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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена истории Лыткаринского завода оптического стекла –
российского производителя стекловолокна, крупногабаритных астрономических зеркал,
космических объективов, различных оптических деталей и приборов. В статье рассмотрено
совместное сотрудничество Лыткаринского завода с Себряковским филиалом Волгоградского
государственного технического университета (СФ ВолгГТУ), который выполняет
квантовохимические расчёты оптических систем, что является фундаментальной базой для
разработок алгоритмов поиска новых, более эффективных оптических систем на наноуровне.
Ключевые слова: Лыткаринский завод оптического стекла, ЛЗОС, сотрудничество,
Себряковский филиал Волгоградского государственного технического университета, СФ
ВолгГТУ, квантовохимические методы, квантовохимические расчеты, оптические системы
ABSTRACT
This article is devoted to the history of the Lytkarinsky optical glass factory, a major
Russian manufacturer of fiberglass, large astronomical mirrors, space lenses, various optical
components and instruments. The article considers the joint cooperation of the Lytkarinsky plant
with the Sebryakovsky Branch of Volgograd State Technical University (SB VSTU), which
performs quantum chemical calculations of optical systems, as the fundamental basis for the
development of search algorithms for new, more efficient optical systems at the nanoscale.
Key words: Lytkarinsky optical glass factory, LZOS, cooperation, Sebryakovsky branch of
Volgograd State Technical University, SB VSTU, quantum-chemical methods, quantum-chemical
calculations, optical systems.
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INTRODUCTION
JSC “Lytkarinsky Optical Glass Factory” (Lytkarinsky Zavod Opticheskogo Stekla – LZOS) is
a leading Russian manufacturer of optical glass and fiberglass, large astronomical mirrors, space
lenses, various optical parts and devices. LZOS produces almost 95% of the optical materials
needed by hundreds of research institutes, design bureaus and Russian enterprises developing and
producing optical-electronic devices and systems. LZOS has all the technological processes,
providing a full cycle of manufacturing optical devices. The plant has test equipment that provides
all types of testing, including unique ones - inside the largest in Europe 70-meter vacuum
chamber. All optical devices, designed and manufactured in Russia, are equipped with optical glass
optics produced by LZOS. One of the most important areas of the plant is the development and
production of night equipment devices. JSC LZOS produces more than 60 types observational
devices and has become a technical and industrial “testing ground” for the development and
implementation of advanced achievements in the field of night technology. In addition to the
manufacture of optical materials, LZOS is the undisputed leader in Russia and in the world in the
manufacture of large-scale space and astronomical optics. All space remote sensing machinery is
equipped with large-sized lenses and mirrors designed and manufactured by LZOS. Today LZOS
not only uses the previously created scientific-technical and production potential for the production
of large-size optics, but, as a result of targeted actions, including investment of own funds, has
significantly increased the scientific and production capabilities in this area, using advanced
computer technology and modern interference control methods. Over the past 15 years, LZOS has
implemented at the world technological level more than 120 Russian and international projects for
the manufacture of large-size astronomical optics. LZOS supplies its products to more than 30
countries of the world [1].
1. HISTORY
On October 1, 1933, Order № 887/204 of the Optical-Mechanical Industry All-Union Trust
was signed by People’s Commissariat of Heavy Industry of the USSR for building the plant of
mirror reflectors construction (for searchlight installations with mirrors up to 150 cm in diameter) in
the area of the village Lytkarino, Ukhtomsky District, Moscow Region.
The construction of the mirror reflector plant began in September 1935. In 1939, the first
batch of searchlight mirrors with a diameter of 1.5 m for anti-aircraft defense systems was released;
the same year is considered the year of the plant foundation.
In 1942, production of floodlight reflectors with a diameter of 600–1500 mm and armored
glass for IL-2, LA-6 and YAK-1 aircrafts, inspection prisms for tanks and other products was
launched. In the subsequent war years, the plant manufactured defense products in accordance with
the planned tasks.
In 1946, the factory began the organization of optical glass production. At the same time,
facilities for the production of 1200 tons of glass per year were created. Subsequently, this fully met
the requirements of the country's industry for optical materials.
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Since 1952, the optical-mechanical production has been organized at the enterprise.
The plant begins manufacturing viewing prisms for armored vehicles and civilian optical devices.
Soon the plant has fully provided the armored vehicles production enterprises with optical devices,
and the enterprises of the nuclear power industry, producing viewing systems for monitoring
processes in hot cells and boxes, as well as biological protection for the operators.
In 1964 the plant was commissioned to create a new production of fiber-optic elements
for instrument-making, medical endoscopic devices and electron-optical converters of nightvision devices. The long-term leader of the special design and technology bureau for the
development and mastering of the production of new brands of optical glasses, fiber-optic
elements and products from them, optical glass-ceramic materials and optical quantum
generators was
Igor Mikhailovich Buzhinsky. With this complex of production facilities
(rooms, unique technology, equipment and accessories), it was possible to provide the optical electronic industry of the country with the necessary fiber elements. In the 60s the Crimean and
Byurakan Observatories the largest Soviet telescopes with mirrors made from LZOS blanks were
built at that time. The plant was appointed as the lead contractor for the manufacture of a 6 meter-long mirror for the Big Azimuth Telescope. On November 20, 1964, within 5 hours and 56
minutes the billet of the main telescope mirror was cast. For the next 2 years, the casting was
annealed in an electric furnace. The rate of temperature reduction did not exceed 0.03
degrees/hour. Casting annealing ended on December 5, 1966. Processing of the workpiece was
carried out for one and a half years. Only when removing an allowance of 28 tons consumed
7,000 carats of diamond. The acceptance of the blank for further accurate processing of the front
side was made by a special commission under the leadership of the academician
L. A. Artsimovich on September 4, 1968. The final grinding and polishing of the main mirror
was carried out by LOMO specialists in a thermostatted case on a unique grinding machine,
manufactured by the Kolomna Heavy Machine-Tool Plant. In June 1974, the mirror with a
diameter of 6 meters and a weight of 42 tons was ready for certification. On July 10, 1974, a
commission chaired by the academician A.M. Prokhorov, accepted the mirror for installation in
the telescope. Transportation of the mirror to the village built in the Zelenchuk Observatory area
(Karachay-Cherkessia) was carried out by road and water route and on August 21st the mirror
arrived at the scene. On December 30, 1975 the whole complex of the Big Azimuth Telescope
was commissioned. The telescope remained the largest in the world during the 70s –80s.
On February 9, 1970, the Rubin Production Association was established to manufacture
optical devices with its parent company, the Lytkarinsky Optical Glass Factory, and 8 other major
optical and mechanical plants. In 1973, the plant began to produce high-precision large-sized lenses
for photographic systems for observing and detecting objects (space and airborne). Currently, the
plant is the only manufacturer of such products.
For merits in the creation and production of new equipment and the successful
implementation of the seven-year State Plan by the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet
of the USSR dated July 28, 1966, the plant’s team was awarded Order of the Red Banner of Labor.
For shock work in the 9th Five-Year Plan, the successful implementation of the State Plan in 1976,
the association was awarded Order of the October Revolution.
In the 1980-1992 years, the technology of high-precision optical surface finishing using
computer-based methods for local material removal by zones and interference control methods was
mastered. In 1992-2003, more than 40 new types of optical-mechanical devices, both special
(military) and civilian, were developed and introduced into production. The existing scientific and
technical potential allowed the plant to enter the international market in the mid-90s.
