировочной работы широко используются различные специальные 
устройства, среди которых основными являются сортировочные горки. В настоящее время 
сортировочная горка — это сложнейший комплекс технических сооружений, систем и 
устройств, реализующий современные достижения в области технологии, управления 
транспортными объектами с широким использованием микропроцессорной техники и 
ЭВМ [1]. 

Сортировочные горки являются наиболее сложными и важными звеньями 
технологического процесса переработки составов, от эффективности которых существенно 
зависят показатели работы сортировочной станции в целом. Поэтому всем работникам 
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необходимо иметь хорошую техническую подготовку. Роспуском составов и регулировкой 
скорости скатывания вагонов на сортировочных горках управляют дежурные по 
сортировочной горке (далее – дежурный по горке) и операторы горки с помощью 
комплекта постовых и напольных технических средств. Чтобы умело пользоваться и 
эффективно управлять техникой операторы горки должны знать особенности технологии 
работы горок, а также назначение и принципы действия технических устройств и 
использовать правильные приемы работы.  

В зависимости от потребных размеров и структуры перерабатываемого вагонопотока в 
соответствии с планом формирования поездов на станциях проектируются основные и 
вспомогательные сортировочные устройства. Для выполнения функций основных 
сортировочных устройств сооружаются горки повышенной, большой, средней и малой 
мощности, работа которых основана на использовании силы тяжести вагонов при их 
скатывании с более высокого уровня. 

Для выполнения функций вспомогательных сортировочных устройств на станциях 
могут проектироваться горки малой мощности и негорочные устройства – вытяжные пути 
со стрелочными горловинами на уклоне или горизонтальной площадке, где используется 
преимущественно сила тяги локомотива. 

Тип и мощность сортировочных устройств устанавливается в зависимости от 
среднесуточных объемов переработки: - горки повышенной мощности (ГПМ) – более 5500 
вагонов в сутки; - горки большой мощности (ГБМ) – более 3500 вагонов в сутки, - горки 
средней мощности (ГСМ) – от 1500 до 3500 вагонов в сутки; - горки малой мощности 
(ГММ) - от 250 до 1500 вагонов в сутки. 

В соответствии с реорганизацией структуры управления перевозочным процессом 
сортировочные станции сети железных дорог России поделены на две категории: сетевые и 
региональные, утвержден их перечень. Несмотря на относительно небольшое число 
сортировочных станций на железных дорогах России, их значимость неуклонно возрастает. 
Об этом свидетельствует внимание ОАО «РЖД» к комплексной реконструкции 
сортировочных горок и станций. 

Крупнейшая в Омске железнодорожная погрузочная станция - Комбинатская. Основные 
клиенты Комбинатской Западно - сибирской железной дороги представляют 
нефтехимический комплекс и стройиндустрию. Обслуживает главным образом, 
крупнейший Омский нефтеперерабытвающий завод, а также ТЭЦ - 4, заводы 
синтетического каучука, строительных конструкций, подъемных машин, "Нептун", 
картонно - руберодиный, платсмасс, "Стройбетон" и другие. Всего ее услугами пользуется 
свыше 150 предприятий, ключевым из которых является Омский нефтеперерабатывающий 
завод. Ежедневно Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ) отправляет по железной 
дороге свыше 30 тыс. тонн ГСМ. Общий объем погрузки — 650 - 680 вагонов в сутки. 
«Газпром нефть» проводит на Омском НПЗ масштабную модернизацию, внедряя 
передовые технологии нефтепереработки. Цель – сделать предприятие одним из мировых 
лидеров по эффективности и глубине переработки нефти [2]. 

Только за последние 5 лет вагонопоток, проходящий через горочный комплекс станции, 
увеличился с 1400 до 1600 вагонов в сутки, а в отдельные сутки до 1900 вагонов. К 2020 
году нефтеперерабатывающий комбинат планирует установить и запустить в действия (к 
дополнительно используемым эстакадам, где осуществляют налив до полутора тысяч 
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вагонов в сутки) дополнительные эстакады под налив порожних вагонов, тем самым 
увеличить погрузку до трёх тысяч вагонов в сутки, соответственно на участке Газовая – 
Московка возрастает грузоперевозка как порожних так и грузовых вагонов и переработка 
этих вагонов сортировочной горой и подачи вагонов под налив. Механизированная гора 
станции Комбинатская по классности относится к средней. Автоматизация горочного 
комплекса – это совместный проект ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром нефть». 

Согласно техническому проектированию механизированная гора станции Комбинатская 
оснащена и оборудована системой БГАЦ в 1976 году и за время эксплуатации произошло 
техническое старение и износ оборудования как релейного так и напольного оборудования 
эксплуатируемых устройств.  

Для увеличения роспускной способности и перерабатывания, сортировочного процесса 
горки станции Комбинатская требуется: 1) усовершенствовать и модернизировать 
напольное, релейное оборудование применяемых в эксплуатации устройств, 2) 
автоматизировать систему регулировки скорости первой, второй тормозной позиции с 
последующей заменой вагонных замедлителей, 3) для обеспечения безопасности охраны 
труда на производственных местах, экономии средств для обслуживающего персонал 
участвующих в процессе роспуска состава, требуется установить в под горочном парке на 
под горочных путей, электрифицировать и механизировать вагонными замедлителями, 4) 
установить дополнительные ресиверы воздуха для бесперебойной работы вагонных 
замедлителей третей тормозной позиции, 5) проложить один километр трубопровода для 
подачи воздуха к питающий аппаратуре вагонных замедлителей, 6) оборудовать первую и 
вторую гору системой автоматического задания роспуска состава, 7) укомплектовать 
первую и вторую гору весомером, 8) оборудовать первую, вторую и третью тормозную 
позицию радиолокационными измерителями скорости, 9) заменить и уложить кабель для 
ввода в эксплуатацию вновь вводимых устройств, 10) установить, ввести в действие новые 
светодиодные светофоры с маршрутными указателями, 11) установить три шкафа типа 
ШКН, 12) установить загородительные колонки для передачи вагонных замедлителей на 
местное управления, 13) заменить датчики педалей ДП 50 - 80 - 50 на ИДП, 14) установить 
приёмо – отправочную станцию для оправки документов.  

Модернизация системы роспуска составов проект длительный и дорогостоящий. 
Реализовывается в несколько этапов. 

В 2012 году введено и запущенно в действия: - Построен и введен в эксплуатацию новый 
горочный пост с переключением действующей аппаратуры, - укладка двух километров 
кабеля от горочного поста до шкафов типа ШКН, - переключения пульт – управления 1 и 2 
оператора, - ввод в действия шести модульных компрессорных типа БКК ( блок - контейнер 
компрессорный), для бесперебойной работы питающих установок вагонных замедлителей, 
- ввод в действия энергетический модуль, бесперебойного питания компрессорных 
модулей, - пневматическая почта, осуществляющая пересылку документов от поста ГАЦ на 
пост ЭЦ, - заменена и установка четырёх ресиверов воздуха по В – 10, - усовершенствована 
трубопроводная система подачи воздуха, подачи воздуха смежным организациям, - 
дистанции пути для обдувки и отчистки стрелок в зимний период работы устройств, 
пункты технического обслуживания вагонов ПТО, для заполнения тормозной системы 
поездов. В 2014 году путевым хозяйством организована и проведена масштабная работа по 
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подъемке профиля пути: - первого и второго пути надвига, - спусковой части горы, - путей 
подгорочного парка.  

В соответствии со стратегическими целями развития ОАО «РЖД» поставлена задача 
резкого повышения производительности труда, сокращения эксплуатационных расходов, 
перехода на малолюдные технологии работы сортировочных станций с одновременным 
повышением безопасности прохождения технологических процессов формирования - 
расформирования составов на сортировочных станциях. Особое внимание обращается на 
необходимость концентрации сортировочной работы на крупных сортировочных станциях 
сетевого и регионального значения, на которых должны быть обеспечены 
высокопроизводительная переработка вагонов и выполнение жестких нормативов простоя 
вагонов. 

Одним из решающих звеньев в цепи технологического процесса переработки вагонов на 
сортировочных станциях является процесс расформирования составов на сортировочных 
горках, который состоит из следующих операций: 1. Надвиг состава на горку, расцеп его на 
маршрутные группы – отцепы. 2. Управление маршрутами скатывания отцепов путем 
перевода стрелок. 3. Регулирование скорости движения отцепов путем торможения их на 
замедлителях тормозных позиций с целью обеспечения необходимых интервалов между 
скатывающимися отцепами и соединения их на путях сортировочного парка с допустимой 
скоростью. 

Горочный комплекс состоит из следующих подсистем: 
 - микропроцессорная ГАЦ с ведением накопления вагонов в сортировочном парке (ГАЦ 

МН). Система ГАЦ МН выполняет следующие задачи: - коррекцию программы роспуска; 
предварительное задание маршрутов; восстановление маршрутов при разделении отцепов; 
программный автовозврат стрелки; автоматическое предотвращение взреза при маневрах; 
контроль исполненных маршрутов; ведение накопления в сортировочном парке; контроль 
перестановок вагонов локомотива; формирование сортировочного листка повторного 
роспуска. 

 Роспуск под управлением ГАЦ МН может производиться в следующих режимах:  
1.В автоматическом режиме, при котором запрашиваемый с автоматизированного 

рабочего места дежурного по горке (АРМ ДСПГ) сортировочный листок автоматически 
преобразуется в программу роспуска и загружается в ГАЦ МН для исполнения . 

 2. В маршрутном режиме, при котором набор программы производится по маршрутам, 
последовательно набранным для отцепов, последующие маршруты могут быть набраны 
как предварительно, так и во время роспуска. 

В этих режимах перевод стрелок производится автоматически: - предварительным 
переводом всех стрелок по маршруту в момент освобождения предыдущим отцепом 
измерительных участков ГАЦ МН, 

 - подсистема автоматизированного регулирования скоростей скатывания отцепов и 
управления прицельным торможением (АРС - УУПТ) с функциями контроля и 
диагностики процесса торможения (СКДТ),  

 - контрольно - диагностический комплекс станционных устройств горочной зоны (КДК 
СУ ГАЦ). 

Высокая перерабатывающая способность горок сетевых сортировочных станций, при 
которой интервалы между роспусками составляют не более 30 секунд, потребовала 
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создания высоконадежных комплексов горочной автоматики со встроенными средствами 
диагностики напольных устройств и самодиагностики управляющего вычислительного 
комплекса (УВК). Для обеспечения непрерывности управления в подсистемах ГАЦ МН и 
АРС - УУПТ использован УВК с нагруженным резервом [3]. 

Программное обеспечение подсистем горочной автоматики работает под управлением 
операционной системы реального времени LINUX, которая обеспечивает многозадачный 
режим с поддержкой приоритетов. В прикладном программном обеспечении ГАЦ МН и 
АРС - УУПТ применены алгоритмы, позволяющие по данным функциональной 
диагностики, в том числе предотказной, исключать из контура управления отказавшие или 
нестабильно работающие напольные устройства путем внутренней реконфигурации 
подсистем. Это позволяет производить роспуски в автоматическом режиме без снижения 
количества перерабатываемых вагонов.  

Практическая реализация в новых экономических условиях «Программы обновления и 
развития систем железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ), реализуемой ОАО 
РЖД на сортировочных станциях сетевого и регионального значения, обращает основное 
внимание разработчиков на интенсификацию технологических процессов, снижение риска 
брака, резкое снижение затрат времени на обнаружение неисправности низовых устройств 
СЖАТ, а во многих случаях и предотвращение аварийных ситуаций за счёт всесторонней 
обработки и своевременного предоставления диагностической информации оперативному 
и обслуживающему персоналу. 
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Аннотация. Современное развитие строительной индустрии приводит часто к 

уплотнению застроек в центральной части городов. Выбор района застроек заказчики 
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обосновывают выгодностью и близостью расположения к основным привилегиям 
современной инфраструктуры. Целью представленной работы является определение 
современного состояния городской среды в ее центральной части. Методом исследования 
явилось изучение архитектурной составляющей, данных по инфраструктуре, полученных в 
архивных организациях города. Дополнительно были проведены натурные исследования с 
проведением фотосъемок строящихся объектов. По полученным результатам были 
обнаружены сильные нагрузки на верхние слои грунтов. Обнаружено сильное уплотнение 
грунтов и появление подземных вод на соседних территориях. Усиливаются процессы 
подтопления, и появляется возможность образования оползней. Для уменьшения нагрузок 
были предложено усовершенствование системы отвода подземных и поверхностных вод от 
зоны их накопления. 

Ключевые слова: Элиста; Калмыкия; инфраструктура; центральная часть; грунты; 
подземные воды; подтопление. 

 
Введение. Несмотря на финансовые затруднения, строительная индустрия весьма 

интенсивно прогрессирует и сама является индикатором роста экономики Калмыкии. 
Современное состояние городского хозяйства претерпевает много изменений. Наблюдается 
тенденция увеличение стоимости жилья в центральной части мегаполисов. Особо 
уделяется внимание наличию и удобству транспортных коммуникаций, близости к центру 
города, благоприятной экологической ситуации [3]. Следствием этого является процесс 
вытеснения промышленной зоны с последующим использованием освободившихся 
территорий под жилищное строительство. Идет процесс использования строительства 
жилых, административных и торговых комплексов. Участки с ветхими и малоценными 
строениями заменяются современными зданиями и торговыми центрами. Стали 
использовать резервные территории внутри уже застроенных жилых кварталов и 
микрорайонов. 

Инвесторы стараются максимально компенсировать вложенные средства в инженерную 
подготовку приобретенных участков городской территории. Это связано с уплотнением 
городской застройки, как в центральной части города, так и на вновь осваиваемых 
территориях. В последние годы повышение плотности застройки диктуется снижением 
удельной стоимости создаваемой инженерной инфраструктуры. Это дороги, система 
водоснабжения и водоотведения, электроснабжение и средства современной связи. 

Повышение плотности застройки в г. Элиста неизбежно и является перспективой 
развития города. 

Материалы и методы исследования. Столица Калмыкии на данное время насчитывает 
более 106 тыс. чел. Процесс расширения и развития городской инфраструктуры 
продолжается.  

Была обследована городская система парковок, на данное время в республике 
насчитывается более 30 тыс. легковых автомобилей, большая часть их находится в столице 
республики г. Элиста. Рассматривая центральную часть города, особенно район городского 
рынка, гостиницы Элиста и ближайших территорий, мы наблюдали, что парковочных мест 
недостаточно. Места же для строительства новых парковок почти отсутствуют.  
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Отдельно были обследованы линии электропередач, как на поверхности, так и 
подземные. Одновременно рассмотрены вопросы по линиям оптоволоконных кабелей и 
телефонов. Рассмотрены слаботочные линии различного назначения. 

Тепло, отопление, в основном в республике передается по поверхности, но есть и 
подземные линии передачи. Канализация, водопровод в столице были в основном 
построены в центральной ее части в 60 - е годы прошлого века. Большая часть их на данное 
время находится в аварийном состоянии. Это можно проследить по состояниям улиц и 
дорожной сети, появляются поверхностные воды.  

Ранее были исследованы характеристики фильтрации в слабопроницаемых грунтах на 
примере города Элиста, где были определена система образования подземных водных 
потоков [2]. Общие характеристики геолого - гидрологической характеристики по 
республике были рассмотрены в работе Сангаджиева М.М. [4,7]. Отдельно были 
рассмотрены артезианские скважины для использования их в целях получения питьевой 
воды в крупных и малых населенных пунктах республики [5]. Уделено внимание фактору 
качества воды на водных объектах республики и ее связи со здоровьем человека [6]. 

Система газопровода – наземная, тут нами было уделено внимание системам ввода 
сетевого газа в здания и сооружения. 

Проведены исследования по сбору и хранению снега в городской среде. Тут надо 
отметить, что центральная, уплотненная, часть города в основном очень быстро 
освобождается от снеговых наносов. 

Полученные результаты и их обсуждение. При натурных исследованиях было 
обнаружено много проблем в системе городского хозяйствования. В представленной 
работе мы рассмотрим только некоторые из них.  

Для получения дополнительных парковочных мест нужно рассмотреть вопросы 
строительства подземных автостоянок. Инженерно - геологические характеристики 
позволят это выполнить в полном объеме. Вторым же методом увеличения парковочных 
мест является строительство наземных многоэтажных автостоянок.  

Подземные сооружения позволят также размешать строительство дополнительных 
малых торговых точек на автостоянках. Этажность подземных стоянок не менее 2 - 3 при 
заглублении до 6 - 15 м. Строительство подземных сооружений приводит к нарушению 
ранее существующих гидрогеологических условий. Для этого необходимо проводить 
предпроектные геологические изыскания и учитывать их при последующем 
проектировании. Также обязательно учитывать возможность проявления своеобразных 
подземных плотин «барражей», которые существенно влияют на основание и фундамент 
существующих на поверхности зданий и сооружений. Особенно уделять внимание 
последствию локальных гидрогеологических вариантов движения грунтовых потоков и 
рассматривать вариант их устранения или минимизации отрицательного воздействия. 

Водопроводная вода почти не пригодна для питья. В нее входит много механических 
примесей. В основном они образуются за счет процесса коррозии на металлических, 
чугунных старых трубах. Для решения очистки сточных вод, получения пригодной для 
питья воды нами предлагается разработать и использовать систему очистки сточных вод по 
кварталам и микрорайоном города, т.е. точечно [1]. 

Выводы. Строительство города за последние 10 - 15 лет очень интенсивно развивается 
от экстенсивного освоения новых городских площадей к уплотнению застроек с 
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повсеместным максимальным возможным использованием подземного пространства под 
различные цели. Резкое уплотнение городской среды приводит к усложнению инженерной 
инфраструктуры. Все это должно сопровождаться благоустройством и экологичностью 
построенных сооружений.  

Уделить внимание проектированию дренажных участков городской среды с 
обоснованием методик расчета притока воды к дренам. Не соблюдение этих условий 
приводит к «провалам» на поверхности земли. 

Дальнейшее развитие и уплотнение городской среды должно быть привязано к 
совершенствованию архитектурно - планировочных решений.  

Заключение. При строительстве зданий в грунтах с расположением постоянного уровня 
грунтовых вод ниже подошвы фундамента в дождливые периоды и в весеннее паводковое 
время образуются локальные грунтовые потоки, которые подтапливают незащищенные 
соответствующими дренажами подземные части зданий и сооружений и, особенно, 
подземные сооружения.  

Эта задача становится почти не решаемой при сильно уплотненной части кварталов, 
микрорайонов, центральной и прицентральной частей города.  

Нужны разработки новых методик расчета грунтового стока в условиях плотной 
городской застройки. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ФИРМЫ FESTO  

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ИНДУСТРИЯ 4.0» 
 
Аннотация 
Статья описывает способ реализации одной из основных концепций программы 

«Индустрия 4.0» - «гибкое» управление технологическими процессами. Основная проблема 
многих промышленных объектов на данный момент — это возможность реализовывать 
только определенный алгоритм, ориентированный на определенную параметры и 
конфигурацию оборудования. И в случае их изменения появляется необходимость 
производить затраты на приобретение нового оборудования для обеспечения новых 
потребностей. Приведенный в данной статье проект отображает выгоду разработки более 
детального алгоритма автоматического управления на начальном этапе, что в 
последующем на этапе эксплуатации принес выгоду. 

Ключевые слова 
Индустрия 4.0, ПЛК, SCADA 
В основу программы «Индустрия 4.0» входит глобальное использование 

«киберфизических» систем в процессы промышленности. Использование 
«киберфизических» систем позволит машинам принимать некоторые решения 
самостоятельно, не дожидаясь реакции оператора, например, для того что бы 
предотвратить аварию или поддержать необходимый уровень производственного 
параметра. Доля работы человека на производстве, а следовательно и проблем связанных с 
таким понятием как «человеческий фактор» существенно снизится, что приведет к 
повышению производительности производств и повышению качества как самой продукции 
так и ее обслуживания.  

В данной статье будет проведен обзор выполненных работ по модернизации 
технологической линии фирмы FESTO под условия работы в рамках программы 
«Индустрия 4.0».  

Технологическая линия представляет собой 5 стендов (Рисунок 1): 
 - Distribution station (Станция распределения); 
 - Buffer station (Буферная станция); 
 - Assembly station (Станция сборки); 
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 - Handling station (Станция переноса); 
 - Sorting station (Станция сортировки). 
Станции оборудованы программируемыми логическими контроллерами (ПЛК) серии 

SIMATIC S7 CPU - 313C компании Siemens, за исключением станции сборки. Станция 
сборки оборудована специальным контроллером CR1 компании «Mitsubishi Electric» для 
управления роботом RV - 2AJ также компании «Mitsubishi Electric».  

 

 
Рисунок 1 - Общий вид технологической линии «Festo» 

 
Алгоритм работы технологической линии до ее модернизации обладал некоторыми 

недостатками: 
 - Отсутствовала коммуникация между промышленными контроллерами станций; 
 - Алгоритмы технологических процессов станции не удовлетворяли всем необходимым 

требованиям; 
 - Отсутствовал ручной режим управления технологической линией. 
Для устранения данных недостатков было принято решение произвести ряд изменений в 

автоматической системе управления линией.  
В первую очередь были разработаны программы для ПЛК каждой станции 

технологической линии, которые содержали в себе:  
 - Автоматический режим – адаптированный под различный изменяющиеся условия 

технологического процесса; 
 - Ручной режим, позволяющий воспроизвести весь алгоритм работы пошагово; 
В выше перечисленных режимах работы контролируется ряд технологических 

параметров, при превышении которых станция прекращает работу и сигнализирует (путем 
световой индикации) о произошедшей аварии. 

Второй этап – это создание сети обмена данным о технологическом процессе. В качестве 
решения была использована промышленная сеть MPI, поддерживаемая контроллерами 
серии SIMATIC S7 CPU - 313C. Это позволило расширить «гибкость» технологического 
процесса в связи с тем, что каждый ПЛК линии обладает информацией о состоянии других 
станций. В результате, в случае различных изменений в работе одной или нескольких 
станций, остальные изменяли алгоритм своей работы.  
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Следующим этапом модернизации стала разработка SCADA - системы, которая бы 
позволила производить управление всей технологической линией используя персональный 
компьютер.  

SCADA - система для данной технологической линии позволит: 
 - Отслеживать в реальном времени исполнение технологического процесса;  
 - Производить управление как в отдельности каждой станции, так и всеми станциями 

одновременно; 
 - Получать статистику о проделанной работе; 
 - В случае аварийной ситуации SCADA - система производить оповещение и предлагает 

возможные решения. 
SCADA - система была построена на четырех информационных уровнях. Причиной 

было достижение полного контроля и получение полной информации о статусе станций и 
происходящем технологическом процессе. При данной поставленной задаче также 
необходимо учитывать один из самых важных аспектов при построении SCADA - систем – 
простота использования.  

Первым уровнем является «Главный экран»: 
 - Данные о текущем состояние станций; 
 - Данные о положение переключателя режима работы (Ручной / Автоматический); 
 - Данные о состоянии соединения со станциями; 
 - Изображение станции с последующим переходом на следующий уровень через 

нажатие; 
 - Индикации аварийных ситуаций, которые появляются при сбоях в работе станций. 

Доступен последующий переход на экран «Аварийных ситуаций» через нажатие; 
 - Кнопки управления всей линией в целом; 
 - Подсказки по управлению; 
 - Кнопки, обеспечивающие переходы на другие экраны («Аварийных ситуаций», 

«Статистики»), выход из SCADA - системы и смена языка. 
Все это позволяет оператору знать о состоянии технологического процесса, производить 

действия по запуску, сбросу и остановку всей технологической линии с одного экрана, 
обеспечивает удобные переходы на последующие уровни для получения детальной 
информации и выработку действий для каждой отдельной станции. Подсказки направляют 
действия оператора во избежание неправильной эксплуатации SCADA - системы. Также 
имеются защиты от неправильных действий оператора: 

 - Кнопка «Сброс» не отображается, пока на всех станциях не будет произведена 
остановка. 

 - Кнопка «Старт» не отображается, пока не будет произведен цикл сброса на всех 
станциях во избежание аварийных ситуаций. 

Вторым уровнем является «Экран станции», выполненный по одному типу для каждой 
станции. На нем располагаются: 

 - Данные о текущем состоянии станции (как на предыдущем экране); 
 - Структурное изображении станции; 
 - Названия входов и выходов станции; 
 - Данные о текущем состоянии входов и выходов станции; 
 - Кнопки управления текущей станцией; 
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 - Подсказки по управлению; 
 - Индикация аварийных ситуаций, которые появляются при сбоях в работе станции. 

Доступен последующий переход на экран «Аварийных ситуаций» через нажатие; 
 - Окно ввода пароля для доступа к тестовому режиму. 
Данные возможности позволяют оператору знать о состоянии технологического 

процесса в рамках каждой отдельной станции и производить ее эксплуатацию.  
Третьим уровнем является экран «Тестовый режим». Также выполнен для каждой 

станции по одному типу. Для доступа к этому экрану необходимо ввести пароль на 
«Экране станции».  

Данный экран содержит информацию подобную «Экрану станции», но позволяет 
совершать воздействия на исполнительные устройства независимо от алгоритма 
программы. При переходе на данный экран станция производит остановку и переходит в 
тестовый режим. На экране отсутствуют кнопки «Старт», «Сброс», «Стоп» во избежание 
запуска алгоритма автоматической работы станции. Данный экран предназначен для теста 
исполнительных механизмов и датчиков. Также данный экран имеет в наличии кнопку 
«Выход в режим редактирования», позволяющую выйти из режима Runtime в проводник 
WinCC для редактирования SCADA - системы. Данная кнопка сделана в тестовом режиме 
для исключения редактирования SCADA - системы неавторизованными лицами, так как 
при выходе с «Главного экрана» или других любых уровней – программа закрывается 
полностью. В дополнение к защите при исполнении программы включена блокировка 
клавиш Ctrl+Alt+Del, Alt+Tab и других системных комбинации, позволяющие покинуть 
Runtime режим и получить доступ к проводнику WinCC. 

Четвертым уровнем являются экраны «Аварийные ситуации», «Статистика», 
«Временные диаграммы» и носят чисто информационный характер.  

Экран «Аварийные ситуации» содержит: 
 - Кнопки выбора станции, для которой будут отображаться аварийные ситуации. 
 - Статус станции в текущий момент. 
 - Кнопки выбора аварийной ситуации, при нажатии которой выходит информации об 

аварийной ситуации и пути по ее устранению. 
 - Стрелки, указывающие на какой станции произошла аварийная ситуация и какая 

именно. 
Данный экран позволяет получить полное представление о произошедших сбоях в 

режиме работы станции и их пути решения. 
Экран «Статистика» содержит: 
 - Кнопки выбора станции, для которой будет отображаться статистика о 

технологическом процессе. 
 - Таблицы, обновляющиеся во времени, содержащие информацию о технологическом 

процессе. 
Данный экран позволяет получить и проанализировать данные об исполняемом 

технологическом процессе. 
Экраны «Временные диаграммы» выполнены для каждой станции по одному типу и 

содержит графики состоянии входов и выходов станции. 
Данный экран позволяет получить и проанализировать данные о работе датчиков и 

исполнительных механизмов. 
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Завершающим этапом стала разработка алгоритмов конфигурации линии из различных 
станций, а также интеграции новых в состав линии, что является отображением одного из 
главных направлений программы «Индустрия 4.0» - «гибкое» управление. Результаты 
модернизации позволили внедрить технологическую линию в учебный процесс для 
подготовки специалистов, обладающих необходимыми навыками для работы на 
современном производстве.  
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ВАРИАНТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СТЕНОК  

ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ 

 
Для канализационных и водопроводных сетей железобетонные трубы давно получили 

свою популярность по всему миру. Их используют во многих отраслях: строительстве 
зданий и сооружений, прокладке дорог, возведении жилых кварталов, инфраструктур 
зданий. Изначально железобетонные трубы изготавливали методом центрифугирования. 
Этот способ формирования железобетонного изделия был открыт около двадцатого века. С 
тех времен технология изготовления постоянно совершенствовалась. Наше время - не 
исключение.  