Over the past 10-12 years firms from 40 countries of the world have become partners of the
plant. Large-size astronomical optics received special development at LZOS. Exactly this allowed
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Lytkarinsky optical glass factory to become a full and recognized participant in the world's largest
astronomical projects at the beginning of the 21st century [1-2].
2. COLLABORATION
At the plant, in parallel with release of production, research work is actively conducted.
In this regard, the plant cooperates with a huge number of institutions and enterprises in Russia and
abroad.
In particular, the research work with the Sebryakov Branch of the Volgograd State
Technical University (SB VSTU) in the field of quantum chemical calculations of optical systems is
quite active in the search for new more effective (with large refractive indices, etc.) optical systems
and in the search for new additives that improve the physical and chemical properties of these
systems. Cooperation between LZOS and SB VSTU began with quantum chemical calculations of
trivial optical systems such as SiO2-Na2O, SiO2-CaO, SiO2-MgO and SiO2-PbO.
At present, an active creative group has been formed in the following composition: from
LZOS – A.N. Ignatov (General Director), S.P. Belousov (Doctor of Engineering Sciences,
academician of international academy “Contenant”, First Deputy General Director, Chief Engineer
of LZOS), D.A. Khramogin (Chief Glass Maker), M.N. Gulyukin (Head of Design Department,
Candidate of Engineering Sciences of Moscow State University of Instrument Engineering and
Computer Science) and A.S. Belousov (Head of the 84th Department); from the Sebryakovsky
Branch of VSTU – V.A. Babkin (Doctor of Chemical Sciences, professor, academician of
international academy “Contenant”, academician of Russian Academy of Natural History),
D.S. Andreev (Lecturer, Cathedra of Mathematical and Natural Sciences) and A.V. Ignatov (Junior
Researcher, Cathedra of Mathematical and Natural Sciences).
The work was started with the choice of the method of quantum chemical calculation. The
analysis of quantum chemical calculations showed that PM3 [15] method is the most acceptable for
optical systems calculation. The rationale for the choice of this method is described in sufficient
detail in [23]. Due to the fact that in order to find the conformer (the configuration, which has a
negative total maximum energy) of the optical system SiO2-Na2O, it is necessary to calculate a huge
number of configurations (sometimes more than 10,000), so that the initial data for each
configuration is not prepared manually, Sebryakov branch has developed a program for automatic
generation of various configurations of molecular systems, and, in particular, SiO2-Na2O, in the
algorithmic language VisualBasicScript.
Currently, there are a huge number of different quantum chemical methods, and all of them
are divided into empirical (ab initio) and semi-empirical (MNDO, CNDO, AM1, PM3, etc.). The ab
initio methods are described in sufficient detail in [15].
Method MNDO — Modified Neglect of Diatomic Overlap, suggested by M. Dewar and
his staff, based on a more rigorous approximation of NDDO — Neglect of Diatomic Differential
Overlap, which takes into account the interelectronic repulsion integrals involving a single-center
overlap. In this method, the various integrals included in the expressions for the matrix elements
of the Fock matrix and the repulsion of the atomic skeletons are not theoretically calculated. They
are determined either from experimental data or from semi-empirical expressions that contain
numerical parameters estimated from experimental data. The introduction of such parameters is
intended to compensate for errors arising from the choice of a one-determinant wave function
(i.e., neglect of electronic correlation), and additional errors arising from the introduction of
simplifying assumptions for integrals. A characteristic feature of the method is that the two-center
integrals of electron repulsion are estimated through the sums of classical multipole-multipole
interactions. Each multipole is represented by a corresponding configuration of point charges. The
energy of attraction of an electron to the skeleton of another atom of a molecule and the energy of
repulsion of the skeleton of atoms, which play a particularly important role in the calculation of
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the energy characteristics of molecules, are calculated on the basis of their approximation by the
energies of electron-electron interaction. The energy of repulsion of the skeletons also further
depends on two parameters of atoms. The number of parameters in the MNDO method is large
and is for each element of the second period. The results obtained by the MNDO method usually
correspond to the results of ab initio calculations, but require at least 1000 times less computer
time. The method well describes various properties of a wide range of hydrocarbons. However,
the MNDO method gives unsatisfactory values of the electron affinity of atoms. It describes the
enthalpy of formation of hydrocarbon anions unsatisfactorily, as well as OH, NH 2, CN. This
method proved to be unsuitable for predicting the nature of spin density distribution in radicals.
Calculations of physico-chemical properties of organophosphorus compounds give unsurprising
results. The accuracy of reproduction of the properties of inorganic molecules is noticeably less
than that of organic and organoelement molecules. It poorly describes hydrogen bonds and
energies of highly branched molecules. The calculated activation energies of chemical reactions
tend to be strongly overestimated. A version of the method – MNDO/d was developed to
calculate the properties of molecules containing d-elements. In order to eliminate the
shortcomings of the method MNDO, Dewar et al. proposed its second parameterization, named as
the method AM1 — Austin (by the name of the university location) Model 1. The MNDO method
tends to overestimate the repulsion of atoms at van der Waals distances from each other.
Therefore, in comparison with the MNDO method, the AM1 method modifies the function
describing the repulsion of the skeletons and, accordingly, introduces new parameters. The AMI
method transfers the enthalpy of formation, bond lengths and valence angles of a number of
organic compounds, reproduces the hydrogen bond, the ionization energies of molecules (within
the framework of the Koopmans Theorem), dipole moments and activation energies of organic
reactions slightly better than the MNDO method. However, this method describes the enthalpy of
formation and dipole moments of heteroatomic molecules no better than the MNDO method. The
properties of diatomic molecules are described especially least precisely by both methods, since it
is difficult to eliminate the weaknesses of the method by parametrization in such small systems.
The PM3 method — Parametrized Method 3 is essentially the third variant of the MNDO method
parameterization performed in the original version of the method by Stuart. This method differs
from AM1 by more careful parametrization and is intended for calculations of geometrical and
energy characteristics of molecules, electronic distribution, energies of intermolecular
interactions, energies of complexation and transition states of organic and other reactions. The
initial version of the method took into account only valence s - and p-electrons. Currently, there is
a system of parameters, the PM3/tm method, which takes into account d-electrons and is designed
to calculate the geometric parameters of molecules formed with the participation of transition
metals. The method is gradually extended to heavier s-, p - and d-elements. However, when using
the PM3/tm method, due to the insufficiently verified existing system of parameters, it is
necessary to pre-check it for the adequacy of calculations. The PM3 method, unlike the AM1
method, does not have a system of parameters for alkali metals due to the difficulty of their
determination. The version of the method designed to calculate molecules formed by alkaline
metals, is called РМ5. The most extensive parameterization of the MNDO method for all
elements of the periodic system from hydrogen to bismuth is presented by D. Stewart in the PM6
version. Parameterization is based on comparison of semi-empirical calculated properties with
experimental and non-empirical data for approximately 9000 compounds. Compared with other
methods of this approximation, PM6 more accurately describes the geometric parameters of
molecules and hydrogen bonds, the heat of formation and some other properties. Thus, the
average errors in the calculation of the heat of formations of more than 1000 compounds
consisting of elements: C, H, O, N, F, Cl, S, P and Br were for the methods AM1, HF/6-31G*,
PM3, B3LYP/6-31G* and PM6, respectively, 42, 31, 26, 22 and 20 kJ/mol. Today, MNDO
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approximation methods are among the most suitable for calculating the properties of organic
molecules and to a lesser extent — organoelement and inorganic compounds [15].
The analysis of quantum chemical calculations showed that PM3 method is the most
acceptable for optical systems calculation. The rationale for the choice of this method is described
in sufficient detail in [23].
3. ACHIEVEMENTS. QUANTUM CHEMICAL CALCULATIONS OF OPTICAL SYSTEMS
The first quantum chemical calculations of optical molecular systems were performed using
the semi-empirical MNDO and AM1 methods. Particularly, the quantum-chemical calculation of
siloxanediol
molecules
(disiloxanediol-1,3;
trisiloxanediol-1,5;
tetrasiloxanediol-1,7;
pentasiloxanediol-1,9; hexasiloxanediol-1,11; heptasiloxanediol-1,13; octasiloxanediol-1,15;
didekasiloxanediol-1,39) by the MNDO method [3].
Molecules of triboratols can be fragments of models of such optical glasses, such as, for
example, “Light Crown” [4]. Until now, quantum-chemical calculations of triboratols within the
framework of polymer models of optical glasses have practically not been performed. A quantumchemical calculation of the molecules of 1,3-di(alumoxanediol)triboratol-5 and 1(alumoxanediol),3-siloxanedioltriboratol-5 by the MNDO method were also performed [5].
Silicon dioxide (silica, quartz glass) is a linear structure in the approximation of the polymer
(oligomeric, telomeric) model of V. I. Mendeleev or a tetrahedral structure within the framework of
modern concepts [3, 6]. The polymer structures of silica have already begun to be studied by the
methods of quantum chemistry, and, in particular, by the MNDO method [3]. A quantum-chemical
calculation of some siloxanediol molecules (disiloxanediol-1,3; trisiloxanediol-1,5;
tetrasiloxanediol-1.7; pentasiloxanediol-1.9) was first performed using the AM1 method [7].
Alumoxanediols, such as 3-(cyclo-trialumoxanediol)-trialumoxanetetraol-1,1,5,5 and 1(cyclotetraalumoxanetriol)dialumoxanetriol, can serve as adequate models for fragments of oxide
industrial glasses such as “Light Crown”, “Heavy Flint”, Frenel lenses, etc., which, as is known, can
be represented either in the framework of the polymer model D.I. Mendeleev, and in the framework
of modern tetrahedral models [6]. Currently, the alumoxanediols listed above have not been studied
at the electronic nanoscale level by any of the existing quantum chemical methods. A quantumchemical calculation of the molecules 3-(cyclo-trialumoxanediol)-trialumoxanetetraol-1,1,5,5 and
1-(cyclotetraalumoxanetriol)dialumoxanetriol was performed [8]. In addition, a quantum-chemical
calculation of the molecules of 3,5-di(cyclo-trialumoxanediol)tetraalumoxanetetraol-1,1,7,7 and
1,7-di(cyclo-trialumoxanediol)tetraalumoxanetetraol-1,3,5,7 was performed using the MNDO [9]
and AM1 [10] methods. Quantum-chemical calculations of some molecules of trialuminides (3siloxanolcyclotrialumoxidiol-triboroxantetraol-1,1,5,5;
3-siloxanolcyclotrialumoxanedioltetraboroxanepentaol-1,1,5,7,7; 3-siloxanolcyclotrialumoxanediol-pentaboroxanexaol-1,1,5,7,9,9)
[11]
and
tetracycloalumoxanetriols
(1-(tetracycloalumoxanetriol)dialumoxanetriol;
1(tetracycloalumoxanetriol),2-oxy-sodium; 1-(tetracycloalumoxanetriol),1-oxy- sodium) [12] were
also carried out by the MNDO method.
For the first time in the framework of the molecular model, a quantum chemical calculation
was performed by the semi-empirical PM3 method with geometry optimization for all parameters of
the SiO2 – nNa2O optical system (where n = 1, 2, 3, 4, 5). The optimized geometric and electronic
structure of these models and the corresponding quantum-chemical characteristics were obtained.
For conformers, functional dependences of the refractive index of the studied models with Hartree
energy in linear, quadratic and exponential approximations were established and the physicochemical meaning of the obtained relations was explained. Sufficiently reliable correlation
dependences were obtained. Also, the quantum chemical calculation of SiO2—CaO system, which
is important in the production of optical glass in the molecular model by PM3, was performed.
From various optimized configurations and isomers of the studied system, the most energy-efficient
–9–

(conformer) was chosen. The acid strength of the conformer was theoretically estimated (pKa –
universal acidity index is 5). It was shown that this compound belongs to the class of medium Hacids (4.5 < pKa < 9) [13].
The known dependence of the refractive index (nD) on the percentage of CaO in SiO 2 (n) in
fractions [14] is a correlation ratio nD=1.457+0.339n (obtained by us) with a very high correlation
coefficient pK=0.99 of two macroparameters, which are quite easy to measure in practice. The
establishment of similar dependences of nD on the parameters obtained at the nanoscale through
quantum-chemical calculation (for example, E0 (kJ/mol) – total energy of the system, D (dB) –
dipole moments, q – charges on atoms, etc.) of the studied SiO2 - CaO system is of undoubted
interest, both from a practical point of view, for example, to search for structures of the same
composition, but with nD > 1.9, and for purely fundamental theories, which these obtained
dependences should explain. Specifically, to obtain such dependences it is necessary to perform
quantum chemical calculation of the SiO2 - CaO system of different stoichiometric composition 1:1,
1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 for quantum chemical calculations of various configurations and isomers of
the stoichiometric system, the PM3 method was chosen as a specially parametrized method for the
calculation of hypervalent compounds. It reproduces well the geometry of molecules, hydrogen
bond and heat of formation [15].
The establishment of similar dependences of nD on the parameters obtained at the nanoscale
through quantum chemical calculation (for example, E0 (kJ/mol) – total energy of the system, D
(dB) – dipole moments, q – charges on atoms, etc.) of the SiO2 - MgO system under study is of
undoubted interest, both from a practical point of view, for example, to search for structures of the
same composition, but with nD > 1.9, and for purely fundamental theories, which these obtained
dependences should explain. Specifically, to obtain such dependences, it is necessary to perform a
quantum chemical calculation of the SiO2 - MgO system of different stoichiometric composition
1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6. For the first time the quantum chemical calculation of the SiO2 - MgO
system, which is important in the production of optical glass in the molecular model by PM3, was
performed. From various optimized configurations and isomers of the studied system, the most
energy-efficient (conformer) was chosen. The acid strength of the conformer was theoretically
estimated (pKa – universal acidity index is 8). It was shown that this compound belongs to the class
of medium H-acids (4.5 < pKa < 9) [16].
For the first time the quantum chemical calculation of the SiO2 - Na2O system, which is
important in the production of optical glass in the molecular model by PM3, was performed. Of the
various optimized configurations and isomers of the studied system, the most energy-efficient
(conformer) was chosen. The acid strength of the conformer is theoretically estimated (pKa –
universal acidity index is 10). It was shown that this compound belongs to the class of medium Hacids (9 < pKa < 14) [17] . The dependence of the index of refraction (nD) of the percentage of
Na2O to SiO2 (n) in fractions [14] is a linear correlation, the ratio nD=1.463+0.12n (obtained using
the well-known program SciLab [18] with the correlation coefficient pKa=0.97 of two
macroparameters, which are fairly easy to measure in practice) or the logarithmic ratio of
nD=1.538+0.044 Ln(n+0.148) (R=0.997). The establishment of similar dependences of nD on the
parameters obtained at the nanoscale through quantum-chemical calculation (for example, E0
(kJ/mol) – total energy of the system, D (dB) – dipole moments, q – charges on atoms, etc.) of the
studied SiO2 - Na2O system is of undoubted interest, both from a practical point of view, for
example, to find the structures of the same composition, but with nD > 1.9, and for purely
fundamental theories, which these and possibly other obtained dependences should explain.