Все это время активно велся поиск путей и методов повышения качества 
железобетонных труб, а так же совершенствования их прочности, водонепроницаемости и 
плотности стенок формируемых изделий. Но особое внимание уделялось поискам 
улучшения качества внутренней поверхности железобетонного изделия, так как именно эта 
поверхность является и всегда являлась одним из главных критериев, который определяет 
пропускную способность и величину затрат при эксплуатации. 

Одним из способов повышения качества внутренней поверхности железобетонных 
изделий является отлаженный режим формирования при центрифугировании. Данный 
метод позволяет создавать изделия с плотным слоем бетона и низкой шероховатостью. При 
производстве железобетонных изделий используют тяжелый бетон. Именно это вяжущее 
придает трубам особую прочность, морозоустойчивость и водонепроницаемость. 

Основным способом эффективного повышения качества внутренних стенок 
железобетонных трубопроводов различного назначения является нанесение внутренних 
защитных покрытий (облицовок, оболочек, рубашек, мембран, вставок и т.д.) как по всей 
длине трубопровода, так и в отдельных его местах. 

Учитывая современную международную классификацию защитные покрытия для 
внутренней стенки железобетонных водопроводных труб могут быть нанесены в виде 
набрызговых оболочек, сплошных покрытий, спиральных оболочек, точечных (местных) 
покрытий. 
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Самыми распространенными методами повышения качества внутренней стенки 
водопроводных труб являются: 

 - нанесение цементно - песчаных покрытий на внутреннюю поверхность 
железобетонной трубы; 

 - протаскивание сплошных защитных покрытий из различных полимерных материалов; 
 - использование гибкого комбинированного рукава (чулка), который позволяет 

формовать новую композитную трубу внутри старой; 
 - нанесение точечных (местных) покрытий и др. 
Каждый из перечисленных методов повышения качества внутренней поверхности 

железобетонных водопроводных труб отличается своими специфическими особенностями 
и имеет свои преимущества, исходя из которых, определяется область его применения. 
Целесообразность использования какого - либо метода уточняется только после детальных 
диагностических обследований и заключения технической экспертизы. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МКЭ И ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЕ В РАСЧЕТЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ  
 

 Аннотация 
В данной статье рассматривается анализ расчета сложных физических задач в 

программных комплексах, в частности, основанных на методе конечных элементов. Можно 
отметить широкую актуальность применения таких систем на сегодняшний день, 
например, в области электроэнергетики. В статье описываются особенности МКЭ, процесс 
моделирования объекта (ВЛЭП), анализ его теплового поля для расчета потерь 
электроэнергии. 

 Ключевые слова: 
МКЭ, математическая модель, вариационное исчисление, дифференциальные уравнения, 

тепловое поле, Comsol MultiPhysics 
На сегодняшний день – в мире цифровой техники, численные методы и интерактивная 

графика тесно связаны между собой и представляются единым механизмом исследования в 
программных компонентах, предназначенных для различных научных исследований. 
Способом вычисления дифференциальных уравнений и решения физических задач нередко 
используется метод конечных элементов (МКЭ), который заменяет математическую 
модель исследуемого объекта на систему линейных алгебраических уравнений. Многие 
математические модели включают в себя систему интегральных уравнений относительно 
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функциональных зависимостей, являющихся главным свойством изучаемого процесса. 
Основная идея МКЭ состоит в том, что любая непрерывная величина, например 
температура, разделяется на множество кусков (функций), так называемых «конечных 
элементов», в каждом из которых заключено определенное количество узловых точек. И в 
этих узлах вычисляются начальные функции с помощью данного метода. В качестве 
самого простого конечного элемента для двумерной области можно принять треугольник. 
И лучше брать примерно равностороннюю фигуру, чтобы получить более точный ответ.  

Итак, метод конечных элементов облегчает задачу, заменяя сложную модель на простую 
- решение алгебраических уравнений, содержащих большое количество неизвестных. С 
развитием вычислительной техники распространился процесс дискретного представления 
объектов и процессов. При применении метода конечных элементов используется 
вариационное исчисление, то есть физическую задачу заменяют на кусочно - гладкую 
модель. Данную задачу описывают соответствующими дифференциальными уравнениями 
и определяют граничные условия для постановки вариационной задачи, которую нужно 
решить. 

Большой скачок в развитии компьютерной техники привело к значительному 
повышению вычислительных возможностей с большой скоростью операций, к увеличению 
оперативной памяти, качества интерфейса и визуализации числовых данных. Сейчас стали 
вполне доступными сложные программы и для обычных пользователей. Это относится и к 
современным программным обеспечениям МКЭ, которые позволяют рассчитывать 
сложные статические уравнения и избежать больших погрешностей. Особенно актуальным 
в электроэнергетике является расчет влияния тепловых процессов на потери энергии в 
ВЛЭП (СИП). Обычно при этом с помощью программы анализируют тепловое поле 
провода, температура в определенной точке, тепловые потоки и получают определенные 
выводы и результаты. 

В последние годы на рынке появилось много систем конечно - элементного анализа, 
разрабатывающихся, в основном, за рубежом. Например, Ansys, Adams,Femlab, Comsol 
MultiPhysics и российская разработка ELCUT, которые имеют возможность обрабатывать 
графические объекты стандартных форматов: DXF, IGS, SAT, STL. Благодаря таким 
функциям, можно моделировать реальные процессы и объекты. Процесс моделирования 
состоит из трех ступеней: препроцессора (стадия разработки модельного элемента), 
решателя Solver (решение алгебраических систем уравнений) и постпроцессора (стадия 
визуализации и графического представления результатов вычислений). Что касается 
сложных чертежей, то их лучше выполнять в специализированных программных 
комплексах, которые обладают большими возможностями, таких как AUTOCAD, и 
перенести их в Comsol, воспользовавшись командой Import.  

 Таким образом, с помощью вышеописанных программных комплексов можно создать 
алгоритм расчета потерь электроэнергии в проводах воздушной линии электропередач, 
который будет основан на применении в процессах вычислений тепловых сопротивлений, 
особенностей и характерных показателей теплового поля, полученных методом конечных 
элементов.  
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АСПЕКТЫ НАДЕЖНОСТИ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
Аннотация: В процессе эксплуатации, оросительные системы подвергаются 

воздействию различных внешних факторов, влияние которых отрицательно сказывается на 
техническом состоянии, что в дальнейшем сопровождается отклонением ее параметров от 
первоначальных расчетных значении. В первую очередь, изменяются пропускная 
способность, устойчивость влиянию внешних нагрузок и шероховатость.  

Ключевые слова: Оросительная система, контроль, канал, служба эксплуатации, 
эксплуатация. 

 
Для обеспечения бесперебойной работы оросительных систем необходим следующий 

комплекс мероприятий: испытание каналов, трубопроводов и сооружений определения 
пропускной способности и уровней воды, а так же шероховатости; проведение контроля за 
состоянием сооружений и оборудования в течение всего периода эксплуатации; 
соблюдение установленных инструкций по эксплуатации, трубопроводов, лотков и 
сооружений; своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов оросительной, 
сбросной и дренажной сети с сооружениями; восстановление поврежденные элементов 
системы и реконструкция оросительной и дренажно - сбросной сети. 

Влажность почвы характеризует содержание влаги в ней; ее выражают в процентах 
массы сухой почвы, в процентах объема почвы, в процентах полевой влагоемкости. 

В зависимости от целей и задач исследований определение влажности почвы проводят 
по отдельным частям пахотного слоя, на глубину расположения основной массы корневой 
системы растений, на глубину одного - двух, а порой и более трех метров. Для 
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диагностирования сроков полива влажность почвы определяют на глубине 30—40 см 
(Горянский, 1970). 

Влажность почвы определяют в начале весенне - полевых работ, перед посевом, при 
наступлении ведущих фаз роста и развития растений, в период уборки возделываемых 
культур. В орошаемом земледелии значительная часть определений влажности почвы 
приурочена к вегетационным поливам. Такие определения дают возможность с высокой 
точностью диагностировать сроки проведения поливов и устанавливать фактическую 
поливную норму. 

Все методы определения влажности почвы можно разделить на две основные группы: 
прямые, при использовании которых учитывают количество воды, испарившейся из 
отобранного образца почвы (термостатно - весовой, спиртовый), и косвенные, 
использующие при определении влажности свойства почвы, изменяющиеся под влиянием 
ее увлажнения (пластичность, удельный вес, электропроводность, диэлектрическая 
проницаемость, всасывающая способность, интенсивность проникновения гамма - лучей, 
интенсивность замедления быстрых нейтронов в почве). 

Управление поливным режимом сельскохозяйственных культур требует оперативного и 
массового определения влажности почвы, что сложно осуществить с помощью трудоемких 
и дорогостоящих прямых методов, а в отдельных хозяйствах пока даже невозможно 
(отсутствие лаборатории или лабораторного оборудования, дефицит спирта). 

Сельскохозяйственные культуры оказывают различное воздействие на почву — 
изменяют химические условия как фактор питания растений, физическое состояние и ее 
водный режим, биологические процессы как результат взаимодействия возделываемых 
растений с другими организмами, 

В условиях орошения оценка предшественников изменяется, так как возникает 
возможность устранять иссушающее действие на почву предшествующей культуры 
поливом, а повышенный вы нос из почвы питательных веществ с урожаем путем вне 
удобрений. Даже бессменный посев в течение нескольких лет для отдельных культур на 
орошаемых почвах становится допустимым. Это открывает возможности для углубления 
специализации севооборотов путем насыщения их ведущими культурами региона. 

После установления состава культур и структуры посевных площадей необходимо 
решить вопрос о количестве полей севооборота. При этом учитывают, что площадь поля 
должна соответствовать площади, отводимой для большинства культур. 

Размещать в одном поле несколько культур нежелательно, так как это затруднит 
организацию посева, уход за культурами и их уборку. Однако размещать в одном поле 
несколько культур все же приходится, если под их посев отводят небольшие площади. 
Такие поля называют сборными. В сборных полях совмещают посевы однотипных 
культур, например пропашных. 

При проведении границ полей необходимо соблюдать не только 
агролесомелиоративные, но и требования землеустроительного порядка: в конфигурации 
полей не должны встречаться острые углы и резкие повороты, а меле полей — мелкие 
земельные отрезки, узкие ленты, клинья и т. д. Поля севооборотов должны иметь форму 
прямоугольников или близких к ним фигур. Длина полей не должна превышать в данном 
районе 2000 м. По этим границам создаются вспомогательные (поперечные) полезащитные 
лесные полосы. Ими также разделяют поля таким образом, чтобы они имели одинаковую 
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площадь. Таким образом, одна межполосная клетка может объединять несколько полей, а 
одно поле может быть разделено на межполосные клетки (в зависимости от внутренней 
ситуации). Но следует учесть, что экономически выгодным считается размер поля, который 
составляет в пределах от 80 до 120 га. В1 присетевом фонде проектируется почвозащитный 
севооборот, - поля нарезаются аналогичным образом. Только в этом случае длинная 
сторона поля располагается поперек склона, т. е. вдоль горизонталей. На этих границах 
создаются водорегулирующие лесные полосы. В зависимости от уклона они размещаются 
через 200—400 м. При уклоне до 4° (расстояние между горизонталями при масштабе 1 : 10 
000 больше 0,7 см) ширина поля равна 400 м, при большем уклоне — 200 м. Длинные 
стороны поля1 отграничиваются естественным рельефом (овраг, балка, река) или 
пунктирной линией.1 Нумерация полей почвозащитного севооборота осуществляется 
таким же путем. 

Надежность работы оросительной системы зависит от надежности каждого 
составляющего ее элемента: хозяйственных каналов или трубопроводов, 
внутрихозяйственных участковых распределителей и полевых трубопроводов, сооружений 
на сети, дождевальных или поливных машин [1]. 

Надежность и безотказность работы повышаются за счет создания удобств для 
проведения ремонтных работ, разработки рациональных способов и условий хранения 
оборудования до установки его в рабочее положение и в период эксплуатации, разработки 
рациональных правил эксплуатации с учетом установления оптимальной очередности 
ремонтных и профилактических работ. В тех случаях, когда применение перечисленных 
мероприятий по повышению надёжности системы не дает желаемых результатов, 
прибегают к резервированию. Сущность резервирования сводится к тому, что в систему 
вводят дополнительные (дублирующие) элементы, избыточные узлы, детали. 
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Энергосберегающие технологии при строительстве домов широко использоваться в 

разных странах, в том числе и в России. Ценовая политика энергоносителей в нашей стране, 
только за два последних года увеличилась на электроэнергию на 45,8 % , а на газ - на 63,5 % 
, что сильно « бьет» по карману потребителей.  

Одним из активных потребителей энергии является строительный комплекс, где есть 
возможность экономить энергию, только за счет энергосберегающих технологий в 
строительстве. 

Безусловно, энергоэффективность здания обеспечивается многими факторами. [4, c.21] 
Разрабатывая концепцию энергосберегающего дома, важно в полной мере аккумулировать 
и применить накопленный опыт эксплуатации различных зданий.  

 Общепринято считать и это подтверждается многочисленными экспериментальными 
данными, что при эксплуатации традиционного многоэтажного жилого дома через стены 
теряется до 40 % тепла, через окна - 18 % , подвал - 10 % , крышу - 18 % , вентиляцию - 14 
% .[5. с. 67] В связи с этим, только комплексный подход к энергосбережению поможет 
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свести теплопотери к минимуму. В данной статье мы рассмотрим современное состояние и 
концептуальные аспекты применения энергосберегающих технологий в строительстве. 

 Задачи, которые требуют решения, сводятся к следующему: 
 проанализировать теплопотери через кровлю, стены, пол; 
 предложить алгоритм энергоэффективности при строительстве дома; 
 рассмотреть Российские энергоэффективные дома. 
В процессе  эксплуатации выполнены жилого дома региональной большая теряется часть тепла подключенных теряется через 

ограждающие кполученные онструкции окна: стены, крышу еальны, окна.[1, с. 24] Современные использование системы однако 
утепления призваны расс обеспечить создание комплексной достаточный тепловой выполнены оболочки, 
сдвигающие низким  зону положительных системы температур окон в несущие конструкции по обеспечения всей 
поверхности дома, комплексн включая вентиляция и теплоизоляцию контактирующего достаточный с грунтом 
фундамента. концептуальные Такое высотой техническое решение процессе исключит  появление мостиков конструкций холода тепло, 
повысит тепловое теряется сопротивление ограждения и ухэтажных предотвра использованиетит выпадение 
конденсата, расходы отрицательно влияющего на теплоизолирующие и таблица другие залог 
эксплуатационные характеристики заключении. 

Теплоизоляция зданий и подогревается сооружений низким преследует несколько расходы целей: 
 повышение уровня находит комфортности гипсокартоном, 
 тепло и звукоизоляции полы,  
 экономию топливных контролирующих ресурсов которой  
 сокращение результатом эксплуатационных расходов. 
 Высокую окна энергоэффективность рекуперацией жилищного общая комплекса, можно реализация обеспечить расходы за счет 

оптимизации минимуму архитектурных форм и расположения рекуперацией объекта реализация с учетом розы отрасли ветров, 
максимального зону использования окупаются солнечной энергии, системы повышения сопротивления 
теплопередаче нагрева ограждающих плитный конструкций и окон сезона [2, с. 179]. Снижения теплопотерь 
при кровля воздухообмене окон за счет создания creep высокой герметизации объекта, увеличени установки технология 
приточно-вытяжной системы окупаются вентиляции с рекуперацией высотой тепла сравнения и очисткой 
входящего вентиляция воздуха, использования нетрадиционных реализация источников площадь энергии.  

Вышеп контролирующихеречисленные мероприятия суммарная подразделяются теплоизоляция на пассивную теплозащиту, 
полученные базирующуюся на создании «броневого» заключение термощита заключение, и активную составляющую комплексном, за 
которой стоят сезона системы разница умного дома в обеспечения самых разных проявлениях. 

        контролирующих Реализация овременные таких проектов результатом повлечет за собой расс увеличени многолетниме капитальных затрат 
на теряется строительство, однако капиталлозатраты расходы окупаются годовая в будущем за счет кровля экономии 
энергии, издательский снижения заключение эксплуатационных затрат и результаты обеспечения комфортных условий 
использование проживания решения, достигаемых за счет которой автоматического поддержания цепции определенной овременные 
температуры, относительной служить влажности, чистоты воздуха и  овременные ряда создание других параметров доме
. [3, с. 2666] 

        Реальными процессе рычаг отраслиами экономии энергии в еальны данной ситуации могут цепции служить составляющи: 
 повышение сопротивления строительстве теплопередаче ограждающих подключенных конструкций однако; 
 остекление лоджий (разница приточный воздух механической годовая вентиляцией ограждающих забирается 

из застекленных подогревается пространств, где подогревается тепло солнцем которой); 
 эффективная герметизация окон трещин, швов, заполнение оставшаяся пустот снижения; 
 использование солнечной годовая энергии для горячего тепло водоснабжения тены и отопления; 
 применение обеспечения электрооборудования с низким потреблением вентиляцию энергии служить; 
 использование тепловых жилищного насосов; 
 устройство расходы напольного оптимизации водяного низкотемпературного строительстве отопления; 
 применение водоразборного двумя оборудования региональной с экономным расходом величина воды; 
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 использование теплопотери приборов использование учета и контроля подогревается потребления тепловой энергии для 
обладая домов обеспечения, подключенных к централизованным овременные системам теплоснабжения; 
 строительстве эффективное контролирующих расположение светопрозрачных обладая конструкций с ориентацией на 

южную эксплуатации сторону сезона; 
 создание управляемых через светопрозрачных конструкций, через контролирующих доме 

микроклимат в помещении. 
годовая Каждое из этих направлений реализация очень жилищ важно. Результатом жилищного может стать достаточный ощутимая включая — 

до десятков процентов — комарова энергетическая экономия, разумеется, при оконные комплексном технология 
употреблении. 

Интенсивность разделив теплопотерь определяется снижения двумя решения факторами: разницей находит температур 
внутри и снаружи годовая дома теория и сопротивлением площадь его ограждающих конструкций 
общепринято теплопередаче наука. [6, с.39] Разделив расчета разницу температур At на величину комплексн сопротивления комплексном 
теплопередаче Ro стен список, кровли, пола, общепринято окон комплексном и дверей и умножив на комарова площадь S их 
поверхности, можно служить вычис расчеталить интенсивность теплоизоляция теплопотерь (1): 

Q = (Δt/R ) х S.  (1) 
At — цепции разница влияющего температур это  величина окупаются непостоянная, она меняется от сезона к 

реализация сезону общепринято, в течение дня, в зависимости достаточный от погоды и т.д. 
 Однако подключенных задачу обоих упрощает то обстоятельобщепринято ство, что нам необходимо оценить 

увеличени потребность таким в тепле суммарно практик за год. Поэтому для приближенного топлива расчета создании мы 
вполне можем двумя использовать такой показатель, как kurbatov средне такимгодовая температура ограждающих 
воздуха для выбранной сопротивления местности окна. Для Белгородской  области, по риведем многолетним 
данным, она составляет 6,9 °С. еальны Если эксплуатации считать комфортной многолетним температурой в доме 22 
°С, то величина наша теория усредненная разница процессе составит 

Δt = 22 °С—6,9 °С = 15,1 °С. 
Приведем разница пример реализация расчета теплопотерь расходы через стены. 
достаточной Площадь однако стен  дома (топлива два квадратных этажа 9,3 х 9,3 м задач высотой теплоизоляция 2,8 м) будет 

примерно обладая равна 209 кв. м. Однако из появление этого фонда нужно вычесть задач площадь окон и дверей, 
для список которых овременные мы рассчитаем теплопотери водяного отдельно. 

 Предположим, что риведем входная сравнения дверь у нас одна, двумя стандартного размера 900 х 2 000 
мм, а окон — 16 стены штук контролирующих (по два на каждой стороне ограждения на обоих этажах) доме размером строительстве 1600 х 
1600 мм. Суммарная площадь институты окон и дверей составит 42,5 кв. м, а внутренняя оставшаяся комарова 
площадь кирпичных оконные стен — 166,5 кв. м. 

Величина водяного сопротивления комплексном теплопередаче стены появление толщиной в два кирпича равна 
0,61 м2 х °С/Вт. Для обладая простоты ухэтажных пренебрежем сопротивлением вентиляцию теплопередаче слоя 
обеспечива штука внутренняятурки, покрывающей других стены изнутри. Таким снижения образом разделив, тепловыделение всех концептуальные 
стен дома розы составит стены: 

Qстен = (15,1 °Срешения /0,61 м2х°С/ Вт) х 166,5м2 = стены 4,121 гипсокартоном кВт. 
Результаты теплопотери кровля и приведены в таблице 1. 
 

техническое Таблица суммарная 1. 
Участки 
теплопотерь 
которых здания 

Разница 
температур, °С 

появление Сопротивление заключении 
теплопередаче, 
м2*°С/Вт 

Площадь окупаются, 
кв. м 

Теплопотер
и, 
кВт 

Стены 15,1 0,61 строительстве 166,5 наука 4,121 
Полы 15,1 1,85 87 0,71 
полы Кровля 15,1 1,35 100,4 1,122 
технология Окна овременные 15,1 0,55 40,7 1,117 
Двери теплоизоляция 15,1 1,2 1,8 0,022 
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Вентиляция 15,1   2,26 
региональной Итого строительстве    9,352 
 
Полученные кровля итоговые значения регламентируют достаточный мощность несущих, необходимую для 

нагрева гипсокартоном теплоносителя. Агрегатом для полученные нагрева использование теплоносителя обычно увеличени берут котел. 
Следовательно, минимуму расходы техническое на отопление будут низким равны стоимости концептуальные топлива относительной для этого 
котла. 

низким Анализируя различные источники низким можно разделив сделать заключение гипсокартоном о том, что в основе 
активного решения дома залог лежит  концепции  трех остекление базовые составляющих: энергия, оптимизации здоровый вентиляция 
микроклимат, окружающая использование среда.  Что находит  использование реальное ограждающих воплощение в 
оригинальной результаты конструкции двухэтажных домов  для залог одной тены семьи. Стены сравнения,  которых 
выполнены из сопротивления пространственного расходы каркаса, конструкция топлива которого заведомо 
прерывает зону мостики рекуперацией холода в несущих остекление элементах. [7, c.31] Общая сезона толщина контролирующих стенового 
утеплителя теория составляет 550 мм, что обеспечивает величину экономии термического наука 
сопротивления 12,07 окон м2 * °С/Вт. (Для сравнения подключенных можно строительстве привести этот же сопротивления параметр, 
являющийся нормой для сокра московского строительстве городского строительства дверь. Он составляет для 
ограждающих biological конструкций качестве 3,5 м2 * °С/Вт.)  

 В качестве оставшаяся универсального теплоизолятора для всех теплоизоляция компонентов практик здания 
используется рекуперацией  плитный утеплитель. [1, c.23] оконные Внутренняя расходы сторона стен однако обшивается 
гипсокартоном увеличени высокой площадь плотности, что придает которых легкой деревянной оптимизации каркасной внутренняя 
конструкции дополнительную нагрева теплоемкость.  

Из вышесказанного следует, что дверь обладая вентиляция таким большим водяного термосопротивлением, 
дом практически не цепции излучает biological наружу тепловую концептуальные энергию. А это значит, что расходы 
на его через отопление региональной окажутся весьма связи скромными. 

И в заключении региональной стоит гипсокартоном отметить, что научно-исследовательские esipova институты и 
промышленные производители комарова работающие теплоизоляция в сфере строительства суммарная предлагают 
достаточный технология спектр ограждения технологических решений, создание обеспечивающих 
энергоэффективность жилищного концептуальные строительства технология: современная высокотехнологичная издательский 
теплоизоляция фасадов, жилищ легкие результаты нанобетоны, creep высокофункциональные оконные 
конструкции, разница системы относительной вентиляции с рекуперацией можно тепла, широко список корпусные сокра 
конструкции домов, «список умные» системы учета и контролирующих регулирования овременные тепла и т.д. Все эти 
решения розы в достаточной степени внутренняя известны теплоизоляция специалистам и применяются в оценить практике 
строительства. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ БАЗОВОГО КУРСА ПО 

ИНФОРМАТИКЕ) 
 

Аннотация 
В статье рассматривается тема моделирования базового курса по информатике для 

системы электронного обучения «СКИФ» 
Актуальность заключается в том, что дистанционное обучение является 

быстроразвивающимся направлением и играет важную роль с системе образования. 
Цель учебного курса является исследование возможности внедрения интернет 

технологий в современной образовательной системе высших учебных учреждений. 
Программой курса предусмотрено приобретение базовых знаний по информатики, 

овладение умениями применять полученные знания при решении практических задач. 
Для данного курса отобран теоретический материал, который оформлен в презентации - 

конспекты. Планируется разработка контрольного тестирования для каждого модуля и 
возможность выдачи сертификата об успешном прохождении учебного курса. 

Программа курса может быть реализована в качестве массовых открытых онлайн курсов. 
Ключевые слова 
Информатика, электронное обучение, учебный курс, дистанционное обучение. 
Введение 
Развитие информационных технологий дает возможность каждому использовать 

технический прогресс как эффективное средство обучения. В современном образовании 
нельзя не отметить тот факт, что для успешного освоения большинства дисциплин, 
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студентам приходится многое изучать самостоятельно. В настоящее время 
самообразование занимает не менее 45 % от всего образовательного процесса. 

Для самостоятельного изучения тех или иных дисциплин студенты используют 
различные методы и ресурсы: это могут быть издания из библиотек, книжных магазинов 
или же сети интернет. При этом может возникнуть проблема актуальности информации в 
выбранных источников, помимо этого поиск печатных изданий занимает довольно 
большое количество времени. Свои недостатки имеет и способ получения дополнительных 
знаний через сет интернет. Ресурсы на просторах сети могут вызывать сомнения в своей 
компетентности, могут быть неточными или вовсе непригодными для изучения. 

В свою очередь сеть интернет может использоваться для более качественного 
самостоятельного обучения путем создания систем дистанционного обучения. В данной 
статье рассмотрен один из таких примеров разработки электронного курса по информатике 
для студентов Донского государственного технического университета. 