Specifically, to obtain such regularities, it is necessary to perform a quantum chemical calculation
of the SiO2 - Na2O system of different stoichiometric composition 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6
moreover, quantum chemical calculation by ab initio method was performed in the basis of MINI
molecular system of various isomers of silicon dioxide – lead oxide. The geometric and electronic
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structure of the most energy-efficient isomer of the studied molecular system was obtained.
The acidic strength of this isomer was theoretically estimated (pKa=13). It was shown that this
compound is a class of medium H-acids [19]. Molecular system silicon dioxide – lead oxide is one
of the most important compounds determining the optical properties of such optical glasses as, for
example, “Heavy Flint”, since PbO is one of the main components that most significantly affects
the refractive index of the SiO2 - PbO system [20].
Establishing dependencies (or correlation function) from macro-parameters and, in
particular, refractive index (nD) of the optical molecular systems SiO2 – nNa2О (where n=1, 2, 3, 4,
5 etc.) from the parameters obtained by the methods of quantum chemistry (for example, EHOMO,
ELUMO, EH, qA (atom charges), etc.) is the fundamental task of quantum chemistry applied optical
systems. The ultimate goal of obtaining such dependencies will be the development of new
nanotechnologies for optical systems search. To date, no systematic studies of these optical systems
have been carried out. Therefore, the aim of this work was a quantum chemical calculation of the
electronic structure of the SiO2 – nNa2O system by PM3. In this regard, within the framework of the
molecular model the quantum chemical calculation by the semi-empirical method PM3 with
geometry optimization for all parameters of the optical system SiO2 – nNa2O (where n=1, 2, 3, 4,
5). The optimized geometric and electronic structure of these models and the corresponding
quantum-chemical characteristics were obtained. The functional dependences of the refractive index
of the studied models with Hartree energy in linear, quadratic and exponential approximations were
established for the conformers and the physico-chemical meaning of the obtained relations was
explained [21]. This work is a continuation of quantum chemical calculations of the optical system
silicon dioxide – Na2O of different stoichiometric composition (1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, etc.) to obtain
the dependence of optical parameters (in particular, the refractive index and viscosity) on the
obtained quantum chemical parameters. In previous works, the authors performed calculations of
optical systems of 1:1, 1:2 and 1:3 composition. This work was performed by quantum chemical
calculation of various configurations and isomers of the system SiO2 – 4Na2О by the PM3 method
(which is specifically parameterized to calculate hypervalent compounds, which include the studied
optical system) with optimization of all the parameters of the classical gradient method in the
framework of molecular cluster SiNa8O8H2 in the ground state. The total charge for all models in
accordance with this is always equal to 0, and the multiplicity (M) is equal to one, since all the
electrons in the models are paired, and therefore the total spin is S=0 (so M=2S+1=1). A special
program in the programming language of the third generation Visual Basic Script for the calculation
of configuration interactions of silicon dioxide with sodium oxide was developed. From 23127
various conformations and isomers conformer isomer with maximum total energy was found. Its
basic quantum chemical parameters were received: total energy, maximum charge on a hydrogen
atom, a universal measure of acidity, energy of the highest occupied molecular orbital, the energy of
the lowest free molecular orbital, energy band (gap) and dipole moment and the nine most
energetically favorable configurations and isomers of the system SiO2 – 4Nа2О. and theoretically
evaluated their acid strength. It was shown that the pKa of the conformer is 20 and established that
it belongs to the class of very weak H-acids (pKa > 14) [22].
In 2017, within the framework of cooperation between LZOS and SB VSTU, a collection of
articles on quantum chemical calculations of the most trivial optical molecular systems was
prepared and published. It presents the results of quantum chemical calculations in the framework
of the molecular model by the PM3 method of the simplest optical systems such as SiO2 - CаО,
SiO2 - МgО, SiO2 - PbO, SiO2 - Na2О, etc. (geometric and electronic structure, total and electronic
energy, charge distribution on atoms, etc.). It ws shown that quantum chemical calculations are the
fundamental basis for the development of new nanotechnology.
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4. PERSPECTIVES
A logical question arises – why do we need these rather complex and expensive quantum
chemical calculations? The answer is obvious. First, it is necessary to choose from a wide variety of
quantum chemical methods such that is most suitable for the calculation of optical systems. And
such hard work was already almost done. As already noted at present, there are a huge number of
quantum chemical methods and all of them are divided into empirical (ab initio) and semiempirical. Empirical ab initio methods even on multiprocessor systems require a huge amount of
machine time, so they are often used to refine and correct calculations of semi-empirical methods.
Therefore, it is preferable to use semi-empirical methods, but there are also about a dozen. Our
group made calculations using MNDO, AM1 and other methods; and as calculations have shown,
PM3 is the most acceptable method to study the structure of first simple and then complex optical
systems; in particular, such as “Light Crown” and "Heavy Flint". And academician Butlerov said
that the structure is related to the physicochemical properties of the optical systems under study. In
this regard, knowledge of geometric and electronic parameters will allow to develop an algorithm
for finding new, more efficient optical systems at the nanoscale, which is the immediate goal of
research in this area.
5. CONCLUSION
It is obvious that the development of nanotechnology algorithms in optics and their practical
use will give a new qualitative leap in the search for new and more efficient optical systems.
A fundamental and applied research based on the algorithm, in turn, can contribute to the
emergence of new patents useful for the production of models, rationalization proposals, etc., which
will undoubtedly lead to an increase in the economic performance of the plant, and ultimately the
entire optical industry of the Russian Federation.
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Аннотация. В статье анализируется актуальность программы инновационной
деятельности «Предметно-пространственная образовательная среда физико-математического
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Abstract. The article analyzes the relevance of the program of innovative activity "Subjectspatial educational environment of physical and mathematical education taking into account the
requirements of the GEF"
Key words: formation of meta-subject results, application of interactive technologies,
interactive teaching aids.
Мы переживаем эпоху, когда не только в России, но и в мире прогнозируется дефицит
инженерных кадров, сопровождающийся общим снижением интереса к физикоматематическим дисциплинам, техническому творчеству в среде молодежи, что может
привести к отсутствию молодого поколения инженеров и утрате ценности физикоматематического образования.
Наличие большого количества инженерных вузов в стране не гарантирует рост
наукоемких производств, поскольку лишь часть их выпускников связывает свою жизнь с
работой по профессии. Этому есть ряд вполне объективных причин, из которых одна из
наиболее очевидных – низкий престиж профессии инженера, связанный с гибелью, в свое
время, многих отечественных производств. А увлеченные иностранными производствамигигантами специалисты вынуждены затачивать свое мастерство к определенному
оборудованию, что значительно ограничивает их потенциальные возможности.
Хороший инженер рискует превратиться в умелого пользователя программного
обеспечения на производстве. Это лишает общество возможности совершения качественно
нового скачка в научно-техническом развитии, понижает интерес к открытиям и
изобретениям. Поскольку школа формирует научный потенциал абитуриентов высших
учебных заведений, в том числе инженерного направления, то именно здесь следует искать
механизмы, которые вернут молодому поколению способность мыслить научно, ставить
качественно новые задачи.
Проект направлен решать актуальные проблемы:
• понижающаяся мотивация изучения естественно-научных дисциплин у учеников и
как следствие – падение качества образования;
• концентрация внимания инженерных вузов на результаты ЕГЭ, а не на качество и
глубину преподавания физико-математических дисциплин, возможности креативного
мышления выпускников школ;
• разрыв между потребностями рынка в кадрах и профессиональным выбором
молодежи.