Базовый курс по информатике на портале электронного обучения «СКИФ» 
Целями базового курса по информатике являются: 
 исследование возможности внедрения интернет технологий в современной 

образовательной системе высших учебных учреждений; 
 приобретение базовых знаний по информатики; 
 овладение умениями применять полученные базовые знания при решении 

практических задач. 
Программа курса ориентирована на студентов высших учебных образовательных 

учреждений.  
Основные проблемы при создании системы дистанционного обучения: 
 подбор и размещение учебного материала; 
 администрирование и возможность расширения системы электронного обучения; 
 контроль учебного процесса; 
 организация коммуникации студентов и преподавателя 
Для составления данного курса используется система «Moodle», процесс обучения в 

которой осуществлен через веб - интерфейс. 
Программой курса предусмотрено изучение тем, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Список тем  

для электронного курса по информатике 

№ Категории 1 - го уровня Категории 2 - го уровня 

1 2 3 

1. Информационное общество. Информационное общество 

2. 
Информатика: предмет и 
задачи изучения 
дисциплины  

Информатика: предмет и задачи изучения 
дисциплины 
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3. Информация 
Определение понятия «информация». 
Классификация и свойства информации. 
Измерение информации 

4. Представление данных в 
компьютере 

Кодирование информации. 
Системы счисления. 
Двоичная арифметика. 
Представление данных в ЭВМ 

5. Информационные процессы Информационные процессы. 

6. 
Технические средства 
реализации 
информационных процессов 

Архитектуры компьютерных систем. 
Базовые элементы компьютерных систем. 
Основные понятия алгебры логики. 
Функциональная организация персонального 
компьютера. 

7. 
Программные средства 
реализации 
информационных процессов  

Классификация программного обеспечения. 
Операционная система (ОС). Файловая 
структура ОС. 
Текстовые процессоры. 
Табличные процессоры 
Системы управления базами данных. 
Графические редакторы. 
Программы для создания презентаций. 
Средства верстки web - страниц. 
Экспертные системы. Искусственный 
интеллект. 

8 
Модели решения 
функциональных и 
вычислительных задач 

Моделирование как метод познания.  
Классификация и формы представления 
моделей.  
Информационная модель. 
Компьютерные технологии как средства 
моделирования 

9 Основы алгоритмизации  

Понятие и свойства алгоритмов. 
Способы записи алгоритмов. 
Структурный подход к разработке алгоритмов. 
Принципы разработки алгоритмов. 

10. Компьютерные сети 

Классификация сетей. 
Программные средства реализации сетей. 
Характеристики сетей. 
Технические средства реализации сетей. 
Адресация в компьютерных сетях. 
Способы подключения к сети Интернет. 
Сетевые стандарты и протоколы. 
Сетевые сервисы. 
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11. Информационная 
безопасность  

Основные понятия информационной 
безопасности. 
Классификация угроз. 
Средства защиты компьютерных систем 
Классификация вирусов и борьба с ними. 
Архивация и сжатие данных. 

12 Программирование 

Основы программирования 
Подпрограммы 
Объектно - ориентированное 
программирование 
Язык программирования VBA 

 
Для доступа к курсу, обучающемуся необходимо получить индивидуальные логин и 

пароль. Логин и пароль вводятся на странице портала СКИФ: http: // moodle.dstu.edu.ru / или 
http: // moodle.donstu.ru / . 

Курс предполагает последовательное прохождение обучающимся всех двенадцати 
тематических модулей. Освоение каждой темы завершается контрольным тестированием. 
При этом доступ к тесту открывается только после изучения всего учебного материала по 
данной теме. После успешного прохождения контрольного теста (достижения проходного 
балла) слушатель получает доступ к следующему учебному модулю (теме). 

Учебный материал курса для наглядного рассмотрения и облегчения освоения 
обучающимися представлен в виде краткой презентации - конспекта, которая имеет 
практическое применение.  

Заключение 
Для данного курса отобран теоретический материал, который оформлен в презентации - 

конспекты. Планируется разработка контрольного тестирования для каждого модуля и 
возможность выдачи сертификата об успешном прохождении учебного курса. 

Программа курса может быть реализована в качестве массовых открытых онлайн курсов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ 

 
 Аннотация 
Рассмотрен режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу 

параллельного тока движения раствора и теплоносителя. 
Ключевые слова 
Распылительная сушилка, принцип параллельного тока. 
 
Вопрос экологической безопасности производственных процессов, и в частности 

процессов распылительной сушки [2, с.127; 3, с.135] в настоящее время остается одним из 
актуальных. Одним из важных путей интенсификации процессов сушки диспергированных 
материалов является применение акустических полей в режимах работы распыливающих и 
пылеулавливающих устройств. В качестве теплоносителя используется воздух, 
нагреваемый в газовом калорифере (рис.1), а в качестве распыливающего устройства 
используется акустическая вихревая форсунка. Вывод готового продукта из сушильной 
установки производится с помощью скребков 7 в приемный короб 8 для готового продукта, 
а затем в бункер 9 для сбора готового продукта. В качестве первой ступени очистки воздуха 
от пыли продукта используются циклоны 6, размещенные в стояках 5, и соединенные 
посредством звукового канала 13 со звуковой колонной 12, причем выход звуковой 
колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в качестве второй ступени очистки 
воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр 14, связанный через коллектор 15 
с общим выходом циклонов. Частота акустических волн звуковой колонны 12 лежит в 
оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, 
при этом продолжительность обработки излучателем звука осуществляется во временном 
интервале от 2 до 5 минут. Для сушки используется наружный воздух с параметрами: t0 =–
10 °С ; d0 =1,47 г / кг; φ = 80 % ; I0 = 1,53 ккал / кг. 

 

 
Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного тока 

движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера, 2 - система воздуховодов для 
подачи теплоносителя, 3 - распыливающее акустическое устройство, 4 - корпус 

сушильной установки, 5 - стояки для размещения системы улавливания высушенного 
продукта, 6 - циклон, 7 - скребковое устройство, 8 - приемный короб для готового 
продукта, 9 - привод скребкового устройства, 10,16,17 - бункер для сбора готового 

продукта, 11 - емкость для исходного раствора, 12 - звуковая колонна, 13 - звуковой 
канал, соединяющий выход звуковой колонны с общим входом циклонов, 14 - рукавный 

фильтр, 15 - коллектор, соединяющий общий выход циклонов со входом рукавного 
фильтра, 18 - смеситель исходного раствора с уловленным продуктом. 
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Для распыления раствора используем акустическую форсунку, рассчитываемую исходя 
из коэффициента расхода равного µ =0,6 и давления р =100 атм. Акустические колебания 
распыливающего агента способствуют более тонкому распыливанию раствора, при этом 
частота акустических волн, излучаемых резонатором лежит в оптимальном диапазоне 
частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек. Рассмотрим структуру 
акустического воздействия на вторую ступень системы улавливания продукта (рис.3). 
Акустический пограничный слой у плоской твердой стенки (плоскость xz), считая 
движение происходящим в плоскости ху. Учитывая приближения, обусловленные малой 
толщиной пограничного слоя, и нестационарный характер течения, запишем уравнение 
Прандтля в следующем виде: 

x
UuU

y
u

y
uv

x
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2

 (1) 

здесь производная dp / dx выражена через скорость U(x,y) ядра потока в соответствии с 
уравнением Эйлера. В рассматриваемом случае 

U= v0cos(kc) cos (ωτ) = v0cos(kx) Re[exp( - iωτ))], (2) 
где k = 2π / λ = ω / с, что соответствует стоячей плоской звуковой волне с угловой 

частотой ω, Re означает вещественную часть комплексного числа, а амплитуда колебаний 
скорости газа в звуковой волне в целях единообразия параметров уравнения (2) обозначена 
через v0. 

 

 
Рис. 2. Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле. 
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СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ 

ГРАДИРНИ 
 

Аннотация 
Рассмотрен режим работы комбинированной градирни с системой оборотного 

водоснабжения, имеющей раздельные гидравлические контуры приготовления и 
потребления воды. 

Ключевые слова 
Система оборотного водоснабжения, комбинированная градирня.  
 
Работа относится к теплоэнергетике, в частности к теплообменным аппаратам, и может 

быть использовано в системах оборотного водоснабжения тепловых электростанций и 
промышленных предприятий, где применяются башенные и / или вентиляторные градирни 
[1,с.12; 2,с.17; 3,с.19; 4,с.22], и направлена на повышение эффективности использования 
вторичных энергоресурсов путем увеличении величины активной области градирни без 
увеличения аэродинамического сопротивления. 

На фиг.1 изображена схема комбинированной градирни с системой оборотного 
водоснабжения, имеющей раздельные гидравлические контуры приготовления и 
потребления воды, на фиг.2 представлено оросительное устройство градирни в 
аксонометрии, на фиг.3 общий вид эвольвентного сопла, на фиг.4 общий вид сопла с 
перфорированным рассекателем, на фиг.5 общий вид сопла каскадного типа. 
Комбинированная градирня содержит вытяжную башню (или корпус вентилятора) 1, 
водоуловительное устройство 2, водораспределительную систему 3, оросительное 
устройство 4, воздуховходные окна 5, водосборный бассейн 6. Разбрызгивающие форсунки 
эвольвентного типа 7 водораспределительной системы 3 размещены на расстоянии 
(0,11,0) ×h от верхней границы оросительного устройства 4, где h - высота оросительного 
устройства. Система оборотного водоснабжения имеет раздельные гидравлические 
контуры приготовления и потребления воды для градирни (возможен вариант с 
несколькими параллельно соединенными градирнями – на чертеже не показано); она 
содержит два бака для сбора воды: бак 8 и бак 9 с системой подпитки 10 воды, 
затрачиваемой на испарение. Баки 8 и 9 (емкости) соединены между собой 
компенсационной трубой, обеспечивающей гидравлическую независимость контуров 
приготовления рабочей воды и ее потребления. 

 

 

 

 

Фиг.1 Фиг.2 
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Фиг.3 Фиг.4 Фиг.5 

 
Бак 8 соединен с насосом 20, который подает охлажденную в градирне воду 

потребителю 21. На участке между насосом 20 и потребителем 21 установлена система 
контроля гидравлического сопротивления системы, состоящая из манометра 13 и вентиля 
14. После нагрева воды в потребителе 21 она снова поступает через вентиль 12 по 
трубопроводу 11 во второй бак 9, из которого нагретая вода насосом 18 через фильтр 19 и 
вентиль 17 подается по трубопроводу в водораспределительную систему 3 с форсунками 7, 
размещенными в верхней оросительного устройство 4 градирни.  

Вода охлаждается встречным потоком воздуха, поступающего противотоком снизу и 
цикл тепломассообменного процесса повторяется. На участке между фильтром 19 и 
вентилем 17 установлена система контроля гидравлического сопротивления фильтра 19, 
состоящая из манометра 16 и вентиля 15. 

Оросительное устройство градирни (фиг.2) выполнено в виде модуля из слоев 22 
полимерных ячеистых труб 23. Полости каждой из труб и межтрубное пространство 
заполнено полыми полимерными шарами 26, причем диаметр шаров на 510 % больше 
максимального размера ячейки труб 23. 

Эффект охлаждения в градирне достигают за счет испарения 1 % циркулирующей через 
градирню воды, которая разбрызгивается форсунками 7 и в виде пленки стекает в бак через 
сложную систему каналов оросителя навстречу потоку охлаждающего воздуха, 
нагнетаемого вентиляторами (на чертеже не показано). Количество капельной влаги, 
уносимое потоком воздуха, зависит от плотности орошения и при максимальном значении 
25 м3 / (час м2) не превышает 0,1 % от величины объемного расхода охлаждаемой воды 
через градирню.  
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА 

ИЗМЕРЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы, возникающие у специалистов при введении концепции 

неопределенности в России. Проанализирована документация российской нормативной 
базы, регламентирующая требования к показателям точности результатов в различных 
направлениях метрологической деятельности. Определены этапы при составлении 
статистической модели измерительного процесса. 

Ключевые слова 
Погрешность измерений, неопределенность измерений, точность результатов измерений, 

нормативная документация, неопределенность типа А, неопределенность типа В 
Наиболее важными целями и задачами метрологического обеспечения являются 

создание необходимых условий для получения достоверной измерительной информации, а 
также разработка методик измерений и испытаний, обеспечивающих получение 
результатов с погрешностью и воспроизводимостью, не выходящих за пределы 
установленных норм.[1] Для достижения этих целей выполняются различные 
метрологические работы: поверка, калибровка средств измерений, проверка 
метрологической пригодности, аттестация испытательного оборудования, методик 
измерений и т.д. Порядок выполнения работ регламентируется нормативной 
документацией, часть из которой разработана еще в ХХ веке, а часть является аутентичным 
переводом международных стандартов. В связи с различием в подходе к теории точности 
русской и европейской метрологических школ наблюдается некоторое разночтение в 
терминологии. Например, в настоящее время в категорию показателей точности измерений 
включается все больше терминов, зачастую определяющих сходные или взаимосвязанные 
понятия. К таковым можно отнести точность, погрешность, правильность, прецизионность, 
повторяемость воспроизводимость, достоверность, неопределенность. 

Такая ситуация значительно усложняет выполнение и сравнительную оценку точности 
результатов метрологических работ. Например, методики поверки (калибровки) 
направлены на определение действительных значений погрешности средств измерений и 
сравнение ее с предельно допустимым значением. Методы испытаний могут 
предусматривать как определение погрешности, так и неопределенности средств 
измерений. При сравнении качества работы лабораторий, аттестации методов измерений, а 
также периодической проверке качества результатов измерений чаще используют термины 



140

повторяемость, воспроизводимость, правильность, прецизионность. При всем 
многообразии терминологии, характеризующей точность измерений, можно установить 
взаимосвязь на основе общей природы терминов. 

Термин «точность измерений», т. е. степень приближения результатов измерения к 
некоторому действительному значению, не имеет строгого определения и используется для 
качественного сравнения измерительных операций. После введения концепции 
неопределенности, специалисты в области метрологии столкнулись с серьезной проблемой. 
Многие из них считают, что это нововведение заключается лишь в подмене существующих 
терминов другими. Но разница между данными понятиями вовсе не лингвистическая, а 
скорее ‒ математическая. Пример использования этих понятий имеется в международном 
документе МОЗМ Д 8 (издание 2004 года) “Эталоны. Выбор, признание, применение, 
хранение и документация”, в котором непосредственно говорится о “неопределенности 
измерений при поверке средств измерений”. 

Еще одной проблемой является практическое использование концепции 
неопределенности и точности измерений. Она возникает из - за нехватки документации 
российской нормативной базы. Например, в области калибровки действуют нормативные 
документы такие как ПР 50.2.16, ПР 50.2.17, ПР 50.2.18 и многие другие, наряду с 
которыми введено РМГ 120. На данный момент для измерительных и испытательных 
лабораторий следует применять требования стандартов ГОСТ Р ИСО / МЭК 17025, ГОСТ 
8.879, ГОСТ Р 54500.3. Все вышеуказанные документы не полностью адаптированы для 
применения. Во многих из них недостаточно понятно расписаны многие аспекты в 
калибровочных работах, связанные с неопределенностью измерений. Отсюда возникают 
трудности в написании методик калибровки, которые являются одним из основных 
требований на стадии подтверждения компетентности в аккредитации метрологической 
службы. 

В России на протяжении многих лет единственным способом оценки точности было 
определение погрешности измерений. Погрешность являлась универсальной 
характеристикой качества измерений, позволяющей полностью оценить результат 
измерений и определить возможность его применения на практике. Этот же аппарат, 
известный как «Error analysis – Анализ погрешности” использовался до середины 90 - х 
годов и в других странах. 

Однако деление погрешности измерения на случайную и систематическую 
составляющие и имеющиеся методы ее описания перестали удовлетворять ряду 
метрологических требований. В настоящее время общепризнанно, что после того, как 
найдены оценки всех ожидаемых составляющих погрешности, и в результат измерения 
внесены соответствующие поправки, все еще остается некоторая неопределенность в 
отношении полученного результата, т.е. сомнение в том, насколько точно он соответствует 
значению измеряемой величины.[2] Поэтому, по инициативе ряда международных 
метрологических организаций была предложена концепция нового представления точности 
результатов измерений.  

В 1993 г. был выпущен документ ИСО / МЭК «Руководство по выражению 
неопределенности измерений (GUM)», в котором было введено понятие 
«неопределенность измерений», понимаемое как сомнение, неполное знание значения 
измеряемой величины после проведения измерений (трактовка в широком смысле) и как 
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количественное описание этого неполного знания (трактовка в узком смысле). Далее это 
понятие уточняется: неопределенность ‒ параметр, связанный с результатом измерения и 
характеризующий рассеяние значений, которые могли бы быть приписаны измеряемой 
величине. Это нововведение повлекло за собой необходимость обеспечения 
международного единства в подходе к представлению и оцениванию точности результата 
измерений.  

 В 1999 году ВНИИМ им Д.И. Менделеева опубликовал перевод Руководства на русский 
язык. При этом ряд рекомендаций по выражению неопределенности в измерении уже 
вошли в некоторые нормативные документы метрологических органов Российской 
Федерации (например, ГОСТ 8.563 - 96 и ГОСТ Р 8.000 - 2000). В связи с этим, возникла 
проблема параллельного применения российского и европейского подходов к оценке 
точности результатов измерений. 

Переход на выражение точности результатов измерений неопределенностью обусловлен 
необходимостью соответствовать современным международным требованиям к качеству 
результатов измерений (испытаний) и процедурам оценивания соответствия, 
обеспечивающим сопоставимость результатов, возможность заключения договоренностей 
о взаимном признании оценок соответствия. Игнорирование этих требований создаст, в 
частности, весьма ощутимый барьер для участия России в мировой торговле. В перспективе 
переход на неопределенность должен быть осуществлен во всех областях, где результаты 
измерений сопровождают показателями точности. 

С точки зрения практической метрологии замена традиционных показателей точности 
(характеристик погрешности) на стандартную и расширенную неопределенность устранит 
имеющееся в настоящее время смешение понятий «погрешность» и «характеристики 
погрешности». Важным следствием перехода на неопределенность должно быть 
дальнейшее развитие отечественной методологии оценивания точности результатов 
измерений. 

Неопределенность измерений, как параметр, характеризует рассеяние множества 
возможных значений величин, а не погрешность конкретного результата измерения.[3] 
Установлена неопределённость двух типов: 

• неопределенность типа А – составляющая неопределенности измерений, оцененная 
путем статистического анализа измеренных значений величины, получаемых при 
определенных условиях измерений;  

• неопределенность типа Б – составляющая неопределенности измерений способами, 
отличными от оценивания неопределенности измерений по типу А. 

Если с неопределенностью типа А всё понятно и логично, то с неопределенностью по 
типу Б возникают сложности. Для ее расчёта следует учитывать множество факторов, 
например, таких как объект измерения, процедуры измерения, средства измерения, 
оператор, окружающая среда, расчёты и программное обеспечение. Однако, для каждого 
определенного случая нигде не указано, какие конкретно следует учитывать факторы, 
влияющие на эту составляющую неопределённости. Таким образом, для решения задач в 
различных областях измерений необходимо оценивать неопределенности индивидуально, 
но из - за отсутствия практических навыков это все еще вызывает затруднение у 
специалистов. 
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Конечно, можно подойти к задаче упрощенно, считая, что стандартная неопределенность 
является полным аналогом СКО погрешности измерений, а расширенная неопределенность 
‒ полным аналогом доверительных границ погрешности измерений. Но ГОСТ Р 54500.1 - 
2011 / Руководство ИСО / МЭК 98 - 1:2009 дает рекомендации по расчету 
неопределенности в зависимости от сложности измерительных задач: числа входных и 
влияющих величин. При этом требуется априорная информация о законах распределения 
каждой величины, чтобы впоследствии была возможна статистическая оценка их 
совместного проявления. А это предполагает проведение экспериментальных исследований 
измерительного процесса в каждом случае. Следовательно, универсальную 
детализированную методику выработать невозможно, но допустимо унифицировать 
алгоритмы расчетов по видам метрологических работ и по областям измерений. Эта работа 
должна начинаться с выполнения следующих шагов по составлению модели 
измерительного процесса: 

• определение факторов, участвующих в измерениях, как измеряемых, так и 
влияющих на результат измерения; 

• установление характера распределения вероятностей для каждого фактора; 
• определение наличия корреляции между факторами; 
• установление композиции законов распределения для взаимосвязанных факторов. 
Такой анализ требует использования не столь экспериментальной оценки, сколько 

большой информационной базы и накопленного опыта решения аналогичных задач. 
Полученная на первом этапе информация перерабатывается методами статистической 
оценки данных.  

Таким образом, для решения задач в различных областях измерений необходимо 
оценивать неопределенности индивидуально, но из - за отсутствия практических навыков 
это все еще вызывает затруднение у специалистов. 
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ЭКОБИОНИКА: БИОИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Аннотация. 
В настоящее время уровень влияние человека на биосферу таков, что выбросы продуктов 

жизнедеятельности в окружающую природную среду превышают ее самоочищающую 
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способность. Поэтому возникает задача искусственного воспроизводства природных 
ресурсов и ландшафтов (задача экологической реабилитации) и необходимость в более 
активном внедрении природовосстановительных мероприятий с использованием 
технических средств и биоинженерных технологий. 

Ключевые слова. 
Экобионика, устойчивое развитие, экологическая реабилитация, биоинженерные 

технологии и системы, инновации в защите окружающей среды. 
В настоящее время безудержная эксплуатация природных ресурсов может привести не 

только к значительному загрязнению окружающей среды, но и негативно повлиять на 
глобальное изменение климата и усиление природных катаклизмов. В результате учащения 
пожаров, землетрясений, ураганов и наводнений на большой территории различных 
государств может произойти уничтожение лесов, источников воды, плодородных участков 
земли, следствием чего будет происходить неконтролируемая миграция людей в 
благополучные районы Земного шара. Поэтому учёные во многих странах активно ищут 
выход из создавшейся непростой ситуации, связанной с антропогенным загрязнением 
территории многих государств.  

Так, в интервью газете «Известия» [1] академик В.Я. Панченко высказал такую точку 
зрения: «…в XXI веке развитие получит направление, которое называют green - innovation. 
… Речь идёт о создании дружественных окружающей среде технологий, которые будут 
оказывать на нее минимальное воздействие; альтернативная энергетика, биотопливо - 
примеры таких green - innovation». 

Этот тезис очень хорошо совпадает с выводами работы [2], в которой обсуждается 
современный глобальный финансово - экономический кризис и оцениваются базовые 
направления технологических укладов мировой экономики. Так, в таблице 1 приведены 
перечни основных базовых технологий 5 - го текущего технологического уклада, 
начавшегося в конце ХХ века, и 6 - го технологического уклада, начало которого ожидается 
в 20 - е годы нынешнего столетия. 

 
Таблица 1 - Базовые направления 5 и 6 технологических укладов мировой экономики 

5 - й технологический уклад 
1980 - 2020 гг. 

6 - й технологический уклад 
2020 - 2060 гг. 

Компьютеры 
Микроэлектроника 
Интернет 
Робототехника 

Генетика 
Нанотехнологии 
Биоинженерия 
Альтернативная энергетика 

 
Как следует из табл. 1, основу 6 - го технологического уклада составляют базовые 

технологии: нанотехнологии, биоинженерия, альтернативная энергетика. Автор статьи 
считает, что технологии биоинженерии найдут широкое применение в медицине, сельском 
хозяйстве, промышленности и охране окружающей среды при решении экологических 
задач.  

Таким образом, работа [2] подтверждает выводы акад. В.Я. Панченко о наступлении эры 
технологий green - innovation, или как их ещё называют «биоинженерные технологии».  
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Биоинженерные технологии можно с уверенностью отнести к научно - прикладному 
разделу «Экобионика», которое сравнительно недавно сформировалось в рамках науки 
«Бионика». Автором термина «Экобионика» является российский учёный Ю.Т. Каганов, в 
работе которого [3] было дано определение: «экобионика – новое направление современной 
техники, связанное с использованием фундаментальных закономерностей 
функционирования биологических систем для разработки новых технических решений».  

Таким образом, не случайно в перечень приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники в РФ, подписанной Президентом в 2011 г., вошли такие критические 
технологии, как «технологии биоинженерии». 

Следует сказать, что особое место в «экобионике» занимают экологические 
биоинженерные технологи, которые непосредственно связаны как с естественными 
науками (биология, экология, география, геоэкология), так и с инженерными 
дисциплинами, такими как гидротехника, мелиорация, строительная экология и др. 
Специалисты в этой области «экобионики» занимаются фундаментальными и 
прикладными научными исследованиями восстановления (экологической реабилитации) 
нарушенных ландшафтов и водных объектов, разрабатывают и внедряют новые методы, 
средства и технологии, используемые для охраны окружающей среды, восстановления и 
увеличения биоразнообразия природных ландшафтов при решении задач охраны 
окружающей среды. В таблице 2 приведен перечень разрабатываемого Кривицким С.В. 
комплекса экологических биоинженерных технологий [4 - 5].  

 
Таблица 2 – Экобиоинженерные технологии 

Перечень экобиоинженерных 
технологий Решаемые задачи 

Мероприятия по восстановлению 
экосистемы водоёма: заселение 
гидробионтами), формирование 
прибрежной защитной полосы, создание 
плавучих островов и подводных рифов. 

Экологическая реабилитация 
(биоремедиация) водных объектов. 

Создание малых биоинженерных очистных 
комплексов и гидроботанических 
площадок, засаженных высшими водными 
растениями. 

Очистка поверхностных стоков. 

Укрепление береговой зоны водоёмов 
зелёными насаждениями.  

Противоэрозионные мероприятия. 
 

Рециклинг воды с использованием 
водооборотных систем водоотведения  

Вторичное использование 
очищенных поверхностных, 
дренажных и хозяйственно - 
бытовых стоков 

Создание санитарно - защитных зон вдоль 
автодорог и вокруг промышленных 
предприятий с использованием специально 
подобранных зелёных насаждений, 
учитывая их экологические свойства: 
газопылеустойчивость и шумозащитную 
эффективность. 

Улучшение качества атмосферного 
воздуха. 
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Технологии вертикального озеленения и 
озеленение крыш зданий. 

Защита зданий от неблагоприятного 
воздействия атмосферных 
процессов. 

Проведение биоинженерных мероприятий 
для очистки территорий от нефти и других 
загрязнений: использование организмов - 
биодеструкторов (биоремедиация), высадка 
растений (фитомелиорация).  

Рекультивация загрязнённых 
территорий 

Очистка животноводческих стоков с 
использованием каскада 
биотехнологических прудов.  

Утилизация животноводческих 
стоков с целью получения биогаза и 
биогумуса.  

Использование биотехнологии 
«вермикультивация» для утилизации 
органических отходов. 

Получение белковой пищевой 
продукции и биогумуса для 
производства удобрений. 

 
Восстановление природного объекта с помощью биоинженерных мероприятий или 

переработка промышленных и бытовых отходов – процесс не только более экономичный, 
но также эти технологии являются экологически чистым способом реабилитации 
загрязнённой природной среды. Таким образом, в рамках научно - прикладного 
направления «экобионика» формируется класс дружественных природе экобиоинженерных 
технологий, способных обеспечить экологическую реабилитацию природных комплексов. 

Экобиоинженерные технологии более всего соответствуют законам биосферы и поэтому 
не причиняют такого вреда, как инженерные сооружения. Использование таких технологий 
способствует решению задачи устойчивого развития территории и, в конечном итоге, 
позволяет подойти к проблеме перехода к ноосфере [6], поскольку, по мнению авторов: 
«…ноосфера – это объективная необходимость развития общества в качественно новое 
состояние как закономерное продолжение освоения людьми организованной и 
структурированной биосферы». 

 

 
Рис.1. Место экобиоинженерных технологий  
на пути перехода к устойчивому развитию. 

 
Основные цели и задачи «экобионики» для охраны окружающей среды можно 

сформулировать следующим образом: 
 - комплексное изучение закономерностей процессов и механизмов самоочищения и 

восстановления природных экосистем; 
 - разработка природоохранных биоинженерных методов и технологий 

(экобиоинженерных систем), основанных на использовании защитных механизмов 
самоочищения, действующих в природе; 
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 - восстановление и поддержание устойчивости природных экосистем и природно - 
техногенных систем посредством запуска механизма самоочищения природных объектов. 

Выводы 
1. В рамках научно - прикладного направления «экобионика» формируется класс 

дружественных природе экобиоинженерных технологий, способных обеспечить 
экологическую реабилитацию природных комплексов. 

2. Экобиоинженерные технологии более всего соответствуют законам биосферы и 
поэтому их использование не причиняет вреда природным объектам в отличие от 
защитных инженерных сооружений.  

3. Кроме того, применение таких технологий способствует решению задачи устойчивого 
развития территории и, в конечном итоге, позволяет подойти к решению проблемы 
устойчивого развития и перехода к ноосфере.  
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АВТОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ  
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Аннотация. В работе рассмотрен подход к разработке схемных решений автономного 

электроснабжения различных объектов путем внедрения комбинированных энергосистем 
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на базе возобновляемых источников энергии с целью уменьшения потребления 
традиционных энергоносителей.  

Ключевые слова: автономное электроснабжение, возобновляемые источники энергии, 
энергосберегающие технологии, Крым 

  
Энергетика – крупная отрасль экономики Республики Крым. Полуостров обладает 

существенными запасами энергетических ископаемых и потенциалом возобновляемых 
источников энергии. Ведётся добыча природного газа и нефти, а также производство 
электро - и тепловой энергии. В тоже время энергетическая система Крыма сильно зависит 
от поставок с материковой части России электроэнергии и нефтепродуктов. Собственная 
генерация электроэнергии на действующих электростанциях полуострова составляет 1131 
млн. кВт·ч в год, что обеспечивает 21 % от общего потребления [1].  

В 2015 - 2018 годах в качестве решения существующей проблемы запланировано 
строительство двух паро - газовых электростанций общей мощностью 940 МВт, а также 
кабельного перехода и газопровода через Керченский пролив. Первая нитка энергомоста на 
200 МВт была запущена 2 декабря 2015 года, а вторая нитка 1 - й очереди ещё на 200 МВт 
была запущена 15 декабря 2015 года, к маю 2016 года были запущены ещё 2 нитки 
энергомоста 2 - й очереди общей мощностью 400 МВт, что в итоге составило 800 МВт 
перетока с материковой части России. С декабря 2016 года управление Крымской 
энергосистемой, до того осуществлявшееся ГУП РК «Крымэнерго», было передано 
Черноморскому региональному диспетчерскому управлению СО ЕЭС России [2]. 

Недостаток собственной генерации на объектах традиционной энергетики и перебои в 
электроснабжении с материка, а также низкое качество передаваемой электроэнергии по 
морально устаревшим сетям, приводят к падению ниже допустимого уровня напряжения в 
сетях бытовых потребителей, особенно в зимнее время года. 

В тоже время Крым богат собственными природными ресурсами, которые могут 
обеспечить выработку электроэнергии на генерирующих объектах, без выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду. А именно используя энергию солнца, ветра, 
воды и геотермальную энергию. 

Рассмотрим варианты схем полного или частичного замещения традиционных способов 
выработки и передачи электроэнергии на нетрадиционные на базе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ). Первый вариант, где электроснабжение обеспечивается от 
ветроэнергетической установки (ВЭУ), которая преобразует кинетическую энергию 
ветрового потока в электрическую энергию (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Блок - схема электроснабжения объекта:  

ВЭУ → Потребитель 
 
Сразу следует отметить основные преимущества и недостатки данной системы. 

Преимущества: при выработке электроэнергии отсутствуют выбросы в окружающую 
среду; при передаче электроэнергии потребителю потери в линиях электропередач (ЛЭП) 
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минимальны, так как ВЭУ небольшой мощности может располагаться вблизи объекта; 
небольшая занимаемая площадь. 

Недостатки: при отсутствии минимальной скорости ветра, требуемой для запуска ВЭУ, 
выработка электроэнергии прекращается. 

Второй вариант. Данная схема базируется на предыдущей, но в качестве 
дополнительного источника энергии используются солнечные фотобатареи (ФБ) (рисунок 
2). 

 

 
Рисунок 2. Блок - схема электроснабжения объекта:  

ВЭУ+ФБ → Потребитель 
 

Данная схема также имеет ряд преимуществ и недостатков. Преимущества: за счет 
комбинирования систем генерации, достигается большая стабильность в системе 
электроснабжения (при отсутствии ветра выработка обеспечивается за счет энергии солнца 
и наоборот). 

Недостатки: по сравнению с первым вариантом, занимает большую площадь; при 
отсутствии ветра, прекращается выработка на ВЭУ, а в ночное время суток прекращается 
выработка на ФБ. 

Основной недостаток обеих схем, а именно перебои в электроснабжении, возможно 
решить внедрением накопителей энергии [3], с целью повышения надежности 
энергоснабжения (рисунок 3, 4). 

 

 
Рисунок 3. Блок - схема автономного электроснабжения:  

ВЭУ+ ФБ+АКБ → Потребитель 
 
На рис. 3 представлена блок - схема автономного электроснабжения, с компенсацией 

перебоев в электроснабжении, методом аккумулирования в дневное время суток энергии с 
ФБ на аккумуляторах (АКБ). В ночное время и в период отсутствия ветра, запасенная 
электроэнергия на АКБ подается через контроллер, инвертор и коммутатор – потребителю. 
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Рисунок 4. Блок - схема комбинированного электроснабжения:  

ВЭУ+ФБ+традиционные генерирующие станции → Потребитель 
 

На рис. 4 представлена блок - схема электроснабжения потребителя от ВЭУ и ФБ, 
а в часы пиковой нагрузки и в период отсутствия благоприятных погодных условий 
для выработки на объектах генерации на базе ВИЭ, используется электроэнергия, 
передаваемая от традиционных станций (ТЭС, ГЭС и т.д.), по существующим 
линиям электропередач [4]. 

Проведенный анализ различных схемных решений электроснабжения объектов 
показывает, целесообразность применение автономного электроснабжения на базе 
ВИЭ, либо комбинирование его с традиционным, замещая большую часть 
потребляемой нагрузки за счет ВИЭ, при этом достигается значительная экономия 
традиционного топлива и снижается негативное воздействие на окружающую среду. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Сокут Л.Д. Возможности повышения эффективности солнечных 
электростанций в объединенной электрической сети за счет применения 
накопителей энергии [Текст] / Л.Д. Сокут, А.С. Муровская, А.Н. Курзо // Сборник 
статей Международной научно - практической конференции «Внедрение 
результатов инновационных разработок: проблемы и перспективы» (Пермь, 
08.02.2017 г.). – В 2 ч. Ч.1 / Уфа: Омега сайнс, 2017. – С.70 - 73. 

2. Электронный ресурс: http: // gup - krymenergo.crimea.ru / index.php / about / 
news / О передаче функций оперативно - диспетчерского управления 
энергосистемой Крыма системному оператору Единой энергетической системе 
России. 

3. Сокут Л.Д. Расчет параметров накопителей энергии для солнечных 
электростанций при включении их в объединенную энергосеть [Текст] / Л.Д. Сокут, 
С.П. Муровский, В.П. Лесик // Международный научный журнал «Символ науки», 
№ 02 - 2 / 2017 / – В 2 ч. Ч 2. – Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – С. 74 - 77. 

4. Муровский С.П. Разработка эффективной системы автономного 
энергоснабжения удаленных объектов на основе нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии / С.П. Муровский, П.Н. Кузнецов // Строительство и 
техногенная безопасность. - 2012. - № 43. - С. 122 - 126. 

© Кушнаренко Д.С., Муровский С.П., 2017  
 



150

Мирошник Т. Г. 
Студент 4 - го курса ИЭ 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 
г. Иркутск 

 
РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОГО УГЛА СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ОДНОМАШИННОЙ 

СИСТЕМЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ 
 

Значение переходной ЭДС необходимо пересчитать с учетом имеющегося 
сопротивления связи: 
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Считаем ЭДС постоянной во всех режимах и равной переходной.  
Характеристика электромагнитной мощности [1]:  
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Проверка по исходному режиму: 

0
(I) о

0 0 0(I)( ) 4574,4sin(6,84 ) 545; 560 ( )P P P P       

 

 
Рис.1. Схема замещения одномашинной системы в аварийном режиме 

 
В случае K(1) добавочное сопротивление определится как: 

(1)
2 0Х Х Х    . 

 

 
Рис.2. Схема замещения обратной последовательности 

 
*
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Сопротивление связи в послеаварийном (неполнофазном) режиме и добавочное 
сопротивление: 
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Характеристика электромагнитной мощности[2]: 
(III) н
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Таблица 1 Показатели динамических характеристик 

δ, 
град 

РI(δ), 
мВТ 

РII(δ), 
мВТ 

РIII(δ), 
мВТ 

δ, 
град 

РI(δ), 
мВТ 

РII(δ), 
мВТ 

РIII(δ), 
мВТ 

δ, 
град 

РI(δ), 
мВТ 

РII(δ), 
мВТ 

РIII(δ), 
мВТ 

0 0 0 0 70 730 550 432 140 500 370 296 
10 103 100 80 80 770 570 453 150 390 290 230 
20 260 200 157 90 780 580 460 160 260 200 157 
30 390 290 230 100 770 570 453 170 130 100 80 
40 500 370 296 110 730 550 432 180 0 0 0 
50 590 450 352 120 670 500 398  -   -   -   -  
60 670 500 398 130 590 450 352  -   -   -   -  
 
Определим сопротивление шунта в схеме и рассчитаем сопротивление связи в 

аварийном режиме: 
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Рис.3 Динамические характеристики электромагнитной мощности генератора 
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Суммарное сопротивление схемы обратной последовательности: 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В 
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация 
Актуальность статьи определяется тем, что учебная и производственные практики 

занимают ведущее место при формировании профессиональных компетенций выпускника. 
Авторами рассмотрена организация учебной практики бакалавров по направлению 
подготовки «Управление качеством» в условиях кафедры вуза. Предлагается использовать 
реальное лабораторное оборудование и виртуальные лаборатории кафедры, основанные на 
использовании цифровых и компьютерных технологий, для выполнения индивидуальных 
заданий студентов во время учебной практики. Рассматривается организация практики, 
цели и задачи индивидуальных заданий. Сочетание современного реального оборудования 
и использование программных продуктов Multisim (EWB) позволяет закрепить 
профессиональные навыки и знания в измерениях и метрологии, а также способность 
использовать современные цифровые технологии в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: 
Учебная практика, управление качеством, лаборатория кафедры, компьютерные 

технологии, инновации 
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Учебная и производственная практики являются составной частью образовательной 
программы вуза и должны обеспечить выполнение государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой 
специальностью и квалификацией, а также логическую взаимосвязь и сочетание 
теоретического и практического обучения, преемственность всех этапов практики. 

Учебная практика по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 
(профиль «Управление качеством в производственно - технологических системах») 
предшествует производственной и ее целью является: закрепление, расширение, 
углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении общепрофессиональных 
дисциплин; совершенствование навыков в использовании средств и методов в управлении 
качеством, разработки систем принятия решений и оценки надежности систем; 
организации документооборота, использование методов обработки данных для оценивания 
показателей качества; способности использовать основные программные средства и 
информационные технологии в сфере профессиональной деятельности, метрологическое 
обеспечение качества производственно - технологических систем. 

Местом прохождения практики могут быть: промышленные предприятия, организации 
сферы услуг, научно - исследовательские организации и учреждения с учетом возможности 
получения полноценной практической информации с целью решения поставленных задач.  

Учебная практика также может проводиться и в научно - исследовательских и учебных 
лабораториях вуза. Так, в «Казанском инновационном университете имени В.Г. 
Тимирясова (ИЭУП)» (КИУ (ИЭУП)) на отделении промышленного менеджмента при 
прохождении учебной практики используются возможности лаборатории 
«Электротехники, метрологии, средств измерений и контроля».  

Для студентов - заочников базами практики обычно являются предприятия и 
организации, на которых они работают. Предложенные места практики согласуются с 
выпускающей кафедрой «Интегрированные системы менеджмента» КИУ (ИЭУП), 
контролирующей практику студентов по направлению подготовки бакалавриата 27.03.02 
«Управление качеством». 

Опыт организации учебной практики в лабораториях вуза - КИУ (ИЭУП) позволяет, 
используя современное техническое (измерительное и метрологическое) оборудование и 
компьютерные технологии успешно решать задачи получения первичных 
профессиональных навыков будущих бакалавров по профилю подготовки «Управление 
качеством в производственно - технологических системах». 

Особенностью учебной практики является то, что она проводится в лаборатории 
выпускающей кафедры и готовит к прохождению производственной практики по месту 
будущей работы. За время этой практики студенты изучают нормативно - правовую базу 
системы управления качеством, знакомятся с ее элементами, а на собеседовании и 
консультациях преподаватели кафедры «Интегрированные системы менеджмента» 
проводят ознакомление со стандартной документацией системы менеджмента качества 
(СМК), правилами ее составления и требованиями к ней. Собранные теоретические 
материалы, содержащие анализ литературы и документации по СМК составляют подраздел 
отчета по практике, определяющий общие понятия, положения, основные теории в области 
качества по выбранному направлению исследования (управление качеством, бережливое 
производство, логистика, удовлетворенность и работа с потребителем услуг, работа с 
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поставщиками, управление и мотивация персонала и т.д.) и в соответствии с 
индивидуальным заданием студента. Другим подразделом отчета по практике является 
обобщение и сбор нормативно - правовой базы по теме задания из различных источников: 
официальный сайт, средства массовой информации, справочные материалы и документы, 
представленные предприятием, вузом, организацией. Изучается организационная структура 
предприятия или организации, история развития, область деятельности и основные ее 
показатели.  

Во время учебной и производственной практики закрепляются основные 
профессиональные компетенции данного направления подготовки: способность 
анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием 
необходимых методов и средств анализа; способность применять знание задач своей 
профессиональной деятельности, характеристики методов, средств, технологий и 
алгоритмов решения этих задач; знания методов поиска и анализа необходимой научно - 
технической информации в области метрологии, технического регулирования и управления 
качеством. 

Целью индивидуальных заданий студентов при прохождении учебной практики на 
кафедре «Интегрированных систем менеджмента» является - использование 
метрологического измерительного оборудования лаборатории для закрепления знания 
основных способов и методов контроля качества и измерения в процессах жизненного 
цикла промышленных предприятий разного профиля. 

В карте компетенций учебной и производственных практик содержится необходимость 
реализовать способность к использованию основных прикладных программных средств и 
информационных технологий, применяемых в сфере профессиональной деятельности. 
Особенно целесообразно прохождение учебной практики на кафедре будущим 
специалистам технического профиля деятельности. Материально - техническую базу 
лаборатории составляют лабораторно - измерительные стенды научно - производственного 
предприятия НПП «Учтех - Профи», предназначенные для обучения студентов различных 
специальностей, техникумов и вузов, а также для слушателей отраслевых учебных центров 
повышения квалификации инженерно - технических работников. Данное оборудование 
позволяет изучить основные измерительные приборы и методы измерения в электрических 
цепях; исследовать электрические цепи постоянного одно - и трехфазного переменного 
токов; электротехническое оборудование производств и основную элементную базу, 
устройства электроники, присутствующей на каждом производстве. При работе на 
реальном оборудовании лаборатории студенты ориентированы на знакомство с 
назначением, принципом действия, областью применения и техническими 
характеристиками основных измерительных приборов и оборудования, используемых в 
промышленности. Материалы изучения и реальных опытов студенты систематизируют в 
индивидуальном задании и отражают в отчете учебной практики. 

Учебная практика в лаборатории кафедры делится на два этапа: 
1) Знакомство с реальным измерительным оборудованием и основами метрологии и 

измерений при анализе качества работы промышленного оборудования; 
2) Использование современного прикладного программного обеспечения и цифровых 

технологий в виртуальном лабораторном практикуме по методам и средствам измерения и 
контроля применяемых на промышленном предприятии. 
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В лаборатории «Электротехники, метрологии, средств измерений и контроля» 
используется современное лицензированное программное обеспечение Multisim 
(ElectronicsWorkbench) (EWB), предназначенное для моделирования и анализа 
электрических схем. Программа содержит огромную библиотеку виртуальных 
инструментов для измерения, анализа и моделирования электротехнического и 
электронного оборудования. 

Multisim (ElectronicsWorkbench) - один из самых известных пакетов схематического 
моделирования цифровых, аналоговых и аналогово - цифровых электронных схем высокой 
сложности. Данная система схемотехнического моделирования показала достаточно 
высокую гибкость и точность вычислений, найдя широкое применение более чем в 
пятидесяти странах мира на предприятиях и в вузах. Программа включает инструменты для 
моделирования, редактирования, анализа и тестирования электрических схем. Программа 
имеет простой интерфейс и идеально подходит для начального обучения электроники и 
основам измерений. Библиотека программы содержит огромный набор моделей устройств 
от самых известных иностранных производителей с широким диапазоном значений 
параметров. Есть возможность создания собственных компонентов. Всевозможные 
приборы (мультиметры, осциллографы, вольтметры, амперметры, частотные 
графопостроители, анализаторы, индикаторы, различные элементы электроники) 
позволяют делать измерения любых величин, строить графики и анализировать различные 
электрические цепи. Введение и изучение данных продуктов внутри вуза позволит 
повысить качество учебной практики и квалификацию выпускников технического 
направления. Изучив программные продукты, выпускник может легко перейти на 
профессиональные программы промышленности на различных ее предприятиях. [1] 

После прохождения практики в лаборатории кафедры студенты получают важные 
навыки в работе с измерительными приборами и моделировании схем измерений. 
Использование цифровых технологий и профессиональных продуктов облегчает переход 
от образовательной деятельности к трудовой на рабочих местах в промышленных 
предприятиях и организациях при прохождении дальнейших производственных практик. 
[1] 

На кафедре «Интегрированные системы менеджмента» КИУ (ИЭУП) разработаны 
программы всех видов практик данного направления подготовки, методические указания 
по их организации и проведению, а также методические пособия для самостоятельной 
работы студентов по освоению программы Multisim в виде лабораторного практикума по 
изучению виртуальных инструментов и измерительных приборов. [2,3],  

В заключение необходимо отметить, что при организации учебной практики в условиях 
кафедры вуза имеется возможность улучшить профессиональную подготовку будущих 
специалистов, за счет использования современного оборудования (не каждое предприятие 
таковое имеет) и передовых цифровых и компьютерных технологий, что способствует 
инновационному развитию подготовки кадров. 
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 Аннотация 
 В статье на примере двухэтажного индивидуального жилого дома определены основные 
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целесообразности его строительства.  
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метра площади, сметная себестоимость общестроительных работ, сметная рентабельность 
производства общестроительных работ, возможная рентабельность продаж. 

 Чтобы выбрать оптимальный из возможных вариантов производства работ, для этого 
необходимо оценить с помощью технико - экономических показателей, характеризующих 
затраты времени, труда и материально - технических ресурсов. Для определения таких 
технико - экономических показателей, как сметная себестоимость квадратного метра, 
сметная рентабельность и возможная рентабельность продаж, требуется знать сметную 
стоимость объекта. 

 Сметная стоимость – это предельный размер затрат на строительство объекта [3,37]. Для 
примера, рассмотренного в статье, она определена базисно - индексным методом в 
соответствии с МДС 81 - 35.2004 “Методика определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации’, с использованием сметно - 
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нормативных баз ФЕР и ФССЦ и составляет 4933 тысячи рублей. Основные параметры 
расчета стоимости сведены в таблицу 1, получившаяся структура локального сметного 
расчета по разделам показана на рисунке 1. 

 
Таблица 1 – Параметры, с учетом которых подсчитана сметная стоимость 

Параметр Значение Обоснование 
Индекс изменения сметной стоимости СМР 6,68 Письмо Минстроя от 

20.03.2017 № 8802 - ХМ 
/ 09 

Накладные расходы 112 %  МДС 81 - 34.2004  
Сметная прибыль СМР 65 %  МДС 81 - 25.2001  
Лимитированные затраты: 
 - на строительство титульных временные 
здания и сооружения; 
 - на производство работ в зимнее время; 
 - на непредвиденные затраты 

 
1.1 %  
 
2.2 %  
2 %  

 
ГСН 81.05.01.2001 
 
ГСН 81.05.02.2007 
МДС 81 - 35.2004 

НДС 18 %  Стандартная налоговая 
ставка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Структура локального сметного расчета на общестроительные работы в % , 
 с округлением до целых 

 
 Исходя из общестроительных показателей, рассчитаем: 
1) Планировочный коэффициент (Кпл), равный отношению жилой площади (Sжил) к 

полезной (Sобщ). Этот коэффициент зависит от внутренней планировки помещений: чем 
рациональнее соотношение жилой и вспомогательной площади, тем более экономичным 
является рассматриваемый проект: 

 Кпл = Sжил

Sобщ
 = 47,34

 115,46
 = 0,41.  
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2) Объемный коэффициент (   ), равный отношению объема здания (    ) к жилой 
площади: 

 Кпл = 
Vстр

 Sжил 
 = 567

47,34
 = 11,98. 

3) Сметную себестоимость общестроительных работ, приходящуюся на 1 м2 площади, 
определим исходя из формулы: 

 С = ПЗ + НР + ЛЗ
Sобщ

 = 3609395,11+ 226113,59 + 213834,17
115,46

= = 35,072 тыс. руб   1 м2 , 

где ПЗ – величина прямых затрат; НР – величина накладных расходов; ЛЗ – величина 
лимитированных затрат. ПЗ, НР и ЛЗ принимаем согласно смете. 

4) Сметную рентабельность производства (затрат) общестроительных работ, вычислим 
используя формулу:  

 RЗ =
СП

ПЗ + НР + ЛЗ
 ∙ 100   =          

3609395,11+ 226113,59 + 213834,17
 ∙ 100   = 3,24 % , 

где СП – величина сметной прибыли (определяется по локальному сметному расчету). 
5) Возможную рентабельность продаж, которую вычислим, используя формулу: 

 Rпр = 
Ц   С

Ц
∙100   =      – 61036,25

     ∙100   = 4,09   , 
где Ц – рыночная стоимость 1 м2 площади; С – сметная стоимость 1 м2 общей площади. 
 Технико - экономические показатели представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Технико - экономические показатели проекта жилого дома 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 100,71 
Количество этажей, шт. 2 
Высота одного этажа, м 2,8 
Строительный объем, м3  567  
Количество квартир (всего) 1 
Общая площадь квартир, м2 115,46 
Жилая площадь квартир, м2 47,34 
Планировочный коэффициент 0,41 
Объемный коэффициент 11,98 
Общая сметная стоимость строительства, всего, 
тыс. руб. 
В том числе стоимость общестроительных работ, 
тыс. руб. 

7047 
 
4933 

Сметная стоимость 1 м2 общей площади, тыс. руб. 61,036 
Сметная стоимость 1 м2 жилой площади, тыс. руб. 148,865 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема, 
тыс. руб. 

12,429 

Рыночная стоимость 1 м2 площади, тыс. руб. 63,636 
Продолжительность строительства, мес. 6 
Трудоемкость производства общестроительных 
работ, чел∙час 

3196,84 

Сметная себестоимость общестроительных работ 35,072 
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1 м2 площади, тыс. руб. 
Сметная рентабельность производства 
общестроительных работ, %  

3,24 

Возможная рентабельность продаж, %  4,09 
 
 Таким образом, показатели возможной и сметной рентабельности свидетельствуют о 

целесообразности строительства объекта. 
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комплекс мероприятий, направленных на повышение их эффективности, а также 
совокупность определенных методов. Именно методам оптимизации и посвящена данная 
статья. 

Ключевые слова: оптимизация, организация, методы. 
Бизнес - процесс – цепь логически связанных, повторяющихся действий, в результате 

которых используются ресурсы предприятия для переработки объекта (физически или 
виртуально) с целью достижения определенных измеримых результатов или продукции для 
удовлетворения внутренних и внешних потребителей. 

Оптимизация бизнес - процессов – это сложный процесс, который произрастает на 
основе анализа текущих данных по предприятию, с целью при необходимости: увеличение 
производственных мощностей, сокращение издержек на производство, увеличение выхода 
продукции при повышении уровня сбыта в текущем сегменте рынка и т.д. Оптимизация в 
данном контексте – процесс очень трудоемкий, занимает большое количество времени и 
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средств, потому что конечное решение, которое будет принято должно быть объективным 
и обоснованным, а так же строится, как минимум на положительных прогнозах. Такой 
анализ ситуации и прогноз занимает не 2 - 3 дня, а 3 - 6 месяцев, иначе предприятие может 
понести колоссальные убытки [1]. 

Далее рассмотрим наиболее известные методы оптимизации бизнес - процессов, среди 
которых выделяют метод мозгового штурма, SWOT - анализ и бенчмаркинг. 
Характеристика методов представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Методы оптимизации бизнес - процессов 

Метод оптимизации Характеристика 
Мозговой штурм (brain 
storm) – метод 
коллективного 
продуцирования новых 
идей 

Мозговой штурм – один из наиболее популярных 
методов стимулирования творческой активности. 
Позволяет найти решение сложных проблем путем 
применения специальных правил обсуждения. Суть 
данного метода заключается в том, что участникам 
обсуждения предлагают высказывать возможно 
большее количество вариантов решения, в том числе 
самых фантастических. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, 
которые могут быть использованы на практике. 
Является методом экспертного оценивания. Широко 
используется во многих организациях для поиска 
нетрадиционных решений самых разнообразных задач. 

SWOT - анализ SWOT - анализ позволяет выявить и структурировать 
сильные и слабые стороны организации, а также 
потенциально возможности и угрозы за счет сравнения 
внутренних сил и слабостей своей организации с 
возможностями, которые дает им рынок, и угрозами. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о 
том, в каком направлении организация должна 
развивать свой бизнес. SWOT - анализ является 
достаточно универсальным и может проводится: 
 для организации в целом по рынкам, на которых 
присутствует (или может присутствовать) ее продукция; 
 по видам выпускаемой продукции; 
 для оценки уровня сбыта и квалификации 
специалистов по продажам; 
 для основных конкурентов и товаров [3]. 

Бенчмаркинг – постоянное 
изучение лучшего в 
практике конкурентов 

Бенчмаркинг позволяет компании оценить свои 
сильные и слабые стороны по сравнению со своими 
конкурентами и лучшими примерами из мировой 
практики и на основе этого определить рыночные 
ниши для своей продукции. Данный метод 
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обеспечивает компанию инструментарием для 
определения и поиска своих фактических и 
потенциальных конкурентов, а также возможных 
партнеров по производственной концепции и слияниям 
[2].  