Основным образовательным результатом в парадигме нового Стандарта является
достижение стратегической цели российского образования – воспитание успешного
поколения граждан страны, владеющих адекватными времени знаниями, навыками и
компетенциями, на идеалах демократии и правового государства, в соответствии с
национальными и общечеловеческими ценностными установками.
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В основу ФГОС общего образования положен системно-деятельностный подход,
который предполагает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного
процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся. Базовым положением системно-деятельностного подхода,
являющегося концептуальной основой ФГОС, служит тезис о том, что развитие личности в
системе образования обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных
действий, выступающих в качестве основы образовательного и воспитательного процесса.
Эта концепция также ориентирована на реализацию компетентностного подхода, на
достижение учащимися способности эффективно использовать полученные знания и навыки
при решении самых разнообразных проблем и практических задач.
ФГОС называет основным требованием к результатам освоения образовательной
программы - формирование компетенций выпускника, и задает ориентиры в оценке
достижений учащегося в виде личностных результатов (мотивы, отношения),
метапредметных результатов (универсальные учебные действия), предметных результатов
(знания, умения, навыки по предмету).
В связи с этим, отличительной особенностью нового Стандарт является:
- Во-первых, его направленность на обеспечение перехода в образовании к стратегии
социального проектирования и конструирования, от простой ретрансляции знаний к
развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию своих возможностей,
подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-деятельностного подхода и
придания образовательному процессу воспитательной функции.
-Во-вторых, в Федеральном государственном образовательном стандарте общего
образования (ФГОС) – смена акцентов: вместо регламентации содержания, которое должно
быть изложено учителем на уроках ученикам главным становятся те образовательные
результаты, которых они должны достичь в результате своей учебной деятельности.
Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся вызывают
необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности
как условия достижения высокого качества образования.
В соответствии с ФГОС общего образования к метапредметным результатам
относятся освоенные обучающимися универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные) и способность их использования в учебной
(познавательной), социально-оринтированной (трудовой) деятельности и общении, которые
проявляются в самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности, в
организации учебного сотрудничества с участниками образовательного процесса, в
проектировании и реализации индивидуальной образовательной траектории.
Метапредметные образовательные результаты предполагают, что у учеников будут
развиты: уверенная ориентация в различных предметных областях, за счет осознанного
использования при изучении школьных дисциплин философских и общепредметных;
владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера,
умениями организации собственной учебной деятельности, основными универсальными
умениями информационного характера, информационным моделированием как основным
методом приобретения знаний, широким спектром умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации, базовыми навыками исследовательской
деятельности, проведения виртуальных экспериментов, способами и методами освоения
новых инструментальных средств, основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми.
В основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться»,
которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности
(познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и
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операции) и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения
учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Принцип «метапредметности» состоит также в обучении школьников общим
приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над
предметами, поверх предметов, но которые воспроизводятся при работе с любым
предметным материалом (Ю.Громыко). При этом предметом осознанного отношения
учащихся становятся не только новые понятия и закономерности, но способы работы с
понятиями и закономерностями на разном предметном материале.
Другая группа исследователей (научная школа А.В. Хуторского) видит реализацию
метапредметного подхода в выделении в содержании образования фундаментальных
образовательных объектов, метапредметных первосмыслов, узловых точек основных
образовательных областей, благодаря которым существует реальная область познания и
конструируется система знаний о них. Такими объектами являются, например, число, время,
алгоритм, буква и другие. Метапредметная деятельность, по мнению А.В. Хуторского,
связана с предметной деятельностью, находится, как бы в её основе. Такие категории как
методологические знания и умения, метапредметные умения, утверждается, что
центральным и ведущим звеном всего образовательного процесса должны стать
общекультурные (метапредметные) универсальные знания и умения, связанные с освоением
общекультурных способов организации и осуществления учебной и иной деятельности.
Большинство авторов, рассматривающих проблему реализации метапредметного
подхода, отмечают, что стандарт ограничивается только обозначением результатов, не
раскрывая технологию их достижения. Разработка такой технологии является актуальной
проблемой теории и практики общего образования.
Метапредметные действия осваиваются учащимися на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов. Они применимы как в рамках образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Задачей школы и является
формирование способности использовать метапредметные (обобщённые) действия в
учебной, познавательной и социальной практике.
Поэтому требования ФГОС основного общего образования к метапредметным
результатам формулируются как:
• освоенные обучающимися метапредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
• способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
• самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
• построение индивидуальной образовательной траектории.
Для правильной организации деятельности школы по формированию метапредметных
результатов следует учитывать следующие факторы.
Универсальные учебные действия формируются только в процессе школьного
обучения. Они не достигаются средствами отдельных учебных предметов. Они формируются
при условии создания такой образовательной среды, которая позволяет освоить способы
решения задач, специфичные для предмета, а также осознать возможность их применения
при решении других задач в других предметных областях или в других ситуациях.
Результатом сформированности метапредметных результатов и является способность
переноса освоенных способов действий в другие предметные и внепредметные ситуации,
приближённые к жизненным.
Основным показателем достижения метапредметных результатов является освоение
учащимися средств управления своей учебной деятельностью. Поэтому оценка этих
результатов и осуществляется на межпредметной основе. Нельзя оценить сформированность
регулятивных, познавательных или коммуникативных действий только по результатам
выполнения заданий в рамках одного учебного предмета.
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Проект опирается на обучение на стыке наук: математика, физика, информатика,
экономика, биология, химия, экология, технология, робототехника.
Ресурсное обеспечение инновационной деятельности
Научно-методические условия обеспечения концептуальности, системности,
достоверности,
воспроизводимости
результатов
инновационной
деятельности.
Изучение образовательной ситуации проводилось на основе анализа законодательных
актов, документов по организации системы общего образования, региональной программы
развития общего образования, научно-педагогической литературы, периодической печати по
проблеме инновационной деятельности, а также результатов экспертной оценки внедрения
ФГОС общего образования в образовательных организациях Белгородской области.
Теоретико-методологической основой исследования явились ведущие положения
общенаучной теории систем, философские положения о всеобщей связи, взаимной
обусловленности процессов и явлений; философская трактовка деятельности как способа
познания и преобразования действительности, теории развивающего обучения, а также
системно-деятельностный и метапредметный подходы.
Общая методическая основа эксперимента определялись философскими положениями
о всеобщей связи взаимной обусловленности и целостности, о социальной деятельности,
индивидуальной и творческой сущности личности, выступающей субъектом материальной и
духовной культуры. А именно:
Теоретической основой инновационной разработки в рамках данной программы
являются исследования известных отечественных ученых-педагогов и психологов по
проблемам компетентностного и метапредметного подходов в образовании (В.И. Болотов,
Н.В. Громыко, Э.Э. Зеер, И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, С.В. Степанов, А.В. Хуторской и др.):
• деятельностного подхода в обучении (Л.С. Выгодский, П.Я. Гальперин,
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.М. Монахов, С.Л. Рубинштейн А.А. Столяр, Н.Ф. Талызина
и др.);
• развивающего обучения (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов,
Л.В. Занков, Л.Г. Петерсон и др.);
• активизации учебного процесса и познавательной деятельности учащихся
(А.Б. Воронцов, Т.С. Панина, В.В. Пасечник, А.И. Савенков, В.И. Слободчиков, А.Б. Усова,
Т.И. Шамова, И.С. Якиманская и др.);
• технологического подхода в образовании (В.П. Беспалько, Т.А. Ильина,
М.В. Кларин, И.Я. Лернера, В.М. Монахов, Е.С. Полат, Г.К. Селевко и др.);
• дифференцированного и личностно-ориентированного обучения (Г.И. Глейзер,
И.В. Дробышева, Н.Е. Малков, В.М. Монахов, И.С. Якиманская и др.);
• теории и методики обучения математике (В.А. Гусев, О.Б. Епишева,
Ю.М. Колягин, Е.И. Лященко, Г.И. Саранцев, А.А. Столяр и др.) и физике (А.И. Бугаев,
Н.Е. Важеевская, С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева. В.Г. Разумовский, А.В. Усова и др.).