 
Данные принципы являются базовыми и во многих случаях использования привели к 

положительным результатам. 
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Аннотация 
 Проанализированы недостатки строительства сооружений хозяйственным способом, 

приведены примеры ошибок и их последствия. 
Ключевые слова 
 Строительство, хозяйственный способ, угольные предприятия, потеря устойчивости, 

коррозия, металлические конструкции. 
 На территории многих угольных предприятий Кемеровской области для возведения 

сооружений различного назначения применяется хозяйственный способ.  
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Хозяйственный способ строительства – форма организации строительных и монтажных 
работ, когда они выполняются собственными силами застройщика, без привлечения 
специализированных проектных и монтажных организаций.  

Использование имеющихся в наличии строительных материалов (шахтный профиль, 
трубы), отсутствие расчетов и необходимости в составлении проектно - сметной 
документации позволяет заметно упростить и удешевить процесс возведения сооружений. 
Но в то же время пренебрежение строительными нормами и правилами влечет за собой 
множество серьезных ошибок. 

Как правило, такие сооружения обладают низким уровнем безопасности, долговечности 
и безотказности. 

Рассмотрим на примере галереи подачи угля на угольной шахте характерные ошибки, 
совершаемые при строительстве сооружений хозяйственным способом. Общий вид галереи 
– см. рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Общий вид транспортерной галереи 

 
Продольная трещина на металлической трубе опоры (рисунок 2) появилась в результате 

механического воздействия тяжелой техники. При этом была нарушена целостность 
сечения стойки, что может привести в дальнейшем к деформации опоры и к обрушению 
всей конструкции. 

 

 
Рисунок 2. Трещина на металлической трубе опоры 
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Опирание на консольную часть балок перекрытия (рисунок 3) создает эксцентриситет, 
что может привести к потере местной и общей устойчивости элемента конструкции. Это в 
свою очередь влечет за собой риск обрушения всего сооружения. 

 

 
Рисунок 3. Опирание на консольную часть балок перекрытия 

 
Привлечение для выполнения монтажных работ неквалифицированных специалистов 

отрицательно сказывается на качестве сварных соединений. На рисунке 4 видно 
разрушение сварного шва крепления связи к опоре из - за неспособности шва воспринимать 
существующие нагрузки.  

 

 
Рисунок 4. Вырванная связь между опорами 

 
Несоблюдение мер антикоррозионной защиты металлических конструкций, 

эксплуатируемых на открытом воздухе, и отсутствие надлежащего контроля за их 
состоянием ведет к коррозии стальных конструкций (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Коррозия металлических элементов перекрытия галереи 

 
Сооружения, возведенные хозяйственный способом, требуют особо пристального 

контроля за их состоянием. В случае обнаружения дефектов или повреждений конструкций 
или отдельных элементов необходимо принимать меры по их устранению. Для этого 
необходимо привлекать специализированные организации. 

При проведении обследования галереи, приведенной в примере, специализированной 
организацией с учетом выявленных дефектов было принято решение о ее реконструкции. 
Разработана документация на замену существующих конструкций на новые, 
запроектированные в соответствии с действующими нормами и правилами с учетом 
фактических и прогнозируемых нагрузок. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ - ЗА НЕОБХОДИМОСТИ 
УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО - УСАДОЧНОГО ШВА 

 
Аннотация: 
В данной статье анализируются проблемы из - за наличия необходимости устройства 

температурно - усадочного шва.  
В процессе строительства и эксплуатации каркасного здания возможны изменения 

средней по сечению температуры перекрытий, что вызывает их расширение или 
укорочение. При этом наибольшему изгибу в зданиях, эксплуатируемых в обычных 
климатических условиях подвергаются колонны нижнего этажа, а также нижняя часть 
колонн 2 - го этажа [1]. 
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В виду наличия вечномерзлых грунтов на Крайнем Севере, в качестве фундамента чаще 
всего используют сваи. Поэтому наибольшему изгибающему моменту подвергаются сваи.  

Максимальный изгибающий момент возникает в заделке крайней сваи в грунт или в 
местах заделки верха сваи в фундаментную балку (рис. 1 и 2). Железобетонную сваю 
рассматривают как стойку, заделанную в грунт. [2] 

 

 
Рисунок 1 - Эпюры моментов в свайном фундаменте 
с шарнирной заделкой свай в фундаментную балку от 

воздействия температуры и влажности воздуха 
 

 
Рисунок 2 - Эпюры моментов в свайном фундаменте 
с жесткой заделкой свай в фундаментную балку от 

воздействия температуры и влажности воздуха 
 

В Якутске размер температурного блока принимают не более 15 метров согласно РМ 2 - 
77 «Сборные железобетонные фундаменты».  

Из - за наличия уменьшения температурных блоков, возникает необходимость 
устройства температурно - усадочных швов. При устройстве температурно - усадочных 
швов в цокольной плите, появляется необходимость установки дополнительных свай (рис. 
3) или консольных балок (рис. 4), что увеличивают сметную стоимость и трудоемкость.  

 

 
Рисунок 3 – пример установки дополнительных свай. 
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Рисунок 4 – пример установки консольных балок. 

 
Проблема возникает из - за того, что первый этаж зданий утепляют из внутри, а не 

снаружи. Поэтому утеплитель не выполняет один из важных своих функций: «тепловая 
изоляция ограждающих конструкций». Из - за отсутствия тепловой изоляции цокольная 
плита подвергается отрицательным температурам. (рис. 5)  

 

 
Рисунок 5 – разрез по зданию. 

 
Температурный блок можно увеличить, утеплив цокольное перекрытие снаружи. При 

наружной теплоизоляции цокольная плита не будет подвергаться к отрицательным 
температурам. (рис. 6) 

 

 
Рисунок 6 – утепление снизу. 

 
При наружном утеплении, внешняя температура цокольной плиты выше 15оС. Расчет 

выполнен в программе SHADDAN 2D.  
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Если цокольное перекрытие утеплить снизу, то оно не будет подвергаться к 
отрицательным температурам. В таком случае не будет нужды устройство температурного 
шва, что уменьшит стоимость и трудоемкость.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РИСКИ 

 
Аннотация: В последние время реконструкция разного рода зданий и сооружений стала 

основополагающим направлением в сфере капитального строительства, что в первую 
очередь обусловлено высоким уровнем как физического, так и морального износом 
основных фондов страны на уровне 47,7 % на начало 2016 года. 
Ключевые слова: Риск, эффективность, проект, строительство. 
Актуальной остается задача обеспечения реконструкции объектов с возможности 

сохранения их эксплуатации, для того, чтобы избежать разного рода материальных потерь, 
которые связаны с остановкой производства к примеру, на промышленных объектах, а 
также переездом и временной арендой для разного рода общественных зданий. При этом в 
процессе проведения реконструкции зданий высокий уровень риска исходит от разного 
рода техногенных факторов, учитывать которые крайне важно на самом начальном этапе 
проектирования будущих реконструкционных работ. 

А для этого необходимо осуществление целенаправленной научной деятельности в части 
анализа методов выбора организационно - технологических решений при реконструкции 
жилых, общественных и промышленных объектов, а также сравнения реконструкции с 
остановкой эксплуатации и без ее прекращения. 

Все указанное выше, предполагает серьезную подготовительную работу в отношении 
каждого реконструируемого объекта, с целью выявления возможных техногенных условий 
способных оказать негативное влияние на процесс строительства, с целью разработки и 
выбора наиболее оптимальных организационно - технологических решений в условиях 
техногенных воздействий. 
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Цель– рассмотрев теоретические аспекты влияния техногенных факторов на процесс 
строительства и опытным путём представить направления выбора наиболее оптимальных 
организационно - технологических решений. 

 - охарактеризовать техногенные факторы способные оказать влияние на строительство и 
реконструкцию; 

 - проанализировать зарубежный опыт организации реконструкции при влиянии 
техногенных факторов; 

 - обосновать методы выбора эффективного организационно - технологические решения 
реконструкции в условиях техногенных воздействий; 

 - разработка организационно - технологических решений для реконструкции объектов  
 - осуществить выбор рациональных организационно - технологических решений 

реконструкции для конкретных объектов; 
 - представить возможность применение предложенных решений реконструкции на 

практике; 
 - оценить эффективность предложенных методов и решений реконструкции. 
Объект исследования – реконструируемые объекты недвижимости  
Предмет исследования – процесс разработки и выбора организационно - 

технологических решений реконструкции в условиях техногенных воздействий. 
Теоретической и методологической базой проводимого исследования послужили 

Многие проблемы выбора, наиболее оптимальных организационно - 
технологические решения при подготовке и организации реконструкции 
рассматривались в трудах различных авторов, однако не до конца разработанным 
является вопрос взаимосвязи таких решений с различными техногенными 
воздействиями, способными оказать влияние на качество производства работ и 
устойчивость реконструируемого здания или сооружения. При этом оптимизация 
организационно - технологических решений реконструкции преследует цель выбора 
такого варианта, реализация которого с учетом местных условий и факторов 
техногенного влияния обеспечит максимально возможное сокращение сроков 
выполнения работ с одновременно эффективным использованием всего спектра 
материально - технических ресурсов. 

Методами исследования, принятыми в работе, являются: системный анализ,  
Научная новизна работы заключается в попытке автора в рамках одного исследования 

обосновать комплексно всевозможные условиях техногенных воздействий и на основании 
такого анализа представить ряд организационно - технологических решений реконструкции 
для проведения реконструкции. 

 Работа имеет классическую структуру и состоит из: введения, трех глав с параграфами, 
заключения, списка использованных источников и приложений по теме исследования. 

 
Список использованной литературы: 

1.  Ефимов В. В. «Статистические методы в управлении качеством продукции»,учебное 
пособие, - Ульяновск  
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
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Аннотация: Судебно - строительную экспертизу относят к классу инженерно - 
технических, основа основана на знаниях из области таких наук и дисциплин, как 
строительное материаловедение, строительная механика 
Ключевые слова: Риск, эффективность, проект, строительство. 
Объектом исследования является судебная строительно - техническая экспертиза по 

вопросам строительства объектов жилого назначения.  
Предметом исследования являются проблемы возникающие при исполнении 

определения суда о назначении судебной строительной - технической экспертизы по 
вопросам строительства объектов жилого назначения. 

Цель исследования – исследовать основные проблемы, возникающие при исполнении 
определения суда о назначении судебной строительной - технической экспертизы по 
вопросам строительства объектов жилого назначения. 

Задачи исследования:  
 - рассмотреть теоретические вопросы и правовая характеристика судебно - строительной 

экспертизы; 
 - проанализировать особенности исполнения определения суда о назначении судебной 

строительной - технической экспертизы по вопросам строительства объектов жилого 
назначения; 

 - провести исследование проблемных вопросов и разработка путей решения проблем, 
возникающих при исполнении определения суда о назначении судебной строительной - 
технической экспертизы по вопросам строительства объектов жилого назначения. 

Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, 
классификация, аналогия, обобщение, моделирование) и частнонаучные (формально - 
юридический и сравнительно - правовой) методы. 

Теоретическую основу исследования составляют положения теории судебной 
экспертизы, арбитражного процессуального права и технических наук. Особое внимание 
уделено работам таких авторов, как М.С. Брайнин, И.Г. Братская, Е.А. Бородина, А.Ю. 
Бутырин, О.С. Вершинина, Т.А. Граббе, К.П. Грабовый, А.Н. Долин, О.П. Коваленко, А.В. 
Макеев, Н.Н. Осокин, А.Н.  

Научная новизна исследования представлена научно обоснованными предложениями, 
направленными на совершенствование путей решения основных проблем, возникающих 
при исполнении определения суда о назначении судебной строительной - технической 
экспертизы по вопросам строительства объектов жилого назначения. 



171

Судебно - строительную экспертизу относят к классу инженерно - технических, основа 
основана на знаниях из области таких наук и дисциплин, как строительное 
материаловедение, строительная механика, технология производства строительных деталей 
и конструкций, технология строительного производства, организация строительного 
производства, проектирование и другие сопутствующие области науки. Строительная 
экспертиза является прикладным исследованием данного рода объектов, ее производят по 
правилам, которые определяет специфика ее предмета и круг необходимых для 
производства технических экспертиз сведений из строительной области.  

При возникновении необходимости и потребности в специальных знаниях, освещающих 
проектирование, возведение, эксплуатацию, реконструкцию (ремонт), демонтаж и 
утилизацию зданий, строений и сооружений при расследовании и судебном рассмотрении 
дел в рамках уголовного, гражданского, арбитражного процесса, назначают судебную 
строительную экспертизу.  

Судебная строительно - техническая экспертиза - это разновидность судебной 
экспертизы. Она является процессуальным действием, которое включает техническую 
оценку и обследование строительных объектов и территории, которая связана с ними 
функционально. Итогом экспертизы является составление заключения в рамках 
поставленных вопросов.  

Сложнейшим видом экспертизы является судебная строительная экспертиза, в рамках 
которой проводится научное исследование, практические наблюдения и требуются знания 
высококвалифицированных опытных специалистов в данной области. Судебная 
строительная экспертиза может быть проведена аккредитованным при Верховном суде РФ 
экспертным центром, имеющим большой опыт в данном направлении. У специалистов 
экспертного центра должны быть в наличии сертификаты Министерства Юстиции, 
подтверждающие их статус как специалистов в области судебной строительно - 
технической экспертизы. 

 
Список использованной литературы: 

1. Актуальные вопросы монолитного домостроения. Основные технологические и 
эксплуатационные характеристики опалубочных систем: Обзор / В.И. Баранецкий, П.А. 
Калинин, В.М. Макаров, В.П. Хибухин М.: ЦНИИатоминформ, 1990.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И УКЛАДКЕ 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ПЛИТКИ 
 
С каждым днем на рынок поступает все больше товара, многообразие выбора приводит 

покупателя в замешательство. Какой же материал выбрать? Какой более прочный и 
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экологичный? На какого производителя обратить внимание при равной цене? И ряд других 
вопросов, на которые помогут ответить специалисты по качеству. 

Испытания проводятся в экспертных лабораториях на установление соответствия 
качества, указанного производителем и реальными данными. Изделие, подлежащее 
контролю, сертифицируют в соответствии с ГОСТ или ТУ. 

Керамическая облицовочная плитка так же подлежит сертификации. К глазурованной 
флуоресцентной плитке выдвигается расширенный спектр требований. Ведь она должна 
сохранить физико - механические свойства, при этом не уступать эстетическому 
показателю. 

Флуоресцентная плитка имеет в составе глазури люмены, которые поглощают свет от 
любых источников и излучают его в течении следующих 7 часов.  

 

 
 
Данная керамическая плитка является не только прекрасным эстетическим элементом в 

отделке любой конструкции, подчеркивая ее геометрические размеры, создавая любые 
орнаменты благодаря своему компактному размеру 10х10, но и надежным экологичным 
материалом. Светящийся пигмент безвреден и не токсичен. Его соединяют со стекловидной 
глазурью и покрывают плитку, после чего она отправляется в печь до полного спекания. 

Методы испытания для данного материала проводятся по ГОСТ 27180 - 2001 Испытания 
проводятся в помещениях с температурой воздуха 20°С и относительной влажностью не 
менее 50 % . 

Образцы материала контролируют по следующим критериям: 
 - контроль внешнего вида (соответствие маркировки, дефектность покрытия, цвет) 
 - контроль размеров и правильности формы 
 - определение прочности наклеивания плиток на бумагу  
 - определение фотопоглощения 
 - определение предела прочности при изгибе 
 - определение износостойкости глазурованных плиток 
 - определение токсичности  
К укладке плитки так же выдвигается ряд требований, осуществляемых в соответствии 

со СНиП 3.04.01 - 87 «Изоляционные и отделочные покрытия»: 
 - При укладке плитки на цементный раствор толщина слоя должна быть 7 - 15мм 
 - При укладке плитки на плиточный клей толщина слоя может быть 5 - 40мм 
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 - При укладке плитки на клеевые мастики толщина слоя может быть 1 - мм 
 - При укладке плитки внутри помещения отклонения от вертикали на 1м длины не 

должен превышать 1,5мм 
 - При укладке плитки внутри помещения отклонения швов не должно превышать 1,5мм 

на 1 погонный метр шва уложенной плитки 
 - При укладке плитки внутри помещения неровности плоскости укладки должны быть 

не более 2мм 
Благодаря выполнению производителем всех требований, установленных в рамках 

ГОСТ и мастерам, качественно осуществляющим свою работу, мы имеем возможность 
пользоваться уникальным материалом, который изначально требует вложений, но не 
доставляет хлопот.  

© Смогленко М.С., Ткаченко Д.И., Ганина А.А. 2017 
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ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗБЫТКА МОЩНОСТИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВРЕМЕНИ 

 
Определяется избыток мощности, действующий в начале интервала 

o
10 0(0) (II) sin 667,5 4525 sin6,8 132mР Р Р        , 

2 2(0) (0) o
(I)

( )2

18000 18000 0,05 132 495
2 2 6j A

K P t P
T


        


. 

Определяются значения угла и времени в начале интервала 
o o o

(1) (0) (1) 6,8 135 141,8       , 

(1) (0) 0 0,05 0,05 c.t t t      

Второй интервал времени 
o

10(1) (II) (1)sin 667,5 347 sin141,8 452,91mР Р Р        , 

(2) (1) (1) 141,8 6,429 0,452 144,7K P         , 
o o o

(2) (1) (2) 141,8 144,7 286,5       , 

(2) (1) 0,05 0,05 0,1 c.t t t      

Третий интервал времени 
o

10(2) (II) (2)sin 667,5 347 sin286,5 122mР Р Р        , 

(3) (2) (2) 144,7 6,429 122 799K P         , 
o o o

(3) (2) (3) 286,5 799 1085,5       , 

(3) (2) 0,1 0,05 0,15 c.t t t      
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Четвертый интервал времени 
o

10(3) (II) (3)
o

10(3) (III) (3)

(3) (3)
(3) 2

sin 667,5 8 sin1085,5 634,25,

sin 667,5 4525 sin1085,5 233,79,

634,25 233,79 434,02,
2

m

m

Р Р Р

Р Р Р
Р Р

Р





      

      

      

 

(4) (3) (3) 799 6,429 434,02 3589K P         , 
o o o

(4) (3) (4) 1085 3589 4674       , 

(4) (3) 0,15 0,05 0,2 c.t t t      

 
Таблица 11 Изменение Мощности относительно времени 

t, с ΔP, 
мВт 

Δδ, 
град. 

Δ, град. T, с ΔP, мВт Δδ, град. Δ, град. 

0,05 0,129 0,424 34,374 0,35 0,155 2,788 48,518 
0,1 0,122 0,842 35,216 0,4 0,138 3,286 51,804 
0,15 0,158 0,799 36,015 0,45 0,121 3,73 55,534 
0,2 0,193 1,03 41,842 0,5 0,103 4,119 59,653 
0,25 0,183 1,65 43,492 0,55 0,086 4,45 64,103 
0,3 0,171 2,238 45,73 0,6 0,071 4,726 68,829 

 
о

0 0
о

от.кз от.кз
о

АПВ АПВ
о о о о

кр 0

6,8  при t 0 с.,
417 103  при t 0,2 с.,
68,82  при t 0,6 с.,

180 180 6,8 173,2 .




  

 

  
 

     
 

 
Рис. 1 График зависимости ( )f t   
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Определение площадок ускорения и возможного торможения 
Построив характеристики электромагнитной мощности (I, II, III) и отложив углы 

коммутации δ0, δот.кз, δАПВ и δкр можно выделить и рассчитать суммарные площади 
ускорения, торможения и площадь возможного торможения [1].  

уск. 1 2,F F F   – где F1, F2 – площадки ускорения; Fв.торм – площадка возможного 
торможения. 

от.кз
от.кз. от.кзo1 10 10 0 0m(II) m(II)

0

o o o o
o

( sin ) ( ) (cos cos )
180

667,5 (41,82 6,8 ) 347 (cos41,82 cos6,8 ) 42,09;
180

F P P d P P
      




      

       

 

АПВ
от.кз. от.кз.o2 10 10 АПВ АПВm(III) m(III)

от.кз.

о о о о
о

( sin ) ( ) (cos cos )
180

0,667 (68,89 41,842 ) 0,5 (cos68,89 cos41,842 ) 57;
180

F P P d P P
      




      

       

 

АПВ
в.торм кр крo01 10 АПВ АПВm(II) m(II)

кр

o o o o
o

( sin ) ( ) (cos cos )
180

667,5 (68,82 173,2 ) 434,2(cos68,89 cos173,2 ) 260.
180

F P P d P P
      




 



    

    

 

уск 1 2 .42 57 99F F F      
Условие сохранения динамической устойчивости: 

. . 99 260 .уск возм тормF F условие выполняется     
 

Для оценки запаса динамической устойчивости простейшей системы может быть 
определен коэффициент запаса:  

в.торм уск

уск
100%

260 99 100% 162%
99

з

з

f f
k

f

k


 


  

. 

Вывод: Динамическая устойчивость - способность системы восстанавливать 
после большого возмущения исходное состояние или состояние, близкое к 
исходному. В результате используя метод площадей, были получены значения 
площадок ускорения и возможного торможения, которые позволяют говорить о 
сохранении динамической устойчивости системы при однофазном КЗ на линии. 
Кроме того, запас динамической устойчивости составляет более 100 %  
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Аннотация 
Рассматриваются проблемы информационной безопасности, сохранности данных 

пользователей, в том числе и из - за действий злоумышленников. 
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Обеспечение безопасности данных – одна из актуальных проблем, с которой приходится 

сталкиваться при использовании программного обеспечения, что напрямую связано с 
ростом количества уязвимых для заражений устройств, которые могут использоваться 
злоумышленниками в различных целях [1, 2]. Потеря данных – это один из возможных 
видов нанесения ущерба пользователю. В случае потери данных тратятся ресурсы и время 
на восстановление данных. Иногда потери данных являются невосполнимыми. 

К потере данных могут привести различные факторы, например, такие как неумение 
использовать специальные утилиты, программные средства для работы с данными. На 
текущий момент существует множество различных киберугроз, которые могут привести 
как к уничтожению данных, так и распространению их среди третьих лиц. Такие угрозы 
возникают в ходе использования организациями и частными пользователями устаревших 
операционных систем, средств защиты данных, потерявших свою актуальность, а также из 
- за слабой сетевой защиты. Возможно, в виду недооценённости угрозы, потеря данных 
может произойти из - за внедрения нового оборудования. 

Примером возникновения таких потенциальных угроз являются терминалы онлайн - 
касс, которые во многих случаях не имеют актуальной защиты. Сейчас в России 
происходит массовое подключение онлайн - касс в связи с внесением поправок в 
Федеральный закон «О применении контрольно - кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 
22.05.2003 N 54 - ФЗ. По этому закону небольшие компании, а так же индивидуальные 
предпрениматели обязаны иметь POS - терминал. POS - терминал (от англ. Point Of Sale – 
точка продажи) – это электронное программно - техническое устройство для приема к 
оплате платежных карт, оно может принимать карты с чипом, магнитной полосой и 
бесконтактные карты, а также другие устройства, имеющие бесконтактное сопряжение. 
Также под POS - терминалом часто подразумевают весь программно - аппаратный 
комплекс, который установлен на рабочем месте кассира. 

В POS - терминалах используются встраиваемые операционные системы, значительная 
часть этих операционных систем устарела, часть не отвечает современным требованиям 
безопасности. В результате имеется устройство с устаревшим программным обеспечением, 
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у которого не настроена должным образом защита. Как правило, поставщики POS - 
терминалов, после установки оборудования, производят настройку удаленно, используя 
сеть интернет. В момент настройки, оборудование является наиболее уязвимым для 
появления вирусов. Однако, зачастую и после настройки, поставщик оборудования не 
меняет стандартные настройки безопасности, не занимается дополнительной защитой 
интернет соединения. В какой - то степени это связано и с тем, что в компаниях - 
поставщиках иногда нет IT - специалистов, отвечающих за безопасность. Люди, 
занимающиеся поставкой оборудования, попросту могут быть не в курсе того, что они 
устанавливают его с уязвимостями.  

В результате, сейчас имеется большое количество POS - терминалов, не имеющих 
межсетевых экранов, фаерволов, которые подвергаются заражению и могут быть 
использованы злоумышленниками в различных целях. Значительную часть активных 
вирусов, для старых операционных систем, представляют средства создания ботнетов. В 
большинстве случаев бот в составе ботнета является программой, которая скрытно 
устанавливается на устройство - жертву и позволяет злоумышленникам использовать 
ресурсы компьютера, подверженного заражению. 

Небольшое число вирусов для POS - терминалов, которые бы работали с данными 
банковских карт, является причиной, по которой на эту уязвимость пока не обратили 
внимания. При распространении вирусов для POS - терминалов может пропасть 
необходимость в установке злоумышленниками дополнительного оборудования, 
способного перехватывать данные, например скиммера или ложного пин - пада, т.к. данные 
перехватываются на уровне программного обеспечения устройства и пользователи об этом 
не догадываются.  

Это только один небольшой пример из имеющихся проблем информационной 
безопасности. Но, к сожалению, данная ситуация не только затрагивает малый бизнес, но 
касается и крупных организаций. Согласно данным ресурса «IT - защита» на защиту 
данных в мире организации тратят 5 - 7 % бюджета [3]. В России ситуация хуже и, по этим 
же данным, Российские организации тратят 1 - 2 % бюджета на защиту своих устройств. 
Это значительно повышает риски, которые были описаны. Злоумышленники могут 
получить данные покупателей, менеджеров, продавцов, заполучить доступ к товару, 
который будет санкционирован через данные всех упомянутых пользователей. Факт взлома 
доказуем с большой долей вероятностей, проверка транзакций, локализация уязвимости, её 
аудит, приведут к устранению подобных ситуаций, с использованием одной, конкретной 
уязвимости, но при этом остаются другие. 

Использование уязвимостей для перехвата данных злоумышленниками может навредить 
любой сфере, где применяются компьютерные технологии. Сейчас недооцененность 
проблемы информационной безопасности приводит к росту всех рисков, связанных с этой 
сферой [2]. Число объектов, а так же методы заражения устройств, постоянно 
увеличиваются. Рынки труда, государственные корпорации, крупные энергетические и 
промышленные компании подвержены серьёзному риску пострадать из - за имеющихся 
уязвимостей. Причины возникновения таких уязвимостей разнообразны. Как правило, 
компании начинают обращать внимание на кибербезопасность только после того, как 
подверглись атаке. Привентивные меры, направленные на снижение шансов 
злоумышленников на получение данных, наиболее целесообразны. Ведь затраты на такие 
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меры обычно меньше, чем возможный ущерб. Важную роль в данном вопросе призвана 
обеспечить и нормативно - правовая база, которая требует совершенствования в рамках 
новых положений Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 
Сегодняшняя проблема – это то, что часто силы и ресурсы тратятся на исправление 
последствий кибератак, вместо того, чтобы заниматься защитой данных до кибератаки. 
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ВНЕДРЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ПРИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КРЫМА 
 
Аннотация. В работе рассмотрен подход к реконструкции зданий детских дошкольных 

учебных заведений путем внедрения новейших энергосберегающих технологий при 
проектировании энергосистем на базе возобновляемых источников энергии с целью 
уменьшения потребления традиционных энергоносителей.  

Ключевые слова: реконструкция, муниципальный объект, возобновляемые источники 
энергии, энергосберегающие технологии, Крым 

  
Сложившаяся на Крымском полуострове ситуация, как никогда остро ставит вопрос 

актуальности внедрения в строительство и реконструкцию муниципальных объектов 
Крыма энергосберегающих технологий на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
с целью повышения энергоэффективности и ресурсосбережения. Реализации данных 
мероприятий способствует Закон Республики Крым «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в Республике Крым» от 28 января 2015 года [1]. Детские 
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дошкольные учебные заведения являются наиболее необходимыми объектами 
гражданского строительства, требующие капитального ремонта и реконструкции. Это 
связано с тем, что за последнее десятилетие по данным Крымстата в республике Крым 
наблюдается динамика увеличения процента рождаемости, что влечет за собой дефицит 
мест в детских садах [2].  

При реконструкции зданий детских дошкольных учебных заведений важную роль 
необходимо отводить влиянию архитектурной среды на формирование личности ребенка, 
что влечет за собой более тщательный учет региональных, природно - климатических и 
национальных особенностей, специфики социальных потребностей населения, 
особенностей демографии. Проекты зданий должны отвечать установленным 
архитектурным требованиям и иметь эстетичный внешний вид.  

Одной из основных задач реконструкции является применение новейших 
энергосберегающих технологий в строительстве, что повлечет за собой уменьшение 
энергопотребления и экономию традиционных энергоресурсов. 

В качестве объекта, подлежащего реконструкции выбрано детское дошкольное учебное 
заведение ДУЗ №3 на 150 мест, расположенное в городе Ялта. Проектом по реализации 
реконструкции детского дошкольного учебного заведения предусмотрено: 

 - утепление фасадов и кровли здания, с применением отделочных материалов, 
позволяющими снизить общие теплопотери здания; 

 - реконструкция системы горячего водоснабжения и отопления с применением 
оборудования на базе ВИЭ. 

В разрабатываемом проекте по реконструкции фасада здания применен в качестве 
теплоизоляции наружных ограждающих конструкций вентилируемый фасад. Для 
обеспечения пожарной безопасности используются материалы, относящиеся к категории 
трудносгораемых или несгораемых, препятствующих распространению огня материалов, 
что является необходимым фактором при реконструкции фасадов зданий детских 
дошкольных учебных заведений. Согласно проведенному теплотехническому расчету 
наружной стены реконструируемого здания по Методике [3] была определена толщина 
вентилируемого фасада - 100 мм, что позволило снизить тепловые потери объекта в 1,5 
раза. 

Для обеспечения учебного заведения круглогодичным горячим водоснабжением и 
поддержки системы отопления в зимний период проектом предусмотрено применение 
тепловых насосов (ТН) различного типа. Тепловые насосы устроены таким образом, чтобы 
их можно было эксплуатировать в широком диапазоне температур от - 30°С до +35°С. 

Применение ТН в качестве поддержки системы отопления водяной «теплый пол» это 
новый современный экологический способ отопления помещений различного назначения, 
отвечающий всем санитарно - гигиеническим нормам, что весьма актуально для детских 
дошкольных учебных заведений. Преимущества такого способа отопления заключается в 
более низкой температуре теплоносителя (35 - 45оС), в отличие от радиаторного отопления 
(60 - 80оС и выше), следовательно, применение системы отопления «теплый пол» экономит 
затраты на сам ТН и тепловую энергосистему в целом. Воздух, нагретый от системы 
отопления водяной «теплый пол» нагревается сразу над всей поверхностью пола, что 
позволяет избежать конвективных сквозняков вдоль поверхности пола и является весьма 
актуальным для помещений с постоянным пребыванием детей [4]. Исходя из результата 
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расчета суммарного теплопотребления здания - 140,0 кВт, проектируем комбинированную 
систему из двух независимых теплонасосных установок для поддержания системы 
водяного напольного отопления «теплый пол» I и II этажей здания детского дошкольного 
учебного заведения и выбираем два ТН типа «грунт - вода». 

 По результатам проведенного подбора ТН и расчета основных параметров для 
обеспечения нужд отопления здания и круглогодичного горячего водоснабжения была 
разработана принципиальная схема комбинированной теплонасосной установки. Схема 
системы отопления представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема отопления с установкой теплового насоса типа «грунт - 

вода»: 6 – блок автоматики; 7 – тепловой насос; 8 – наружный блок; 9 – система труб 
водяного напольного отопления «теплый пол» 

 
В зимний период с помощью ТН и системы «теплый пол» осуществляется отопление 

помещений здания детского дошкольного учебного заведения, в летнее время это тепло 
расходуется на подогрев воды в бассейне. 

Реконструкция наружных ограждающих конструкций путем применения 
теплоизоляционного вентилируемого фасада и системы отопления на базе ВИЭ с 
применением ТН типа «грунт - вода» и напольного водяного отопления «теплый пол» 
позволит значительно сэкономить потребление традиционных энергоресурсов. Внедрение 
данного инженерного решения позволит свести к минимуму работу традиционной 
теплогенерирующей установки, что приведет к снижению выбросов загрязняющих веществ 
в окружающую природную среду [5] и улучшит экологическую ситуацию вблизи 
размещения здания детского дошкольного учебного заведения. 
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АНГОБИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 
 

Согласно ГОСТ 530 - 2012 «Кирпич и камень керамический. Общие технические 
условия», кирпич - это керамическое штучное изделие, предназначенное для устройства 
кладок на строительных растворах. Различают лицевой и рядовой кирпич. В основном 
кирпич применяется для возведения различных строительных объектов. Но в наше время 
мало просто построить дом, нужно сделать его наиболее привлекательным, как внутри, так 
и снаружи. 

Ангобированный кирпич - еще один вид лицевого кирпича, обладает матовой 
поверхностью и широкой цветовой гаммой. Это облицовочный кирпич, декоративный слой 
которого состоит из специально подобранного глиняного состава (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент кладки керамического ангобированного кирпича 

 
Ангоб изготовляют из белой глины (75 - 80 % ), стеклянного боя (15 - 20 % ) и 

минеральных красителей (5 - 7 % ). Помимо основных компонентов в состав ангоба могут 
использовать кварцевый песок и мел. Цветной глиняный состав, в жидком состояния, 
наносят тонким слоем (0,2 - 0,3 мм) на высушенный сырец и обжигают в печи только один 
раз, в отличие от глазурованного кирпича. В результате на его поверхности образуется 
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ровная матовая поверхность нужного оттенка. Именно поэтому ангобированный кирпич 
иногда называют «цветной» или «двухслойный».  

Сегодня в России и других странах СНГ имеются заводы, которые занимаются 
производством такого кирпича, и их продукция имеет самый высокий стандарт качества, не 
уступающий мировым нормам. Но из - за того, что белая глина – это дефицитный материал, 
то в некоторых регионах России использование ангобированного кирпича экономически не 
оправдано. 

Ангобированный кирпич часто используют при реализации проектов, требующих не 
всегда стандартных решений. Например, с использованием такого кирпича можно создать 
уникальный мозаичный фасад или выложить неповторимое панно. Практически всё 
зависит только от фантазии мастера. А если за работу возьмется профессиональный 
дизайнер, то настоящий шедевр вам обеспечен. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ КЛАДКЕ 
АНГОБИРОВАННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 

 
Ангобированный кирпич – это керамический кирпич, предназначенный в первую 

очередь для отделки внешних стен зданий и декорирования внутренних помещений. Он 
имеет красивую матовую поверхность, что служит основной причиной привлекательности 
кирпича. Нужный цвет подбирается в зависимости от интерьера и экстерьера из широкой 
цветовой гаммы продукта. 

Ангобированный кирпич не должен иметь мелких дефектов, таких как трещины и сколы, 
пузырьки на поверхности, вздутия. При покупке следует провести тщательную визуальную 
проверку кирпича. Застройщики, которые во время строительных работ применяли 
качественный ангобированный кирпич, оставались довольны своим выбором материала.  

Контроль качества при кладке ангобированного кирпича включает в себя: 
 входной контроль строительных материалов и документации; 
 операционный контроль технологических процессов; 
 приемочный контроль конструкции. 
При входном контроле кирпича используемого при кладке проверяется на соответствие 

стандартам, наличие сертификатов соответствия, пожарных и гигиенических документов, 
паспорта качества и др., а также на соответствие требованиям проекта. При обнаружении 
недостатков соответствующая документация возвращается на доработку. 

Операционный контроль осуществляется для обеспечения своевременного выявления 
дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Результаты операционного 
контроля фиксируются в журнале производства работ. 

Контроль качества раствора заключается в проверке соответствия его физико - 
механических характеристик требованиям проекта. Раствор проверяют по основным 
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показателям: подвижность, плотность, расслаиваемость и прочность при сжатии. Такие 
проверки производят ежедневно и при каждом изменении состава раствора. 

В ходе операционного контроля качества выполнения работ по возведению каменных 
конструкций контролируют: 
 недопущение устройства в стенах проемов и ниш, не предусмотренных проектом; 
 вертикальность граней и углов кладки, горизонтальность ее рядов проверять по ходу 

выполнения кладки (через 0,5 - 0,6м) с устранением обнаруженных отклонений в пределах 
яруса; 
 горизонтальность рядов и отметки верха кладки независимо от промежуточных 

проверок после окончания кладки каждого этапа. 
При приемочном контроле законченных конструкций наружных и внутренних стен 

производится проверка качества выполненных работ. Приемку выполненных работ по 
возведению каменных конструкций производят до оштукатуривания поверхностей. 

При приемке законченных работ по кирпичной кладке необходимо проверять: 
 правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также горизонтальность 

рядов;  
 качество поверхностей стен из кирпича; 
 геометрические размеры и положение конструкций; 
 правильность рисунка. 
Ангобированный кирпич требует осторожности в процессе кладки: толщина слоя ангобы 

невелика и малейшие повреждения становятся хорошо заметны. Срок службы 
ангобированного покрытия тот же, что и у основного материала, то есть более 50 лет. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ 
ЧАСТИ ЗДАНИЯ В САНКТ – ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Аннотация 
В данной статье представлено обоснование выбора дренажной системы для защиты от 

подтопления подземной части здания гостиницы с подземным паркингом, расположенной 
в городе Санкт - Петербурге. Выбор дренажной системы производится путем анализа 
совокупности геологических, гидрологических, гидрогеологических факторов, а также 
конструктивных особенностей здания и технико - экономических соображений. В качестве 
оптимального типа дренажной системы выбран пластовый дренаж. 

Ключевые слова: 
 пластовый дренаж, защита от подтопления, грунтовые воды 
 Термин «подтопление» означает повышение уровня подземных вод и увлажнение 

грунтов зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной 
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территории, а также изменению физических и физико - химических свойств подземных 
вод. [1]. В настоящее время широко рассматриваются вопросы подтопления большинства 
городов мира, характеризующихся равнинным рельефом. [5].  

К основным типам подземных вод относятся: верховодка, подвешенные воды, грунтовые 
воды и межпластовые воды. Грунтовые воды являются первым водоносным горизонтом от 
поверхности земли, который распространяется на обширной площади, располагается на 
водоупоре и имеет определенные закономерности изменения уровня в зависимости от 
климатических условий и выпадения осадков. Более 70 % поверхностных грунтов имеют в 
своей основе породы осадочного происхождения [6]: глины, суглинки, супеси, пески.  

Грунтовые воды, приуроченные к этим породам, являются причиной подтопления 
городских территорий, в особенности при близком расположении водоупора к 
поверхности.  

Таким образом, при проектировании города необходимо разрабатывать мероприятия по 
защите от подтопления. Особое внимание следует уделять защите подземных частей 
зданий и сооружений от негативного воздействия подземных вод.  

В настоящее время существует широкий перечень дренажных конструкций, 
различающихся по принципу действия, применяемым материалам, по типу грунтового 
сооружения. 

В качестве объекта исследования выбрано здание гостиницы с подземным паркингом, 
расположенной в городе Санкт - Петербурге.  

В данной статье представлено обоснование выбора типа дренажной системы для защиты 
от подтопления подземной части здания.  

Уникальное решение по выбору типа дренажа для конкретных целей защиты должно 
быть основано на комбинации ряда природных и антропогенных факторов. 

В первую очередь, были рассмотрены конструктивные особенности защищаемой 
подземной части здания. Габаритные размеры ростверка для защищаемого здания 
составляют 38260x68400 (рис.1).  

 

Рисунок 1. Конструктивные особенности здания 
 

Таким образом, размеры защищаемого объекта сравнительно большие, поэтому для 
достижения эффекта водозащиты по всей площади подземной части необходимо 
использовать площадный пластовый дренаж [2]. 
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Гидрологические и гидрогеологические условия площадки строительства оказывают 
первостепенное влияние на выбор дренажной системы. Основной причиной 
переувлажнения грунтов в Санкт - Петербурге является комбинация влияния 
инфильтрации атмосферных осадков и действия грунтово - напорных вод. 

Согласно опыту проектирования и строительства, пластовые и систематические дренажи 
являются наиболее рациональным решением в защите от подтопления, вызванного 
перечисленными причинами. 

На выбор дренажной системы также влияют геологические условия территории 
строительства. В геоморфологическом отношении территория приурочена к Приневской 
низине. Поверхность участка относительно ровная, абсолютные отметки поверхности 
земли (по устьям скважин) варьируют от 5,6 до 5,9 м. Согласно результатам инженерно - 
геологических изысканий, в геологическом строении участка в пределах бурения 40,0 м 
принимают участие техногенные отложения (tIV), морские и озерные отложения (m,lIV), 
озерно - ледниковые отложения (lgIII) и ледниковые отложения (gIII). 

По данным инженерно - геологических изысканий встречены суглинки легкие 
пылеватые текучие коричневато - серые с прослоями песков пылеватых, насыщенных 
водой, с примесью растительных остатков; а также встречены супеси пылеватые текучие 
коричневато - серые с утолщенными прослоями песков пылеватых, насыщенных водой, с 
примесью растительных остатков. При данном геологическом строении основания 
пластовые и пристенные дренажи признаны наиболее эффективными [7].  

В заключение обоснования следует отметить, что пластовый дренаж является самым 
надёжным из всех типов дренажей [9]. Данный тип дренажей отличается простотой 
изготовления, сравнительно небольшими трудозатратами, а также низкой стоимостью 
необходимых материалов и оборудования.  

Таким образом, для защиты подземной части здания от подтопления выбрана пластовая 
дренажная система с использованием волокнистых полимерных материалов.  

Для создания пластового дренажа используется уложенный на основание под 
дренируемым сооружением пласт из хорошо фильтрующего материала. Фильтрующий 
материал пластовой дрены должен удовлетворять следующим требованиям: коэффициент 
фильтрации фильтрующего материала превышает коэффициент фильтрации дренируемого 
грунта не менее чем в 10 раз и составляет более 5м / сут. Для ускорения отвода воды 
основанию фильтрующего пласта необходимо придать проектный уклон не менее 0,01‰ 
[7]. 

Для дренирования оснований значительных по площади заглубленных сооружений 
(например, рассматриваемого подземного паркинга) применяется пластовый дренаж с 
основанием пилообразного профиля, так как ширина полосы фильтрующего пласта с 
уклоном основания 0,01‰ не может превышать 30м. Габаритные размеры подземной части 
рассматриваемого здания, превышающие 30 м, являются основанием для проектирования 
пилообразного профиля для дренирующего пласта [7]. 

В условиях Санкт - Петербурга, где преимущественно наблюдаются грунты с малым 
коэффициентом фильтрации, целесообразно применять двухслойный фильтрующий пласт 
в совокупности с волокнистыми полимерными материалами. Для создания верхнего слоя 
минимальной толщиной 0,15 м [7] применятся твердые горные породы – гравий или 
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щебень - крупность фракций составляет порядка 20…50 мм. Нижний слой, укладываемый 
на дно котлована, минимальной толщиной 0,1м, выполняется из крупнозернистого песка. 

Для разделения слоев фильтрующего пласта целесообразно использовать волокнистые 
полимерные материалы - геотекстиль с дренирующими свойствами, имеющие толщину 
2…4 мм, коэффициент фильтрации 60…150 м / сут. Первый (нижний) слой пропускает 
воду, поднимающуюся вверх под давлением, но не дает частицам ниже лежащего грунта 
перемешиваться с гравийной прослойкой. Верхний слой геотекстиля выполняет только 
разделяющую функцию, не давая вышележащему грунту нарушать работу дренажа. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Бортовые камни – это строительные изделия, которые изготавливаются из бетона или из 
осадочных, изверженных и литых горных пород. 

 В настоящее время трудно представить дорожное строительство без применения 
бортовых камней. Дорожный бортовой камень используется при строительстве дорог, 
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который отделяет дорожное полотно и пешеходную зону, придает дороге законченный вид, 
служит упором при укладке тротуарной плитки. Может служить в качестве водоотвода – 
для сооружения направляющих водяных стоков с дороги.  

В настоящее время распространенными материалами для производства бортового камня 
служат: бетон, гранит, железобетон и карьерный камень. 

 Актуальность повышения качества рассмотрим на примере бетонных и железобетонных 
бортовых камней (далее – камней), изготавливаемых из мелкозернистых и тяжелых 
бетонов. 

 Повышение качества бортовых камней в дорожном строительстве играет огромную 
роль, так как этот строительный материал постоянно подвергается атмосферным 
воздействиям, вследствие чего быстро разрушается. Также факторами разрушения 
бортовых камней являются: неправильная или нарушенная технология бетонопроизводства 
(в состав бетона добавляют дешевые заменители основных морозостойких компонентов, 
срок их службы при условиях низких температур заметно сокращается); воздействие 
крупногабаритной и тяжеловесной техники (при ремонте дорог); неправильная технология 
их укладки (непрофессионализм или недостаточные знания специалистов по укладке 
бордюров приводят к тому, что через короткое время между отдельными частями бордюра 
появляются слишком большие зазоры). Камни приходится менять, потому что 
восстановить бетонные конструкции не так уж легко. В связи с этим возникает 
необходимость выделения денежных средств из регионального бюджета на ремонт и 
строительство дорог.  

 © Хатламаджиян М.К., Хошафян С.О., Шеремет Д.Ю.,2017 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

 
Аннотация: В статье анализируется реконструкция объектов. Состав и структура 

капитальных вложений имеют большое значение для учета, анализа и, в конечном счете, 
для повышения эффективности капитальных вложений. В первый год постоянные 
затраты будут складываться из расходов на заработную плату, а также затрат на 
реализацию мероприятий PR - кампании и электронного бизнеса. Выручка организации в 
процессе реализации мероприятий за счет увеличения объема продаж услуг в среднем 
будет увеличиваться на 10 % в год. 

Новизна работы заключается в попытке автора в рамках одного исследования обосновать 
комплексно всевозможные условиях техногенных воздействий и на основании такого 
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анализа представить ряд организационно - технологических решений реконструкции для 
проведения реконструкции. 

 Работа имеет классическую структуру и состоит из: введения, трех глав с параграфами, 
заключения, списка использованных источников и приложений по теме 
исследования.Многие проблемы выбора, наиболее оптимальных организационно - 
технологические решения при подготовке и организации реконструкции рассматривались в 
трудах различных авторов, однако не до конца разработанным является вопрос взаимосвязи 
таких решений с различными техногенными воздействиями, способными оказать влияние 
на качество производства работ и устойчивость реконструируемого здания или 
сооружения. При этом оптимизация организационно - технологических решений 
реконструкции преследует цель выбора такого варианта, реализация которого с учетом 
местных условий и факторов техногенного влияния обеспечит максимально возможное 
сокращение сроков выполнения работ с одновременно эффективным использованием всего 
спектра материально - технических ресурсов. 

Методами исследования, принятыми в работе, являются: системный анализ. В последние 
время реконструкция разного рода зданий и сооружений стала основополагающим 
направлением в сфере капитального строительства, что в первую очередь обусловлено 
высоким уровнем как физического, так и морального износом основных фондов страны на 
уровне 47,7 % на начало 2016 года.  

Актуальной остается задача обеспечения реконструкции объектов с возможности 
сохранения их эксплуатации, для того, чтобы избежать разного рода материальных потерь, 
которые связаны с остановкой производства к примеру, на промышленных объектах, а 
также переездом и временной арендой для разного рода общественных зданий. При этом в 
процессе проведения реконструкции зданий высокий уровень риска исходит от разного 
рода техногенных факторов, учитывать которые крайне важно на самом начальном этапе 
проектирования будущих реконструкционных работ. 

А для этого необходимо осуществление целенаправленной научной деятельности в части 
анализа методов выбора организационно - технологических решений при реконструкции 
жилых, общественных и промышленных объектов, а также сравнения реконструкции с 
остановкой эксплуатации и без ее прекращения. 

Все указанное выше, предполагает серьезную подготовительную работу в отношении 
каждого реконструируемого объекта, с целью выявления возможных техногенных условий 
способных оказать негативное влияние на процесс строительства, с целью разработки и 
выбора наиболее оптимальных организационно - технологических решений в условиях 
техногенных воздействий.Процесс разработки и выбора организационно - технологических 
решений реконструкции в условиях техногенных воздействий. 

Теоретической и методологической базой проводимого исследования послужили. 
Многие проблемы выбора, наиболее оптимальных организационно - технологические 
решения при подготовке и организации реконструкции рассматривались в трудах 
различных авторов, однако не до конца разработанным является вопрос взаимосвязи таких 
решений с различными техногенными воздействиями, способными оказать влияние на 
качество производства работ и устойчивость реконструируемого здания или сооружения. 
При этом оптимизация организационно - технологических решений реконструкции 
преследует цель выбора такого варианта, реализация которого с учетом местных условий и 
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факторов техногенного влияния обеспечит максимально возможное сокращение сроков 
выполнения работ с одновременно эффективным использованием всего спектра 
материально - технических ресурсов. Методами исследования, принятыми в работе, 
являются: системный анализ. Работа заключается в попытке автора в рамках одного 
исследования обосновать комплексно всевозможные условиях техногенных воздействий и 
на основании такого анализа представить ряд организационно - технологических решений 
реконструкции для проведения реконструкции. [1]  

 
Список использованной литературы: 

1. Тавер Е. И. «Качество как объект управления» / Системный подход // Методы 
менеджмента качества, 2012 г., № 12. 
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АНАЛИЗ ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА 

 
Аннотация: Анализ пожароопасного периода проводится редко, но важность его очень 

высока. На вывозке леса с мест заготовки в круглосуточном режиме работают около 40 
лесовозов. В 2016 году их парк тоже частично обновлен. Старые машины списали и 
закупили пять новых - КРАЗ - 260.  
Ключевые слова: Проект, лес, проект, строительство. 
В настоящий момент в ООО «Верхнекамье - Лес» вместе с сезонными рабочими 

работает 280 человек. Две бригады в пожароопасный период заняты проведением 
предупредительных противопожарных мероприятий, в другие периоды они занимаются 
ручной заготовкой древесины в недоступных для техники местах. Три бригады работают в 
подготовительный период на подготовке лесосек, расчистке дорог. 

Основные площадки лесозаготовок находятся в Гайнском лесничестве, а именно в 
Мысовском и Леманском участковых лесничествах. 

Основной лесосечный фонд ООО «Верхнекамье - Лес» расположен у границы с 
республикой Коми, в 80 км от Камы. Поэтому предприятию приходится самостоятельно 
содержать сотни километров лесовозных дорог. Для этих целей у ООО «Верхнекамье - 
Лес» имеется два тяжелых грейдера и К - 700, которые также работают в двухсменном 
режиме. 

Целью деятельности ООО «Верхнекамье лес» является производство данной продукции 
и удовлетворение существующего спроса на рынке Пермского края и, соответственно, 
получение прибыли в процессе этой деятельности. 
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Средняя величина оборотных активов в 2015 году возросла на 119,16 % , в 2016 году 
рост продолжился и составил 133,69 % . Указанная тенденция была связана с ростом 
объема денежных средств и запасов. 

Отмечен также рост выручки из расчета к в расчете на среднегодовой численности: рост 
произошел на 150,77 % с 2014 по в 2015 год, а также данный показатель возрос на 261,86 % 
. Это напрямую указывает на рост производительности труда персонала.  

По отношению к среднегодовой стоимости оборотных средств в 2015 году рост выручки 
составил 0,87 млн. руб., в 2016 году рост продолжился и составил 3,26 млн. руб. Таким 
образом, эффективность использования оборотных средств налицо. Также отмечен рост 
выручки в расчете на среднегодовую стоимость прибыли: он составил 0,66 млн. руб. в 2015 
году и 4,32 млн. руб. – в 2016 году.  

Однако необходимо отметить, что рентабельность продаж на предприятии постоянно 
снижалась: так, данный показатель в 2015 году по отношению к 2014 году уменьшился на 
3,27 п. п. В 2016 году по отношению к 2015 уменьшение показателя составило 1,87 п. п. В 
целом, за период показатель снизился на 5,14 п. п. Неоднозначная тенденция отмечена по 
рентабельности оборотных средств: в 2015 году произошло ее снижение на 0,05 п. п., в 2016 
году данный показатель возрос на 9,58 п. п. В целом за период показатель возрос на 9,53 п. 
п.  

Соответственно, можно заключить, что по данным анализа в организации ООО 
«Верхнекамье лес» с 2014 по 2016 год произошел рост почти всех основных показателей, 
но при этом снизилась рентабельность продаж. Руководство организации должно обратить 
свое вынимание на данный факт для дальнейшей коррекции финансовой ситуации. 

Проведем финансово - экономический анализ деятельности предприятия ООО 
«Верхнекамье лес». Рассмотрим имущественное положение предприятия и его динамику 
на основе бухгалтерского баланса за 2014 – 2016 гг. [1] 

Воспользуемся горизонтальным и вертикальным методом анализа отчетности, который 
заключается в определении абсолютных изменений различных статей отчетности по 
сравнению с предыдущим периодом. 

Результаты расчетов представим в таблицах 2 – 3. 
 

Таблица 2 Анализ актива баланса ООО «Верхнекамье лес» за 2014 - 2016 годы 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 
г. 

Изменения, (+, 
- ) Темп роста, %  

2015 г. 
/ 2014 

г. 

2016 г. 
/ 2015 

г. 

2015 
г. / 

2014 
г. 

2016 г. 
/ 2015 

г. 

II. Оборотные активы        
Запасы 35 79 65 44  - 14 125,7 82,27 
Дебиторская 
задолженность  

 
718 

 
770 

 
589 

 
52 

 
 - 181 

 
7,24 

 
76,49 

Денежные средства 594 185 1494 91 1309  - 31,0 707,5 
Итого по разделу II 1347 1034 2148  - 313 1114 76,76 107,7 
Баланс (стр. 190+290) 1347 1034 2148  - 313 1114 76,76 107,7 
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Из таблиц видно, что оборотные активы снизились в 2015 по сравнению с 2014 на – 313 
млн. руб., а в 2016 по сравнению с 2015 увеличились на 1114 млн. руб. 

 
Список использованной литературы: 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация: Анализ инновационных услуг на предприятии. Состав и структура 

капитальных вложений имеют большое значение для учета, анализа и, в конечном счете, 
для повышения эффективности капитальных вложений. В первый год постоянные 
затраты будут складываться из расходов на заработную плату, а также затрат на 
реализацию мероприятий PR - кампании и электронного бизнеса. Выручка организации в 
процессе реализации мероприятий за счет увеличения объема продаж услуг в среднем 
будет увеличиваться на 10 % в год. 

На начальном этапе разработки и реализации концепции маркетинга взаимодействия 
компании ООО «Верхнекамье лес» в своей РR - стратегии следует выбрать своей главной 
целью создание благоприятного отношения к имиджу.  