• исследования в области значений личностного подхода в процессе обучения и
методологических основ личностного смысла в образовании раскрыты в трудах И.Д. Зверева,
Б.В. Зейгарника, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, В.Э. Мильмана, Э.И. Моносзона,
В.Н. Мясищева, Е.В. Субботского, А.У. Хароша, А.С. Цветковой и др.
• становление самосознания в контексте развития личности (К.А. АбульхановаСлавская,
Б.Г. Ананьев,
Л.И. Божович,
И.С. Кон,
В.С. Мерлин,
А.Н. Леонтьев.
С.Л. Рубинштейн и др.), что обусловлено, по мнению А.В. Брушлинского, тем, что по мере
взросления все большее место в жизни человека занимает "саморазвитие, самовоспитание,
самоформирование и, соответственно, больший удельный вес принадлежит внутренним
условиям как основанию развития, через которые и действуют все внешние причины и
влияния".
1.
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• психологическое обоснование модели образования П.П. Блонского, считающего
целесообразным опираться на характеристику школьника – зону его ближайшего развития,
разработки проблем качеств знания учащихся посвящены работы Б.П. Есипова,
Т.М. Давыденко, В.В. Краевского, Э.И. Моносзона, В.Ф. Паламарчук, М.Н. Скаткина
Т.И. Шамова и другие).
• фундаментальную роль в развитие психологии личности сыграли гуманистические
теории А. Мослоу, К. Роджерса, В. Франкла.
• ориентация на усвоение умений, способов деятельности, и более того, обобщенных
способов деятельности была ведущей в работах таких отечественных педагогов, как
В.В. Давыдова, И.Я. Лернера, В.В. Краевского, М.Н. Скаткина и их последователей.
Кадровая подготовка педагогических коллективов образовательного
учреждения – к профессиональному осуществлению инновационной
деятельности.
Для реализации проектирования по повышению качества физико-математического
образования
в соответствии с требованиями образовательных стандартов важно
сформировать у всех педагогов-участников инновационной деятельности спектр
компетенций в области проектирования и сопровождения физико-математического
образования школьника.
2.

Материально-технические и финансово-экономические условия осуществления
инновационной деятельности.
Образовательная организация имеет хорошую материально-техническую базу:
учебные и специализированные помещения оснащены современным оборудованием,
наглядными пособиями в соответствии с СанПиН и приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 2106.
3.

Цель инновационной деятельности
Создание образовательной предметно-пространственной среды с целью
повышения качества физико-математического образования на основе деятельности
метапредметных лабораторий,
открытой
мультипредметной
научно-творческой
лаборатории обучающихся и профессиональных учителей.
Задачи инновационной деятельности
• Разработка модели образовательной предметно-пространственной среды с
целью повышения качества физико-математического образования на основе
метапредметных лабораторий, ее научно-методическое, нормативное и ресурсное
обеспечение.
• Подготовка диагностического инструментария для определения качества
физико-математического образования у обучающихся компетенций решения актуальных
задач и работы с техникой и разработка психолого-педагогического и тьюторского
сопровождения процесса построения и реализации учащимися индивидуальных
образовательных маршрутов, с учетом метапредметного содержания.
• Кадровое
обеспечение
физико-математического
образования
высококвалифицированными педагогами, привлечение преподавателей вузов, победителей
конкурсов молодых ученых, стипендиатов, добившихся значительных результатов в
педагогической и научно-исследовательской деятельности.
• Вовлечение учеников в научно-техническое творчество и популяризация
престижа физико-математического образования среди молодежи.
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• Разработка конспектов уроков
с детальной проработкой применения
интерактивных технологии для формирования метапредметных результатов у учащихся.
• Визуализация вербальных, графических и символических характеристик сюжетных
математических задач в начальной школе.
• Рациональное сочетание профильного обучения и комплексной системы
внеурочной
деятельности, дополнительного
образования
в
рамках
работы
метапредметных
лабораторий
для
обеспечения
социализации обучаемых через
формирование технологичной культуры.
• Развитие у школьников навыков практического решения актуальных
инженерно-технических задач, компьютерное моделирование как средство реализации
деятельностного подхода в обучении информатике и ИКТ и работы с техникой интеграция
наук с химией, биологией, технологией, робототехникой, а также гуманитаризация
физико-математического образования.
• Организация работы профориентационных лагерей, учебно-тренировочных
сборов, физических боев, битв программистов, технических флеш-мобов, творческих бумов
и иных форм внеурочной деятельности.
Участники инновационной деятельности
Участники образовательных отношений образовательной организации
Система управления и мониторинга реализации проекта
Под управлением инновационной деятельностью участники проекта понимают
совокупность процессов проектирования, планирования, организации, координация,
контроля. Для координации деятельности участников инновационного проекта будут
созданы временные рабочие группы по разработке, апробации и реализации отдельных
направлений программы. Включение в совместную работу участников образовательных
отношений. Обновление локальных нормативных актов организации. Внешний и внутренний
мониторинг реализации программы.
Ожидаемые
показатели
эффективности
инновационной
деятельности
в
управленческой деятельности:
• создание нормативных документов, регламентирующих работу учреждения по
данной теме;
• создание
банка
диагностических
материалов,
позволяющих
выявить
образовательные потребности школьников;
• накопление и обновление банка сведений для формирования точных
ориентиров в определении будущей профессии учеников школы и достижение
соответствующего уровня знаний в предметах по выбору для выпускников школы;
• обобщение и диссеминация опыта.
в педагогической деятельности:
• повышение качества знаний в области физико-математических и естественных
наук.
• формирование направленной среды образовательного учреждения через работу
научно-творческих лабораторий, развивающей метапредметные универсальные учебные
действия, учитывая разные интересы и способности школьников;
• изменение содержания проектов обучающихся в сторону создания более
строгих – математических моделей в биологии, химии, физике, технологии, экономике и др;
• повышение интереса обучающихся к математике, их самостоятельный выход к
необходимости применения математических знаний при обработке результатов проектно– 19 –

исследовательской деятельности. Умение использовать при
экспериментов компьютер, численные, статистические методы.

обработке

результатов

Практическая значимость инновационной деятельности заключается в проектном
описании процесса проектирования индивидуального образовательного маршрута как
средства становления личных достижений школьника; в систематизации педагогических
средств, реализующих возможности индивидуализации
обучения. Предложенная
образовательная предметно-пространственная среда позволит повысить качества
физико-математического образования (вариативность образовательных маршрутов: для
одарённых учащихся с различными специальными способностями) применима в массовой
практике на уровне общеобразовательных учреждений.
Создание образовательной предметно-пространственной среды позволит
повысить качества физико-математического образования на всех ступенях обучения с
учетом требований ФГОС.
Список литературы
1. Громыко, Ю.В. Метапредмет Знак. Схематизация и построение знаков. Понимание
символов / Ю.В. Громыко - М.: Пушкинский институт, 2001. – 288 с.
2. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – Спб.: Питер,
2006. – 251 с.
3. Брушнинский, А.В. Психология субъекта / А.В. Брушнинский. – Спб: Алетея,
2013. – 233 с.
4. Крысько, В.Г. Социальная психология / В.Г. Крысько. – М.: Омега-Л, 2006. – 352 с.
5. Немов, Р.С. Психология / Р.С. Немов – М.: Владос, 2006. – 241 с.
6. Аксенова И.В., Асютина А.А., Потапова Е.К. Формирование и развитие
исследовательской деятельности учащихся при проектировании и реализации
индивидуального образовательного маршрута в естественно-математическом образовании.
Вестник белгородского института развития образования. Белгогрод. 2017 г.

1Карпушова

1

С.Е., Пацюк Е.В., Хачатрян С.Ж.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»
Себряковский филиал

ВЛИЯНИЕ ЖКХ НА КОМФОРТНОСТЬ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация. Представлен анализ и оценка социологического исследования о влиянии
ЖКХ на комфортность и энергоэффективность жизнедеятельности населения города;
обосновываются выводы по деятельности ЖКХ на уровне города.
Ключевые слова: жизнедеятельность, жилищно-коммунальные услуги, комфортная
городская среда обитания, органы местного самоуправления, энергоэффективность.
Abstract. The analysis and evaluation of sociological research on the impact of housing and
communal services on the comfort and energy efficiency of the city population is presented;
conclusions on the activities of housing and communal services at the city level are substantiated.
Key words: life, housing and communal services, comfortable urban environment, local
governments, energy efficiency
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На сегодняшний день, проблем в работе управляющих компаний, коммунальных
служб достаточно. Влияние ЖКХ на комфортность проживания очень высока, и, к
сожалению, результаты опроса подтверждают неэффективность работы жилищнокоммунальных служб совместно с органами местного самоуправления, что негативно
отражается на комфортности проживания населения в домах города Михайловка.
Социологическое исследование выполнено в рамках научного проекта «Механизмы
повышения результативности и эффективности публичного управления социальноэкономическими процессами на уровне города в системе показателей комфортности и
энергоэффективности жизнедеятельности населения».
Рассмотрим, основные результаты проведенного социологического опроса:
1. При определении роли и значимости ЖКХ в обеспечении комфортности
проживания населения в крупном городе, а также
эффективности использования
энергоресурсов организациями ЖКХ, нами были получены следующие результаты:
- большинство (342 чел. или 38%) опрошенных жителей (респондентов) города
Михайловка считают, что на «100%» значима роль ЖКХ в обеспечении комфортности
проживания населения в малом городе.
- при этом, по мнению большинства (729 чел. или 81%) респондентов ЖКХ является
базовым (основным) элементом инфраструктуры жизнедеятельности населения города
является ЖКХ.
- большинство (774 чел. или 86%) опрошенных жителей города Михайловка активно
интересуются проблемами энергосбережения, в результате большая часть респондентов
определили «высокую степень» необходимости использования энергоресурсов в
жизнедеятельности населения крупного города.
- однако, при определении эффективности использования энергоресурсов
организациями ЖКХ в городе Михайловка, мнение опрошенных жителей разделилось.
На «30%» эффективно используют энергоресурсы организации города Михайловка считают
162 респондента (18%); «на 50%» - 315 респондентов (35%); «на 10%» - 72 респондента (8%).
2. При определении условий проживания населения в
индивидуальных и
многоквартирных домах города Михайловка, исследователями были получены следующие
результаты:
- половина (51%) опрашиваемых граждан города Михайловка проживают вместе со
своими семьями в «Отдельных квартирах в многоэтажном доме»». Таким образом, половина
жителей ежедневно сталкивается с работой различных служб ЖКХ, и имеют представление о
большинстве проблем организаций ЖКХ в обеспечении комфортности проживания
населения в многоквартирных и индивидуальных домах города Михайловка, а также
эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде.
- также опрошенным гражданам Михайловка было предложено указать на наличие
или отсутствие определенных условий проживания. В результате были получены следующие
данные:
- 351 чел. респондентов (39%) «испытывают недостаток тепла» в жилых помещениях;
и 315 чел. (35%) «не испытывают недостаток тепла»;
- 459 чел. респондентов (51%) твердо уверенны, что «не испытывают избыток
влажности, сырости» в жилых помещениях;
- 495 респондентов (55%) твердо уверенны, что «не испытывают недостаток
солнечного света»;
- 459 респондентов (51%) утверждают что испытывают в своем жилом помещении
проблемы из-за плохой шумоизоляции, при этом 351 респондент (39%) уверены, что не
испытывают в своем жилом помещении проблемы из-за плохой шумоизоляции.
3. Для оценки состояния и комфортности жилых помещений жителям города
Михайловка была задана группа вопросов, по которым получены следующие результаты:
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- большинство (369 чел. или 41%) респондентов дали «хорошую» оценку состоянию
жилых помещений, где они проживают, а 234 респондентов (26%) дали
«удовлетворительную» оценку состояния своего жилья.
4. Для определения оснащенности, состояния внутридомовых инженерных систем и
оборудования в индивидуальных и многоквартирных домах города Михайловка была задана
группа вопросов, по которым получены следующие результаты:
- большая часть респондентов
(378 чел. или 42%)
оценило деятельность
управляющих компаний ЖКХ как «в основном удовлетворяет»; однако для 324 респондента
(36%) работа управляющих компаний «в большей степени не удовлетворяет»;
- также часть (243 чел. или 27%) респондентов уверены, что текущий ремонт в их
домах не проводился; однако, 261 горожанин (29%) затрудняются ответить на поставленный
вопрос. Таким образом, старение и износ функциональной составляющей жилых помещений,
внутридомовых инженерных систем, оборудования в домах, в которых постоянно
проживают большинство опрошенных горожан, растет с каждым годом, что снижает
комфортность проживания в них.
5. В современных условиях для повышения комфортности проживания населения в
жилых помещениях актуально и целесообразно проводить энергосберегающие мероприятия.
Для определения возможности, эффективности, частоты проведения энергосберегающих
мероприятий в жилых помещениях жителям города Михайловка была задана группа
вопросов, по которым получены следующие результаты:
- одним из наиболее распространенных в ЖКХ энергосберегающих мероприятий
является установка приборов учета (общих и индивидуальных), позволяющих эффективно
потреблять и контролировать
потребление определенного коммунального ресурса.
Результаты опроса показали, что у большинства опрошенных жителей (86%), дома в которых
они постоянно проживают со своими семьями, оснащены общими приборами учета на все
имеющиеся коммунальные ресурсы. Так, оснащены общими приборами учета дома
респондентов по следующим видам коммунальных ресурсов: 29% респондентов указали на
коммунальный ресурс «Электроэнергия», 19% респондентов «Отопление» и «Холодное
водоснабжение», 5,5% респондентов «Горячее водоснабжение», 13,5% имеют общие
приборы учета на коммунальный ресурс «Газ».
- для
снижения
энергопотерь
возможно
проведение
мероприятий
по
энергосбережению путем модернизации, замены морально устаревшего оборудования,
утепление кровли, фасада и т.д. В домах большинства (46%) опрошенных жителей города
Михайловка таких мероприятий не проводилось, другие (19%) не смогли дать определенного
ответа, выбрав вариант ответа «Затрудняюсь ответить».
- также часть 43% респондентов мероприятия по энергосбережению осуществлялись
за счет «собственных средств жителей». При этом, 49% опрошенных респондентов
затрудняются дать ответ на поставленный вопрос.