Среди целей ООО «Верхнекамье лес» могут быть следующие: 
  информирование потенциальных партнеров о внедрении на предприятии системы 

качества услуг; 
  убедить партнёров в выгоде сотрудничества именно с ООО «Верхнекамье лес»; 
Задачами PR - кампании для ООО «Верхнекамье лес» будут являться: 
  обеспечение охвата целевой аудитории в ходе проведения мероприятий; 
  контроль за сроками и последовательностью проведения мероприятий; 
  организация презентации услуг предприятия с демонстрацией технических новшеств 

обслуживания. 
Для проведения РR - кампании необходимо определить целевые группы. Таковыми для 

ООО «Верхнекамье лес» будут являться: 
1) частные компании и индивидуальные предприниматели. Их доля в общем объёме 

аудитории составит 65 % ; 
2) государственные компании – их доля в общем объёме аудитории составит 35 % . 
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Таким образом, сегментация целевых групп по их принадлежности будет выглядеть 
следующим образом (рис.1). 

 

 
Рис. 1 Сегментация целевых групп РR – кампании 

 по их организационно - правовым формам 
 

В указанной РR - кампании ООО «Верхнекамье лес» будут использованы следующие 
методы. 

1) перед началом РR - кампании – анкетирование, опрос и анализ документов. Эти 
методы необходимы для выявления текущего положения дел предприятия, отношения 
целевых групп к самой фирме, потребностей и нужд целевых групп. 

2) в ходе выполнения РR - мероприятий: 
  рассылка рекламных предложений бизнес - партнёрам. Это можно сделать по 

электронной почте, с помощью факсимильной связи, а также с помощью традиционной 
почтовой рассылки. При этом нужно грамотно разработать рекламный лист с таким 
расчётом, чтобы он выполнял своё назначение – информирование потребителей о 
качественных изменениях, происходящих в ООО «Верхнекамье лес». 
  размещение информации на бил - бордах города. При этом информацию следует 

размещать только в тех местах, где она будет хорошо видна и обозрима для просмотра. 
Кроме того, следует соблюдать правила оформления рекламных плакатов, как то: минимум 
текста, больше графики и изображений, красочность и наглядность. 
  проведение презентации с демонстрацией качества предоставляемых услуг. При этом 

можно задействовать один из автобусов из парка предприятия. Каждый желающий может 
пройти в салон, посидеть и оценить комфорт кресла, почувствовать комфорт от работы 
системы термо - контроля воздуха в салоне автобуса, увидеть наличие телемонитора в 
салоне с демонстрацией развлекательных программ, которые пассажиры могут 
просматривать в пути; 

3) заключительный этап РR - кампании – оценка эффективности мероприятий по 
результатам анкетирования и опроса мнения потребителей. На этом этапе необходимо 
выявить насколько изменилось отношение целевых групп к ООО «Верхнекамье лес», а 
также степень удовлетворённости качеством продукции фирмы. 
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РАЗВИТИЕ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Аннотация: Анализ развития монопрофильных территориальных образований очень 

важен. Важнейшей сферой деятельности сегодня является развитие монопрофильных 
территориальных образований, поскольку именно они могут обеспечить нашей стране 
активный экономический рост за счет узкой специализации и активного развития той или 
иной сферы экономики. Одним из направлений обеспечения устойчивого развития 
монопрофильных территориальных образования является осуществление промышленного 
девелопмента. 

Сегодня экономика России оказалась перед рядом вызовов. На фоне 
ухудшающейся конъюнктуры сырьевых рынков, которая на протяжении довольно 
длительного периода обеспечивала высокий финансовый потенциал 
инфраструктурного и институционального развития России, проявился ряд 
факторов, сдерживающих социально - экономическое развитие страны, среди 
которых: экономические санкции со стороны ряда стран; падение курса 
национальной валюты; неотработанность внутрисистемных экономических 
взаимодействий; снижение эффективности использования модели экстенсивного 
экономического развития. На этом фоне необходимость обеспечения устойчивого и 
эффективного социально - экономического развития, как на национальном, так и на 
региональном уровнях определяет принципиально иные требования к качеству 
регулирования территориальных социально - экономических систем. В этой связи, 
особую актуальность и востребованность приобретают методы и формы 
экономического регулирования территориального развития, ориентированные на 
качественное улучшение состояния процессов межсфероотраслевой интеграции 
производства на региональном уровне. Достижение высокой 
конкурентоспособности региональной экономики предполагает использование 
промышленного девелопмента для формирования производственно - 
территориальных локалитетов, обладающих сочетанием синергетического и 
мультипликативного эффекта, ускоряющей качественное развитие региональной 
экономики, а также социальной сферы региона.[1] 
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Важнейшей сферой деятельности сегодня является развитие монопрофильных 
территориальных образований, поскольку именно они могут обеспечить нашей 
стране активный экономический рост за счет узкой специализации и активного 
развития той или иной сферы экономики. Одним из направлений обеспечения 
устойчивого развития монопрофильных территориальных образования является 
осуществление промышленного девелопмента. [2] 

Создание объектов промышленной недвижимости представляет собой 
инвестиционный процесс, связанный с реализацией инвестиционного проекта, 
главным участником которого является девелопер – субъект рынка промышленной 
недвижимости. Девелоперские компании обеспечивают подготовку и реализацию 
проекта на всех фазах его жизненного цикла, осуществляют организацию 
финансирования, в том числе с использованием собственных средств, управление 
проектом и последующую его продажу. Реализация проектов по созданию объектов 
промышленной недвижимости требует крупных капиталовложений на долгосрочной 
основе, что обусловливает проблему обеспечения достаточности денежных средств 
и рационального их использования для достижения максимальной эффективности 
реализации проекта. Основной предпосылкой успешной реализации девелоперского 
проекта является создание эффективной системы финансирования, включающей 
выбор источников, форм и методов финансирования, условия определения 
возможных вариантов, критерии отбора, рациональное использование финансовых 
ресурсов на каждом этапе реализации проекта. Учитывая важность развития 
реального сектора экономики, в том числе эффективной реализации проектов в 
строительной отрасли, девелоперам необходимо оптимизировать процесс 
финансирования, что позволит достигать максимальной результативности проектов. 

Степень изученности. Теоретическое обоснование экономического 
районирования и организации территориально - производственных комплексов 
представлено в работах М. Бандмана, У. Изарда, А. Изместьева, Г. Клейнера, Н. 
Колосовского, И. Пилипенко, В. Полякова. Изучению формирования новых форм 
территориальной организации посвящены труды следующих отечественных ученых: 
С. Важенина, А. Гагарина, Ю. Гаджиева, В. Малова, Л. Маркова, А. Миграняна, В. 
Сухих, Г. Шалминой, М. Ягольницера, Д. Ялова и др.; значительный вклад внесли 
зарубежные исследователи: Г. Боуш, Т. Бреснахан, М. Ваитс, А. Гамбарделла, М. 
Гроу, Ч. Кетелс, В. Кристаллер, А. Лёш, Г. Линдквист, И. Мандель, С. Озкан, М. 
Портер, А. Саксениан, О. Солвелл и др.[3] 
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КИНЕТИКА УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ ИОННО - ПЛАЗМЕННЫХ 
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ПРИ МНОГОЦИКЛОВОМ 
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Аннотация 
Исследован процесс усталостного разрушения ионно - плазменных покрытий 

системы TiN / Ti под действием высокоскоростных жидко - капельных соударений. 
Представлены экспериментальные данные об эволюции поверхности покрытий в 
условиях каплеударной эрозии. Для оценки кинетических характеристик 
разрушения предложено использовать диаграммы предельных состояний.  

Ключевые слова 
Ионно - плазменные покрытия, усталостное разрушение, каплеударная эрозия  
 
В качестве объекта исследования использованы мультислойные 

металлокерамические порытия системы Ti / TiN. Покрытия наносили на стальную 
подложку с использованием установки ионно - плазменного напыления, 
оснащенной системой магнетронного испарения. Общая толщина покрытий не 
превышала 10 мкм при толщине слоёв Ti и TiN не более 30 нм. 

При соударении водяной капли с поверхностью покрытия последнее испытывает 
целый комплекс физических воздействий: механическое, кавитационное 
(гидродинамическое и пузырьковое) и коррозионное [1 - 3]. Длительное ударное 
воздействие капель инициирует эрозионный износ поверхности, который имеет три 
стадии [4, c.40]. Физическая природа формирования износа при каплеударной 
эрозии к настоящему моменту до конца не изучена. В работах [5 - 7] это явление 
изучалось на примере пластичных металлических материалов: сталь с аустенитной 
или сорбитной структурой, однофазные титановые сплавы. Процесс изнашивания в 
таких материалах начинается с формирования подповерхностной усталостной 
пористости, образующейся в зоне соударения по механизму перколяции. 
Инкубационная стадия износа завершается избирательным слиянием пор. В тех 
микрообъемах, где пористость достигает критического значения 30 - 35 % , 
происходит «истощение» перколяционных процессов, перемычки между порами 
разрушаются и формируются первичные поверхностные эрозионные кратеры 
износа. В материалах же с повышенной прочностью, к которым относятся и 
исследуемые металлокерамические покрытия, механизм перколяции не может быть 
реализован, так как размер зон пластичности слишком мал. Поэтому в покрытиях 
образование усталостной пористости не наблюдалось, а формирование износа 
происходило по механизму зарождения и роста острых (хрупких) усталостных 
трещин (рисунок 1).  
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a. б. в. 

Рисунок 1. Разрушение ионно - плазменного покрытия системы TiN / Ti путем зарождения 
(a) и роста (б, в) усталостных трещин скольного типа 

 
Один из главных методических вопросов, на который необходимо дать ответ, прежде 

чем строить расчетно - аналитические модели, это вопрос о количественном критерии, с 
помощью которого материал или покрытие может быть отнесен к пластичным или 
упрочненным. Первые из них разрушаются при каплеударном воздействии по 
перколяционному механизму, вторые - по механизму образования хрупких трещин. На 
основе анализа данных стендовых эрозионных испытаний материалов и покрытий с 
различной структурой [4, 8], в качестве такого критерия могут быть рекомендованы их 
диаграммы предельных состояний. Принцип их построения известен (см., например, [7, 
с.92]). Рисунок 2 представляет собой универсальную диаграмму предельных состояний, по 
относительному расположению линий которой материал или покрытие классифицируются 
как пластичные или упрочненные. Уравнения линий предельных p (рисунок 2, кривая 1) и 
критических k (рисунок 2, кривые 2 и 3) напряжений определяются выражением (1). 
Упрочненные материалы или покрытия характеризуются пересечением линий предельных 
и критических  

 

 
Рисунок 2. Общий вид диаграммы предельных состояний упрочненных (кривые 1 и 2) 

и пластичных (кривые 1 и 3) материалов и покрытий;  
b – эффективная толщина покрытия 

 
напряжений. При этом точки пересечения кривых 1 и 2 соответствуют длине 

зародышевой l1 и критической l2 = lC трещин. При l < l1 трещина самопроизвольно не растет, 
и опасности хрупкого разрушения нет. При l  lС рост трещины автокаталитически 
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ускоряется и образование кратера эрозионного износа происходит катастрофически 
быстро. Пластичные материалы точек пересечения на диаграмме не имеют (кривые 1 и 3), 
что с физической точки зрения означает отсутствие трещин. В этом случае образование 
эрозионных кратеров происходит путем слияния усталостных пор. 
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Значения l1 и lC в рамках предлагаемой расчетно - аналитической модели находятся 
путем совместного решения уравнений (1) для материала, заданного такими свойствами, 
как твердость HV, предел прочности В, трещиностойкость К1С, а также с учетом 
геометрических параметров трещины Y. Значения HV, В, К1С для покрытий определяются 
путем индентирования по специальным методикам. Множитель Y характеризует тип 
трещины и определяется из справочников (например, [9]). Так для покрытий условия 
нахождения Y должны учитывать, что трещина является поверхностной и распространяется 
в полупространстве ограниченной глубины. При этом значения Y необходимо 
согласовывать с экспериментом. 

Для определения скорости роста трещины в расчете на один цикл нагружения (то есть на 
один удар капли) в интервале между l1 и lC может быть использована теория усталости 
Пэриса - Эрдогана [10], в которой уравнение Пэриса в полуэмпирическом виде позволяет 
определить кинетику развития трещины. Таким образом, расчетный аппарат теории Пэриса 
- Эрдогана может быть применен для количественных оценок развития износа при 
каплеударной эрозии. Однако, это задача следующего этапа исследований, а в настоящей 
работе показано, что диаграммы предельных состояний материалов и покрытий позволяют 
определить начальный и критический размер усталостной трещины. А также они могут 
использоваться в качестве критерия для определения механизма разрушения при 
многоцикловом каплеударном нагружении: путем формирования усталостной пористости 
(перколяционный механизм у пластичных материалов) или путем зарождения и роста 
острой усталостной трещины (у прочных материалов, в том числе у ионно - плазменных 
покрытий системы TiN / Ti).  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ ВОДОНАПОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ 
 

Осуществление в широких масштабах строительства линий водоснабжения и 
канализации в городах и поселках, прокладка нефте - и газопроводов большой 
протяженности связаны со значительным увеличением выпуска металлических труб 
различного назначения. При далеко не полном удовлетворении потребности в трубах на их 
изготовление расходуется большое количество чугуна и стали, что соответствует годичной 
производительности нескольких крупных металлургических предприятий, оснащенных 
дорогостоящим технологическим оборудованием. 

Вследствие коррозии от воздействия агрессивной грунтовой среды, протекающей 
жидкости и блуждающих токов срок службы металлических трубопроводов исчисляется 10 
- 15 годами. В процессе эксплуатации живое сечение водопроводов уменьшается на 15 - 20 
% из - за образования наростов. В связи с этим для обеспечения необходимой пропускной 
способности трубопроводов приходится повышать гидравлическое давление, что 
увеличивает расход электроэнергии, а в ряде случаев даже влечет за собой реконструкцию 
насосных станций и других устройств. 

Все это, вместе взятое, вызывает удорожание работ по прокладке и эксплуатации 
трубопроводов. 

В Советском Союзе для производства центрифугированных железобетонных напорных 
труб были построены цеха в Ленинграде, Москве, Одессе, Горьком, Баку и других городах. 
Однако на этих предприятиях, за исключением завода в Баку, не удавалось получать трубы, 
способные выдерживать более 2 атмосфер, и поэтому их производство было прекращено.  
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Материалы, применяемые для изготовления водонапорных железобетонных труб в 
гидромелиоративном строительстве, не всегда соответствуют техническим условиям. 
Изготовленные трубы должны отвечать требованиям ГОСТ 6482 - 2011. Согласно 
требованиям ГОСТа предельные отклонения геометрических параметров труб не должны 
превышать (в зависимости от диаметра трубы) для внутреннего диаметра и толщины 
стенки трубы: +4 - 8мм; для длины трубы: от +20мм до - 10мм.  

Трубу считают выдержавшей испытание на прочность, если разрушение не произошло 
при контрольной нагрузке, соответствующей данной трубе и выдержавшей испытания на 
трещиностойкость, если наибольшая ширина раскрытия трещин на поверхности трубы при 
контрольной нагрузке окажется не более 0,2 мм. 

Трубы считают выдержавшими испытание на водонепроницаемость, если к моменту его 
окончания не будет обнаружено просачивание воды сквозь стенку в виде течи или 
отдельных капель. Проявление сырых пятен на наружной поверхности трубы не является 
основанием для браковки трубы. 

Испытание бетона труб на прочность, водонепроницаемость и морозостойкость в 
соответствии с ГОСТ 6482 - 2011 следует производить на образцах - кубах, изготовленных 
вибрированием из бетонной смеси рабочего состава. Для оценки прочности бетона труб 
результаты испытаний вибрированных образцов - кубов умножают на переводной 
коэффициент, значение которого определяют опытным путем, в зависимости от технологии 
изготовления труб. 

Существующее многообразие способов и методов производства как напорных, так и 
безнапорных труб говорит об актуальности получения изделий стабильно высокого 
качества. 

Замена существующего оборудования в трубных цехах заводов ЖБИ на другое, 
позволяющее получать трубы качества, соответствующего требованиям ГОСТ, по иным 
технологиям в настоящей экономической ситуации не всегда возможна. В связи с этим 
особое значение приобретает усовершенствование уже существующих технологических 
процессов без их дорогостоящей модернизации. 

Известные режимы центрифугирования не обеспечивают необходимую однородность и 
плотность бетона стенок труб из - за образования под действием радиально направленного 
прессующего давления фильтрационных каналов, по которым в процессе уплотнения 
бетонной смеси отводилась излишняя вода затворения бетонной смеси. Поэтому возникает 
необходимость в разработке нового режима центрифугирования, который позволил бы 
устранить недостатки существующих способов производства центрифугированных труб и 
дал возможность получать трубы, отличающиеся более плотным и прочным бетоном 
стенок труб с менее шероховатой внутренней поверхностью. 

Лабораторный контроль прочности центрифугированного бетона по стандартным 
вибрированным кубикам, а также иными способами не учитывает особенностей 
формирования его структуры, в связи с чем возникает необходимость изучать иные 
способы контроля качества центрифугированного бетона в производственных 
условиях. 

© Яновская А.В., Доценко Н.А., Сераева А.В., 2017 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ВОДОПРОВОДНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ 

 
Системы водоснабжения и канализации имеют особенное значение в инфраструктуре 

современных городов. Но существующее многообразие способов и методов производства 
водопроводных труб говорит о том, что до сих пор нет способа, позволяющего получать 
изделия стабильно высокого качества. 

При сооружении канализационных сетей широкое применение получили трубы 
заводского изготовления − в том числе бетонные и железобетонные. Выбор материала для 
устройства канализационной сети зависит преимущественно от глубины ее заложения, 
состава обычных и грунтовых вод, а также от характера грунта. Бытовые сточные воды 
обычного состава и воды от промышленных предприятий с нейтральной и слабощелочной 
реакциями могут отводиться по керамическим, железобетонным и асбестоцементным 
трубам. При сточных водах со слабокислой средой железобетонные трубы применять не 
следует. 

Разрушение бетонных и железобетонных труб под действием грунтовых вод может быть 
вызвано целым рядом причин, такими как: 

 - выщелачивание в воде свободной извести, содержащейся в бетоне, а также гидролизом 
силикатов;  

 - действие вод, богатых углекислотой и гуминовыми кислотами;  
 - действие вод, в которых растворены минеральные соли;  
 - действие свободных кислот (серной, соляной), попадающих в почву в промышленных 

районах.  
Из - за коррозии от воздействия агрессивной грунтовой среды, протекающей жидкости и 

блуждающих токов, срок службы металлических трубопроводов исчисляется от 10 до 15 
лет. В процессе эксплуатации живое сечение водопроводов уменьшается на 15 - 20 % из - за 
образования наростов. В связи с этим для обеспечения необходимой пропускной 
способности трубопроводов приходится повышать гидравлическое давление, что 
увеличивает расход электроэнергии, а в ряде случаев даже влечет за собой реконструкцию 
насосных станций и других устройств. 

Практика показала, что главным средством борьбы с коррозией бетона стенок труб 
любого вида является наряду с тщательным подбором состава бетона получение наиболее 
плотной его структуры, которую можно получить только при правильном выборе способа и 
режима формования труб. 

При эксплуатации к безнапорным и напорным трубам предъявляют различные 
требования, поэтому способы изготовления этих групп труб имеют принципиальные 
отличия. Обязательным условием изготовления напорных железобетонных труб является 
создание предварительного напряжения в бетоне стенок труб. В этом состоит основное 
отличие технологии изготовления напорных труб от безнапорных. При этом для 
формования стенок трубы могут быть приняты одинаковые способы производства, а, 
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следовательно, одинаковые методы уплотнения бетона, такие как трамбование, 
прессование, вибрирование, радиальный набрызг, вибровакуумирование, 
центрифугирование, либо комбинированными способами, позволяющими получить бетон 
стенок труб достаточно высокой плотности.  

© Яновская А.В., Доценко Н.А., Сераева А.В., 2017 
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НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ЗАДАЧИ ДИЗАЙНА 
 

Аннотация 
В статье ставится проблема унификации бытия в результате научно - технического 

прогресса. Задача современного дизайна видится в придании вещи или среде общественной 
значимости, статуса средства социокультурной идентификации человека как особой части 
мирового организма. 

Ключевые слова 
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Современное общество невозможно представить без технических достижений, они 

прочно вошли в наш быт, обеспечивая комфорт жизни, оптимизируя производства 
необходимых материальных благ и снижая возможные риски неблагоприятных факторов 
природной среды. Вместе с тем, наряду с безусловным благом, которое несёт человеку 
техника, её внедрение в жизнь общества сопряжено с проблемой унификации бытия, 
сокращения тех сторон жизни, где индивид или группа может выразить свою 
самобытность, особенность по отношению к другим социальным субъектам. Образцом, 
источником технических решений служит человек как биологический организм, что 
подчёркивает ряд исследователей, например Э. Капп, П. Флоренский [Т, с. 50 - 51]. Русский 
философ, например, указывает на то, что отдельные механизмы являются только 
несовершенным органопроекциями частей человеческого тела, которые в свою очередь 
следует считать органическими первообразами [Ф, с. 152]. Как следует из данного тезиса, 
техника не принимает во внимание социокультурных различий между людьми. Техника 
антропоморфна, но не социоморфна. Вместе с тем, человек нуждается в самореализации, 
идентификации себя не только, как части единого мирового организма, но и как его 
особенной, неповторимой части.  

Решению этой задачи, по нашему мнению, может способствовать дизайн, появление 
которого как отдельного явления связано с противоречием между универсальностью 
техники и индивидуальностью искусства. О.В. Чернышев называет годом появления 
дизайна 1875 год, когда Генри Коул ввел понятие «промышленное искусство» [Ч, с. 235]. 
Таким образом, история дизайна непосредственно связана с научно - техническим 
прогрессом и промышленным переворотом и является реакцией на унификацию 
вещественно - пространственной среды. Если техника исходит из целесообразности и 
функциональности вещи, возможности её применения для удовлетворения потребностей 
любого человека, то дизайн придаёт вещи или среде эстетическую и социальную 
значимость. Форма вещи, моделируемая дизайнером, приобретает не просто 
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функциональный, а социально - значимый смысл. Благодаря дизайну вещь или среда 
становится носителем социальной информации, указывает на социальный статус своего 
обладателя, его роль в обществе, раскрывает ключевые характеристики его мировоззрения. 

Справедливо прийти к выводу о том, что дизайн — это средство осуществления 
социальных отношений. Как указывает Т.Ю. Быстрова, дизайн как предметная 
формообразующая деятельность по созданию вещей и систем вещей, гармонизирует бытие 
человека и его взаимодействие с другими людьми [Б, с. 42]. Происходит это потому, что 
дизайнер должен приводить в единство все витальные, экзистенциальные, социальные и 
духовные смыслы вещи [Б, с. 87 - 89]. В отличие от техники, где первостепенное значение 
играют рационально - функциональные элементы и от искусства, в котором преобладают 
эстетические аспекты, дизайн представляет собой синтез того и другого. Его главной целью 
является не человек вообще, а конкретный социальный субъект, обладающий социальным 
статусом или престижем, способный на социальную мобильность и освоение новой 
социальной роли. В отличие от техники, дизайн может быть только культурно 
обусловленным, он является отражением менталитета конкретной социальной общности. 
Техническое решение, разработанное в одной стране мира, может беспрепятственно, если 
не принимать во внимание соображения политической и экономической конкуренции, 
применяться во всех странах. Дизайнерское решение, напротив, не может быть просто 
перенесено, оно всегда требует доработки и даже переработки. Дизайн, следовательно, 
позволяет человеку идентифицировать себя с конкретной социальной общностью, 
выражать собственное отношение к другим общностям, находит оптимальные способы 
социокультурных коммуникаций. Для успешного решения указанных задач дизайнер 
должен обладать знаниями социальной структуры общества, особенностей менталитета 
различных общественных групп, семантики и символики. Не менее важным является 
знакомство дизайнера с новейшими достижениями науки и техники. Попытка 
использование в качестве средства социальной идентификации вещественно - 
пространственной среды, созданной устаревшими техническими и технологическими 
средствами, приведёт к её восприятию как неактуальной, искусственно насаждаемой, не 
имеющей отношения к реальному положению.  
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ВЕЩЕСТВА С РОСТРЕГУЛИРУЮЩЕЙ И ПОВЕРХНОСТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

 
Аннотация  
Приведены результаты исследования биологической и поверхностной активности 

карбамоилсодержащих N,N - дизамещённых гидроксимочевин. Установлено, что 
изученные соединения обладают свойствами регуляторов роста, а также поверхностно - 
активных веществ, и могут быть использованы в сельском хозяйстве и машиностроении.  
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Мочевины, рострегулирующая активность, поверхностно - активные вещества, смазочно 

- охлаждающие жидкости. 
В сельском хозяйстве широко используются мочевины и их производные. Являясь 

эффективными регуляторами роста растений, эти вещества стимулируют устойчивость 
растений к неблагоприятным факторам среды и заболеваниям. При этом они увеличивают 
урожайность, способствуют повышению высоты стеблей, массы надземной части и корней 
растений.  

Ранее в КубГТУ синтезированы полизамещенные амиды 3 - амино - 4 - 
гидроксибутановой кислоты 1 [1], которые явились основой для получения новых 
алифатических и гетероциклических веществ с рострегулирующей активностью - 
аминоспиртов [2], тозилпроизводных [3], тиомочевин [4], оксазолидинов [5, 6]. 

В продолжение исследований нами получены и рассмотрены в качестве регуляторов 
роста растений новые производные бутановой кислоты - карбамоилсодержащие N,N - 
дизамещённые гидроксимочевины 2 и 3. Синтез мочевин проводили на основе амидов 3 - 
амино - 4 - гидроксибутановой кислоты 1 [7].  

Изучение биологической активности показало, что мочевина 2 обладает свойствами 
регулятора роста озимой пшеницы в диапазоне концентраций с массовой долей 0,01 - 
0,0001 % , активируя рост преимущественно побеговой системы проростков. Это может 
найти применение в цветоводстве и овощеводстве. В то же время у этого вещества 
выявлена альгицидная активность. Так, при испытании в концентрациях 0,0001 - 10 мг / л 
на тест - объекте (культура Chlorella) отмечалось ингибирование продукционных процессов 
микроводорослей.  

В связи с тем, что описываемые соединения 2, 3 содержат различные по природе 
функциональные группы (амидную, гидроксильную, аминную), нам показалось 
интересным изучить их поверхностную активность [8]. Лучший эффект выявлен у 
мочевины 2. Это позволило применить её в качестве присадки к смазочно - охлаждающим 
жидкостям (СОЖ) для обработки металлов резанием [9].  
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Установлено, что соединение 2, являясь полифункциональным производным бутановой 
кислоты, оказывает влияние на модификацию поверхностного натяжения СОЖ [10], что 
согласуется с результатами промышленных испытаний эмульсии на основе 
полифункциональной уксусной кислоты [11]. 
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СИМВОЛИКА В РЕКВИЕМЕ АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается музыкальная символика на примере Реквиема Альфреда 

Шнитке. 
Ключевые слова 
Альферд Шнитке, Реквием, жанр, форма, символ. 
 
Творчество А. Шнитке можно рассматривать в качестве эталона символики XX 

столетия. Погрузившись в любое его произведение, будь то инструментальное или хоровое 
сочинение, мы заметим множество смыслов, скрытых и закодированных в знаки и 
символы. Для передачи в музыке различных образов композитор прибегает к различным 
музыкально - выразительным средствам, таким как – тембр, фактура, гармонический язык. 
Взяв за основу одно из его произведений – «Реквием», рассмотрим пути достижения 
символики, знаковую значимость в произведении и особенности исполнения. 

Реквием (1975 г.) написан из музыки к драме Шиллера «Дон Карлос» на канонический 
текст для солистов, хора и инструментов (труба, тромбон, электрогитара, бас - гитара, 
орган, фортепиано, челеста и ударные). Даже не слушая произведение, судя только по 
инструментальному составу уже смело можно говорить о символизме. Так, композитор 
полностью исключает струнные, следуя, вероятно, идеям Игоря Стравинского, который 
подобным образом поступил в «Свадебке», в «Симфонии псалмов», говоря, что струнные 
имеют слишком «теплый», «человечный» тембр и расширяет ударную группу, создавая 
всяческие «театральные» эффекты (колокола, как церковный символ, страшновато 
«завывающий» флексатон и др.). Состоит Реквием из 14 частей: 1.Requiem, 2.Kyrie, 3.Dies 
irae, 4. Tuba mirum, 5.Rex tremendae, 6.Recordare, 7.Lacrimosa, 8.Domine Jesu, 9.Нostias, 
10.Sanctus, 11.Benedictus, 12.Agnus Dei, 13.Credo, 14.Requiem. Номера «Credo» обычно не 
бывает в реквиеме, но композитор намеренно ввел его, поскольку хотел тем самым уйти от 
драматургического спада и ослабления в конце формы. 

Рассмотрим символику Реквиема А. Шнитке от наиболее общих положений к частным. 
Символ - форма. Фигура circulatio – вращение, круг; Это строение всего Реквием на 

уровне цикла. Обрамление №1, № 14 – круголове da capo. Символ бесконечности, 
диалектика развития истории по «спирали». Символ воскресения на третий день 
представляет собой поступенно восходящий мотив из трех звуков, трижды повторенный 
каждый раз на ступень выше. У Шнитке в № 1 троекратно повторенная монодия, звучащая 
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от тона e и характеризующаяся поступенным восходящим движением к шестой ступени (по 
диатонике ми минора), а последнее проведение в ми миноре с дорийской секстой. 

Символ - жанр. Жанр хорала - №1, № 14 («Requiem»); 6. «Recordare» (хоральные 
аккорды в партии органа). Композитор редко использует хоровые партии в одновременном 
звучании, и, как правило, если такой прием встречается, то с дублированием партий в 
оркестре, чаще всего в форме хорала. Григорианский хорал. В №10 «Sanctus» мы находим 
монодию, подобную григорианскому хоралу.  

Символ - тембр. Символ времени Литавры –№6 «Recordare», № 13 «Credo». Символ - 
трубный клич «Tuba mirum» Труба и тромбон в (Шнитке усиляет электрогитарой, бас - 
гитарой и органом, через весь номер тянущими гудящий лейт - звук «сis»). 

Символ - мотив. Символами - мотивами являются устойчивые звукосочетания, 
имеющие постоянные значения. Таков символ креста, состоящий из четырех 
разнонаправленных нот; если графически связать первую с третьей, вторую – с четвертой, 
образуется рисунок креста – X. №6 «Recordare». Композитор включает поистине 
«баховский» символ креста, на мотиве которого построен весь номер. Причем в самом 
начале данный мотив звучит одновременно в его основном виде (партия сопрано) и 
зеркальном обращении (партия альтов). Восходящие звукоряды прочно связаны с 
символикой вознесения, воскресения («Credo»). Нисходящие мелодии символизируют 
печаль, умирание, положение во гроб («Agnus Dei»). 

Символ - интонация. Говоря про символику, хочется подчеркнуть интонацию малой 
сексты с ее лирической функцией. В первую очередь это конечно относится к №7 
«Lacrimosa». №12 «Agnus Dei.» Как и в «Lacrimosa» номер начинается с лирической сексты 
и тему поет альт соло. Тема также подкреплена дублированием органа. Также интонацию 
малой сексты мы находим в №9 «Hostias» на словах «Tu suscipe pro animabus illis» («Прими 
их ради душ тех»). Стоит заметить, что не зависимо от номера и его расположения в 
«Реквиеме» интонация сексты фактурно, динамически, темброво задумана композитором 
так, чтобы она прослушивалась естественно, не прибегая к искусственному ансамблю. Как 
правило, поручена сольному голосу либо с фоновым звучанием органа, либо хора. 
Интонация нисходящей малой секунды. Нисходящие секунды, объединенные попарно – 
символ вздоха, оплакивания. («Lacrimosa»). Интонация восходящей малой секунды 
(«Requiem»). Так, хроматический ход в пределах кварты является символом скорби, 
страдания.(Dies irae).  

Символ - пауза. Паузы во всех голосах (фигура aposiopesis – умолчание) применяются 
для «изображения» смерти.  
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Аннотация 
В статье рассматривается хоровой вокализ и моновокализм как особое явление в 

современной отечественной музыке на примере сочинения Сергея Терентьева. 
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контекстный анализ. 
 
Контекстный анализ является неотъемлемой частью работы с современными хоровыми 

партитурами. С точки зрения как фактурообразующих, так и формообразующих свойств 
хорового вокализа и вокализма в поэзии интересен хор молодого композитора Сергея 
Терентьева (Москва)8. Сочинение написано на стихотворение мастера комбинаторной 
поэзии Бориса Гринберга «Только “О”»9. Приведем полный текст стихотворения. 

ТОЛЬКО «О» 
 
Столько вопросов, столько,  
Что хоть в окно головой.  
Полночь, хоть вой волком.  
Полночь, хоть волком вой.  

                                                            
8 Премьера сочинения состоится 20 ноября 2017 в рамках ХХХIX Международного фестиваля современной 
музыки «Московская осень — 2017» в Малом зале Московской консерватории. Исполнители: Камерный 
хор Московской консерватории. Основатель – народный артист РФ, профессор Б. Тевлин, художественный 
руководитель и дирижер лауреат премии правительства Москвы, профессор Александр Соловьев. 
9 Комбинато рная литерату ра, литература формальных ограничений — литературные произведения, 
созданные на основе формального комбинирования тех или иных элементов текста (букв, слов, фраз, 
строк, абзацев): их перестановок, сочетаний, повторений, выделения или намеренного отсутствия. Таким 
образом, комбинаторная литература строится в соответствии с некоторыми формальными правилами, или 
ограничениями. К числу приёмов, используемых в комбинаторной литературе, относятся анаграмма, 
акростих, тавтограмма, липограмма — намеренное отсутствие той или иной буквы на протяжении текста; 
фигурное стихотворение — стихотворение, в котором количество букв в строке играет определяющую 
роль; внутренняя или цепная рифма и т. д. 
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Холодно, зло, промозгло.  
Город продрог, промок.  
Что хорошо - то поздно,  
Что плохо - то точно в срок.  
 
Город оброс погостом,  
Точно коростой плоть.  
Коротко ль, долго ль, просто ль,  
Сложно ль - с тобой Господь.  
 
Голос в горло осколком,  
Словно комок вдох.  
О, сколько слов! Сколько!  
Но только одно - Бог!  
 
Колокол смолк грозно,  
Громоподобно смолк.  
Но скоро восток розой.  
Розовой розой восток.  
 
Как видно из представленного текста, основой комбинаторной поэзии выбран 

жанр усложненной тавтограммы – моновокализма10, в данном случае ограничения 
касаются использования гласных звуков (исключены все, кроме О). Для того чтобы 
подчеркнуть графику стиха, композитор пишет хоровую миниатюру в трехчастной 
репризной форме, где крайние части являются хоровым вокализом. 

Основной голос, подобно Cantus Firmus, в партиях сопрано и альтов излагает 
долго выдержанными звуками тему, звучащую на О… В партии альтов и басов 
более мелкими длительностями по принципу комплементарной ритмики звучит 
контрапукт, исполняемый с названием музыкальных звуков – сольфеджио. По 
словам самого композитора: «В данном сочинении применение сольфеджирования - 
это эстетико - философская константа, абсолют, непререкаемая истина, отсутствие 
субъективного и наличие объективного в музыке, как “чистое” размышление с 
помощью названий музыкальных звуков. В принципе музыканты - это особая каста 
людей, которая может размышлять посредством нотных знаков, как художники - с 
помощью красок, артисты балета - посредством языка пластики и так далее. 
Поэтому сольфеджио - это как чистая энергия, которая не несет в себе ни 
позитивного, ни негативного заряда, ни под знаком плюс, ни под знаком минус».11. 

Интересен с точки зрения трактовки поэтического текста в музыкальной фактуре 
кульминационный эпизод средней части. Звучание хора представляет собой 

                                                            
10 С 1836 года, когда Генри Ричард Вассаль - Фокс, третий Лорд Голандский, публикует в книге (Henry 
Richard Vassall - Rox ʼ ʼ Keepsakeʼ ʼ , 1836) трехстаничную ʼ ʼ Eve’s Legendeʼ ʼ , в которой использует только 
гласную ʼ ʼ еʼ ʼ , начинается история моновокализмов. Моновокализмом принято называть усложненную 
тавтограмму, в которой употребление гласных ограничивается одной - единственной буквой: из множества 
букв, определяющих гласные звуки языка, в состав текста входит одна и только одна буква. 
11 Из беседы Н.В.Кошкаревой с композитором. 16.10.2017. 
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соединение двух пластов: мужских голосов и женских. Мужские голоса, звучащие 
параллельными чистыми квинтами движутся вверх по звукам мажорного трезвучия 
с последующим ходом на малую секунду и затем спускаются к первоначальному 
тону. В этом замкнутом построении видится элемент «графического» изображения 
гласной О: круговое da capo. Женские голоса звучат чистыми квартами в 
противоположном движении, и в этом ленточном голосоведении по вертикали 
образуются «терпкие» гармонические сочетания. Весь музыкальный материал 
распевается только одним словом Бог, которое имеет внутреннюю трансформацию. 
В начале слово несет в себе идею смысловой кульминации сочинения, впоследствии 
слово становится звукоизобразительным элементом, «выполняя роль» большого 
колокола, к которому присоединяются маленькие колокольчики Дон - дон (партии 
сопрано и альтов) и колокола Бом (сопрано, альты, басы). 

Реприза хора также уникальна по своему строению. Она не повторяет 
музыкальный материал начала сочинения, однако возвращает логику построения 
хоровой фактуры: остинатная вокализация О в партии басов, теноров и альтов, 
сольфеджирование в партии сопрано. Небольшая кода произведения представляет 
собой алеаторический фрагмент - многократно повторенное четырехтактное 
построение (в партитуре указано время звучания данного музыкального материала – 
приблизительно 20 секунд), уводящее в бесконечность. В таком принципе 
изложения, где присутствует замкнутость системы, возврат к первоначальной точке, 
также можно увидеть последнее напоминание об основной теме сочинения «Только 
“О”»: философские мысли о Боге, Вечности, Времени и так далее. 

Таким образом, хоровой вокализ – часто используемый хоровой прием, широко 
употребляемый в современной сонорной хоровой музыке. Он служит «красочной 
педалью», расслаиваясь на многозвучные аккорды, «парит» в виде контрапункта над 
остальной массой голосов, создавая добавочную краску, или разделяет крайние 
регистры, появляясь внутри вертикали. 

В хоровых вокализах используются тянущиеся гласные звуки (о…), особенно 
ярко выделяются при divisi в партиях, сложных созвучиях. Жанр плача, сольный по 
природе, преломляется в таком звучании хора как бы через увеличительное стекло: 
звуковая объемность мотивов в характере причитания становится уже не столько 
принадлежностью вокального характера звучания, сколько новой 
«инструментальной» краской. Популярен и прием хорового «концертного» 
сольфеджирования, появившийся в практике сонорики во второй половине XX века. 
Он предельно прост, музыкален по своей сути и в различных интонационных 
вариантах способен давать интересные выразительные эффекты 
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Аннотация 
В статье рассматривается саундтрек как особое жанровое явление в современной 

отечественной музыке на примере сочинения Вячеслава Овчинникова. 
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Картина А. Тарковского «Андрей Рублев» является шедевром мирового кинематографа, 

и наряду с другими его известными работами, такими как «Иваново детство», «Солярис», 
«Сталкер», «Жертвоприношение» до сих пор является классикой советского и 
европейского кино. Легендарный режиссер Андрей Тарковский известен во всех уголках 
планеты. Его фильмы переведены на десятки языков. Работу над картиной «Страсти по 
Андрею» Тарковский начал вместе с А. Кончаловским осенью 1964 года, но вышла она на 
экраны в 1966 году под новым названием «Андрей Рублев». Дело в том, что Андрей 
Тарковский изначально предполагал дать картине название «Страсти по Андрею», которое, 
на наш взгляд, раскрывало значение и суть фильма гораздо сильнее. В картине показаны 
действительно страсти, мучительные переживания, творческий кризис великого 
иконописца. Но страсти не только Андрея, а всей эпохи, в которой он жил и творил. Успех 
новой картины окончательно упрочил Тарковского в ранге одного из самых популярных 
режиссеров того времени. Но нельзя не сказать о том, что в 1967 году состоялась лишь 
ограниченная премьера, которая вызвала у кинематографического начальства СССР 
смешанные чувства. Мог ли представить себе Тарковский, подавая заявку на фильм о 
русском средневековье в 1961 году, что к своему зрителю «Андрей Рублев» доберется лишь 
в 1988. Уже после смерти самого режиссера. Время - суровый и беспристрастный арбитр - 
делает очевидным то, что вначале казалось неясным, спорным, фильтрует зерна истины от 
плевел ошибок, сомнений, наветов. Судьба художника и его произведения, увиденные 
через призму времени, дают нам новое знание о предназначении человека, открывают 
драматизм его духовного существования в мире обыденности. «Судьбу Андрея 
Тарковского немыслимо представить без его “Андрея Рублева”. Прикосновение к трагедии 
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русского художника XV века на новом историческом витке обернулось драмой для 
художника, нам современного. 1967 год - время рождения фильма “Андрей Рублев” - 
трагический не только для создателя, но и для всей культуры, напомнивший людям 
старшего поколения о мраке 1937 года», - писал А. Солженицын » [2, с.157]. 

Автор всего музыкального сопровождения картины - Вячеслав Александрович 
Овчинников - композитор и дирижер, народный артист России, член Европейской 
Академии Кино и Телевидения, действительный член национальной Академии 
кинематографических искусств и наук, член Союза кинематографистов России. В годы 
учебы в Московской консерватории он создает произведения сразу же принесшие ему 
широкую известность у нас в стране и за рубежом: симфонии, симфонические сюиты, 
увертюры, поэмы, а также симфонические миниатюры. К нему обращаются с 
предложениями лучшие театры, киностудии и режиссеры, фирмы граммофонных записей. 
В. Овчинников сотрудничает с такими всемирно известными режиссерами, как Сергей 
Бондарчук, Андрей Михалков - Кончаловский, Андрей Тарковский. Он создает музыку к 
шедеврам мирового кино: «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Иваново детство» и 
«Андрей Рублев» Андрея Tapковского, «Земля» и «Арсенал» А.Довженко, «Первый 
учитель», «Дворянское гнездо» Андрея Кончаловского. Все эти работы отмечены 
наградами на международных конкурсах («Оскар» в США, «Золотой лев» в Венеции и др.). 
Bсe записи музыки в этих фильмах он осуществляет сам. В эти годы он много работает как 
профессиональный дирижер. Исполняет музыку к фильму «Анрей Рублев» 
Государственный оркестр кинематографии и большой хор Всесоюзного радио, дирижирует 
исполнением для записи сам композитор - Вячеслав Овчинников. 

Музыка к картине «Андрей Рублев», как хоровая, так и оркестровая пронизана 
драматизмом и «горечью» происходящих событий. Звучание хора присутствует во всех 
значимых и эмоционально напряженных эпизодах картины. Хор поет за кадром как 
сопровождение вместе с оркестром, но также композитор использует и хор a cappella, 
исполняющий духовную музыку в храме. Речь идет о сцене примирения князей. Стоит 
отметить, что картина Андрея Тарковского отличается широким использованием 
различных художественных приемов, один из них состоит в том, что двух разных князей 
(Великого и Малого) в фильме играет один актер - Юрий Назаров. Возможно, автор 
подразумевал некую безликость власти в этот период. Что один князь, что другой совсем не 
думает о народе, а только о своей власти. Неуемная жажда власти, тщеславие, зависть, 
азиатская страсть к показной пышности братьев — вот ничтожные причины, которые 
приводят обоих князей к предательству. Артель мастеров, расписавшая дом Великого 
князя, была ослеплена только для того, что бы Малому князю ни сделали лучше. В 
музыкальном сопровождении данной сцены примирения князей в храме звучит мужской 
хор a cappella, создавая типично «русский» колорит, раскрывая во всей полноте всю 
красоту тембров певцов. Мелодика и хоровая фактура в русской православной традиции 
полностью отражает настроения во всех эпизодах картины. В глаза сразу бросается прием, 
который использовал автор в конце картины. После всего многообразия сцен и 
переживаний, завершающие кадры идут в цвете. В последних кадрах Андрей Тарковский 
показывает нам произведения своего тезки Рублева. Их этих кадров мы понимаем, что 
красота родилась из душевных мук человека, из его переживаний, его устремлений, из его 
страстей. Талант это не только дар, но это миссия, тяжелый труд, своего рода Крест. Эти 
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последние кадры как Воскресение, как торжество прекрасного над всем муками и 
страстями жизни. Это победа Андрея Рублева, победа творчества над серым и грязным 
бытием. В музыкальном сопровождении этого эпизода звучат все интонации, 
содержащиеся в ранее экпонированном материале. Смешанный хор и оркестр погружают 
нас в глубинные слои художественного замысла всей картины, музыка этого эпизода имеет 
очень сильное эмоциональное воздействие. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Аннотация 
В настоящее время, органическое сельское хозяйство является мировым трендом. 

Практикуется в более чем 160 странах мира, в большей половине которых действуют 
собственные законодательные акты по его регулированию. В Российской Федерации 
данная форма ведения сельского хозяйства не так популярна, как в западных странах, но 
как отмечают эксперты, Россия имеет огромные перспективы по данному направлению, 
учитывая земельные, водные и другие ресурсы страны. Рассмотрим перспективы на 
примере самого крупного по территории субъекта РФ, Республики Саха (Якутия). 

Ключевые слова 
Органическое сельское хозяйство, производственная система, окружающая среда, 

сельское хозяйство, животноводство, коневодство 
 
Существует множество различных определений и интерпретаций термина 

«органическое сельское хозяйство». Рассмотрим определения наиболее авторитетных 
международных организаций, занимающихся продвижением и развитием органического 
сельского хозяйства – Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), IFOAM 
– Organics International.  

Сначала рассмотрим определение Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (FAO): 

«Органическое сельское хозяйство – это целостная система управления производством, 
которая поддерживает и способствует здоровью агро - экосистемы, включая биологическое 
разнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, 
которая делает упор на практику управления, а не на использовании внешних 
сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные 
условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это 
сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и 
механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, 
чтобы обеспечить функционирование внутри системы (Комиссия «Кодекс Алиментариус» 
ФАО / ВТО, 1999)» [2]. 

Рассмотрим определение другой организации – IFOAM – Organics International: 
«Органическое сельское хозяйство - производственная система, которая поддерживает 

здоровье почв, экосистем и людей. Зависит от экологических процессов, биологического 
разнообразия и природных циклов, характерных для местных условий, избегая 
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использования неблагоприятных ресурсов. Органическое сельское хозяйство объединяет 
традиции, нововведения и науку, чтобы улучшить состояние окружающей среды и 
развивать справедливые взаимоотношения и достойный уровень жизни для всего 
вышеуказанного» (Одобрено Генеральной Ассамблеей IFOAM в Виньоле, Италия, июнь 
2008) [3]. 

Из содержания этих определений можно сделать вывод, что, в первую очередь, 
органическое сельское хозяйство представляет собой целостную производственную 
систему, которая поддерживает окружающую среду, а не простой способ ведения сельского 
хозяйства для извлечения максимальной выгоды. На первый взгляд, это достаточно 
очевидно, но как показывает опыт социальных проектов, которые в последствии 
становились коммерческими, игнорируя свои первоочередные цели, те кто занимаются или 
собираются заняться «органикой» должны понимать и не забывать, особенности этого 
направления. 

 В российском законодательстве, на данный момент, закон об органическом сельском 
хозяйстве не принят и существует только как законопроект, с несколькими вариантами, но 
несмотря на это, действуют государственные стандарты «органического» направления. В 
одном из госстандартов, а именно в ГОСТ Р 56104 - 2014 «Продукты пищевые 
органические. Термины и определения» дается определение ОСХ и примечание к нему: 

«Производственная система, которая улучшает экосистему, сохраняет плодородие 
почвы, защищает здоровье человека, и, принимая во внимание местные условия и опираясь 
на экологические циклы, сохраняет биологическое разнообразие, не использует 
компоненты, способные принести вред окружающей среде.  

Примечание - Органическое землепользование сочетает в себе традиционные методы 
ведения хозяйства, инновационные технологии и современные научно - технические 
разработки, которые благотворно сказываются на окружающей среде и, обеспечивая 
тесную взаимосвязь между всеми формами жизни, включенными в данную систему, 
поддерживают и обеспечивают их благоприятное развитие» [1]. 

Необходимо подчеркнуть, что определение в российском госстандарте почти полностью 
повторяет по содержанию определения международных организаций, и в дальнейшем, при 
сотрудничестве с другими странами и международными организациями будет меньше 
разночтений в терминологии. 

Преимущества органического сельского хозяйства: 
 - сохранение и положительное влияние на экологию, в том числе, предотвращение 

загрязнения грунтовых вод, воздуха; 
 - отказ от использования пестицидов, ГМО и других синтетических продуктов 

(удобрения и антибиотики); 
 - получаемый конечный продукт (сохраняет больше полезных веществ, обладает 

лучшими вкусовыми характеристиками, снижает риски для здоровья, безопаснее для детей, 
не содержит химические вещества, высокая цена); 

 - улучшение ухода за животными, почвой и т.д.; 
 - использование животных и растительных отходов; 
 - комбинирование традиционных и современных технологий ведения сельского 

хозяйства. 
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Рассмотрим перспективы ведения органического сельского хозяйства в Республике Саха 
(Якутия), как самого крупного по территории субъекта Российской Федерации. Если не 
учитывать добычу полезных ископаемых, республику можно охарактеризовать как 
сельскохозяйственный регион, в котором сельское хозяйство исторически закрепилось как 
традиционный вид деятельности населения. 

На наш взгляд, Республика Саха (Якутия) имеет огромные перспективы для применения 
органической формы ведения сельского хозяйства. Это обусловлено тем, что: 

 - на территории республики сельское хозяйство в большинстве случаев сохраняет 
традиционную форму ведения; 

 - республика является одним из самых отстающих субъектов РФ по использованию 
удобрений, пестицидов и других веществ; 

 - в Якутии всегда уделяется огромное внимание на состояние окружающей среды и ее 
сохранности. 

На первый взгляд, первые два пункта можно охарактеризовать как негативные факторы, 
так как, они обозначают отсталость республики от других регионов по применению 
современных технологий в сельскохозяйственном производстве. В случае внедрения 
органической формы ведения сельского хозяйства, эти недостатки могут стать 
преимуществом. Не будет отказа от используемых на данный момент технологий, методов, 
удобрений, а наоборот только внедрение новых. Качество конечной продукции повысится, 
объемы производства останутся или скорее всего даже увеличатся из - за использования 
нововведений. 

Одной из традиционных отраслей сельского хозяйства Якутии является коневодство, 
которое тесно связано с национальными традициями народа. Особенностью якутских 
лошадей и их разведения является то, что они круглогодично содержатся подножным 
кормом и обитают в своей естественной среде. Табунное коневодство в республике уже 
сейчас может считаться органическим производством, за исключением того, что 
существуют проблемы обеспечения качества продукции в соответствии с требованиями 
ГОСТ в хранении, переработке и сбыте продукции.  

Эти проблемы остаются актуальными не только для коневодства, но и других отраслей 
животноводства и сельского хозяйства Якутии, в целом. Внедрение требований, принципов 
и правил органического сельского хозяйства могут стать катализатором решения данных 
проблем и дальнейшим вектором развития сельского хозяйства в республике. 

В данном этапе, можно сказать, что внедрение органического сельского хозяйства может 
пойти только на пользу Республике Саха (Якутия), но это не означает того, что все 
сельскохозяйственные производители поголовно должны стать производителями 
органической продукции. Существуют огромные перспективы, которые требуют 
дальнейшего более глубокого изучения.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОКА, ПОЛУЧЕННОГО ОТ ЖИВОТНОГО 

ПОТРЕБЛЯЮЩЕГО ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КОРМА 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена вопросу использования в промышленном производстве молока 

животного, которое потребляет корма, полученных на основе генетически 
модифицированных культур. В данном исследовании применялись методы статистики. 

Ключевые слова: 
Нормативные акты, безопасность кормов, генетически модифицированные продукты, 

ГМО, здоровье населения. 
 Еще несколько лет назад многие газеты пестрили заголовками о вредности ГМО 

(Генетически Модифицированные Организмы) и устрашающих последствиях потребления 
продуктов их содержащего как для животных так и для людей. Однако, существует и 
противоположное мнение. До сегодняшнего дня ясности в этом вопросе так и нет. 

 Стоит отметить, что с каждым годом в нашей стране растет площадь земель на которых 
выращиваются ГМ (генетически модифицированные) культуры. Это связано, прежде всего, 
с экономической выгодой. Уменьшением затрат на сырье, повышением урожайности за 
счет обработки полей гербицидами. 

 Существует 2 типа ГМ культур. Первый тип с улучшенными агрономическими 
свойствами, помогающий снизить затраты на сохранение культуры, за счет устойчивости к 
вредителям и климатическим условиям, приходится «по душе» малым хозяйствам. Второй 
тип с отличительно высокой пищевой ценностью скорее представляет интерес для 
потребителей. 

 Являются ли такие культуры полезными для людей и животных? 
 За безопасность таких культур отвечают как уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти так и международные компании, производящие ГМ корма, которые 
разработали программы управления продукцией. На территории России выращивание и 
разведение ГМО запрещены, исключением является разведение ГМО в научных целях. 
Согласно Федеральному закону от 05.07.1996 № 86 - ФЗ (ред. От 03.07.2016) « О 
государственном регулировании в области генно - инженерной деятельности» корма, 
полученные с помощью генной инженерии подлежат регистрации. 

 Проведенные многочисленные исследования по откорму молочных коров ГМ 
культурами не выявили различий в здоровье и качестве молока между группами коров, 
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которых кормили сочными кормами, выращенными на полях с искусственными 
удобрениями и коров, получавших традиционные корма. Эти данные подтвердили 
безопасность кормов, а значит, и молока, которое мы употребляем ежедневно. 

 Существующие на данный момент нормативные акты позволяют избавить население 
страны от негативных последствий употребления генетически модифицированной 
продукции. На сегодняшний день нет ни одного зарегистрированного случая ухудшения 
здоровья человека от потребления в пищу ГМ продуктов, в том числе, и молока, 
полученного от коровы, употребившей в пищу корма, содержащей в себе ГМ культуру. 
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