- также вопрос о частоте проведения мероприятий по энергосбережению в домах, ввел
в затруднение большинство (70%) опрашиваемых горожан, по причине не проведения
данных мероприятий или не знание респондентов о них.
- как показывали первые вопросы опроса, населения активно интересуется
проблемами энергосбережения, однако не все горожане понимают важность их проведения и
не готовы их проводит за счет своих средств (это 23% горожан), хотя большинство
опрашиваемых являются собственниками жилья (84%) и бремя затрат по поддержанию в
хорошем состоянии жилых, общих помещений и внутридомовых инженерных систем,
оборудования лежит на собственниках жилья. А вот за счет государственных дотаций
большинство (77%) опрошенных горожан готовы реализовать энергосберегающие
мероприятия. При этом разработкой и реализаций энергосберегающих мероприятий в
данном случае будет заниматься соответствующие государствнные органы, что полностью
устраивает наших граждан, хотя их работа, как показывает опрос, не всегда эффективна.
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- однако, большинство
(82%) опрашиваемых горожан считают проведение
энергосберегающих мероприятий (замена морально устаревшего оборудования, утеплением
кровли и фасадов зданий и т.д.) позволит повысить комфортность их проживания в домах.
6. Для определения участия администрации и жилищно-коммунальных служб в
улучшении жилищных условий и повышения комфортности проживания населения города
Михайловка, респондентам была задана группа вопросов, по которым получены следующие
результаты:
- наиболее актуальными проблемами, влияющие на комфортность проживания
населения, по мнению опрошенных горожан, являются:
1 место - содержание дорог (22,0%);
2 место - работа ЖКХ (13,8%);
3 место - медицинское обслуживание (13,5%)
4 место - энергосбережение в ЖКХ (11,3%);
- большинство (86%) опрошенных жителей города Михайловка никогда не получали
помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг со стороны государственных органов,
привыкнув рассчитывать только на свои силы.
27% горожан твердо не будут в ближайшем будущем покидать город Михайловка,
20% скорее не планируют уезд из города. Результаты опроса показывают, что опрошенные
жители города Михайловка дают противоречивые ответы на задаваемые вопросы, что скорее
говорит о не полном понимании определенных тем опроса.
Выделяются «слабые» и «сильные» позиции в опросе населения по комфортности и
энергоэффективности жизнедеятельности населения Михайловка. Особенно слабы позиции
по удовлетворенности по следующим вопросам:
- удовлетворенность полностью деятельностью УК ЖКХ (2%);
- полная эффективность использования энергоресурсов организациями ЖКХ (4%);
- удовлетворенность состоянием жилого помещения (12%);
- отметили наличие мероприятий по энергосбережению (26%);
- отметили наличие ежегодных мероприятий по энергосбережению (12%);
- получают помощь на оплату услуг ЖКХ (14%).
- периодичность ремонта менее 10 лет (24%).
Отметим приближенные к идеальным показателям оценки опроса горожан:
- условия проживания горожан - отдельный дом, отдельная квартира (84%);
- ЖКХ является основным элементом инфраструктуры города (81%);
- присутствуют общие приборы учета в доме (72,5%);
- высокая степень необходимости энергоресурсов в городе (70%);
- энергосберегающие мероприятия повысят комфортность проживания (61%).
В целом полученные результаты характеризуют работу ЖКХ на практике, и
руководству коммунальных, жилищных служб совместно с администрацией города
необходимо обратить внимание на полученные данные.
Представим предложения по результатам проведения социологического исследования
1. При реализации программы «Региональная программа капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах» использовать энергосберегающие технологии
и материалы, что позволит добиться синергетического эффекта реализации потенциала
энергосбережения ЖКХ, повышения комфортности проживания населения в
многоквартирных домах и роста благосостояния населения [1].
2. Совершенствовать российскую законодательную базу – разработать и принять
Федеральный закон «О качестве жизни населения РФ», в котором на законодательном
уровне будет: формализованы понятия «качество жизни населения», «благосостояние
населения», разработана единая методика оценки качества жизни населения и
благосостояния населения, закреплена система оценки качества жизни населения,
определены механизм и условия повышения качества жизни населения, а также направления
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государственной политики качества жизни населения в РФ, выделены полномочия органов
публичной власти в пределах компетенции субъекта РФ по реализации данного закона.
3. Организовать действительно функционирующие горячие линии по возникающим
у населения вопросам (образование, здравоохранение, энергосбержению, ЖКХ и т.д.) [2].
4. Организовать общественно-научный экспертный совет по вопросам качества
жизни и повышения благосостояния населения г. Михайловка (состоящий из специалистов в
области управления качеством жизни) для:
– осуществления постоянного мониторинга качества жизни и благосостояния
населения и предоставления на основе его результатов предложений и рекомендаций
органам системы публичной власти для принятия оперативных решений;
– оценки эффективности и результативности деятельности органов системы
публичной власти всех уровней на основе анализа динамики показателей качества жизни;
– проведения информационной работы (форумов, выставок, научно-практических
конференций, круглых столов) по актуальным проблемам качества жизни и благосостояния
населения, имеющей своей целью обмен опытом и разработку конкретных мер и механизмов
их решения;
– разработки основной федеральной концепции повышения качества жизни и
благосостояния на среднесрочную и долгосрочную перспективы.
5.
Предложить уполномоченным региональным органам исполнительной
власти включать в региональную программу капитального ремонта в соответствии с
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации следующие сведения:
- перечень МКД, в отношении общего имущества, которых планируется проведение
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
(в указанный перечень могут не включаться МКД, признанные органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации многоквартирными домами с низким потенциалом
энергосбережения);
- перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении общего имущества в указанных МКД (перечень может быть
дифференцирован по видам МКД);
- целевые индикаторы и показатели программы, в том числе количество МКД в
плановом периоде программы, класс энергетической эффективности которых планируется
повысить в результате реализации мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в отношении общего имущества в многоквартирных домах.
6. Разработать единый Стандарт комфортности проживания в крупных и малых
городах Российской Федерации для наиболее полного понимания органами местного
самоуправления и управляющими компаниями существующих проблем, оценки
эффективности деятельности, а также путей их решения.
7. Стимулирование населения на проведение энергосберегающих мероприятий в виде
их субсидирования (например, возврат части затраченных средств на установку
индивидуальных приборов учета в виде определенного количества бесплатной
электроэнергии и т.п.) [3].
8. Обеспечение информированности населения г. Михайловка в сфере ЖКХ и
энергоэффективности для вовлечения жителей в процесс их реализации.
9. Содействие в развитии самоуправления в сфере ЖКХ, что обеспечит личную
ответственность жителей за сохранение и развитие территории.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА
И ДРУГИХ СОВРЕМЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация. Реализация национальных проектов, в число которых входит и
обеспечение граждан РФ доступным и комфортным жильём, требует не только
организационных усилий и политической воли, но и соответствующего развития тех
отраслей и сфер деятельности, которые обеспечивают выполнимость сделанных установок.
Главным условием для строительства жилья является развитие строительной отрасли,
в которой немаловажную роль играет производство строительных материалов.
Эффективность работы предприятий подотрасли строительных материалов возможно только
при достаточном понимании стратегических перспектив развития соответствующих рынков.
Именно это позволяет строить реалистичные планы производства, реализации,
финансирования и т.д. В противном случае, деятельность предприятий оказывается
нестабильной, что негативно сказывается как на самих производителях, так и на
потребителях их продукции.
Ключевые слова: цемент, стратегия, рынок, рыночные ограничения и возможности,
прогнозы.
Abstract. The implementation of national projects, which include the provision of
affordable and comfortable housing for Russian citizens, requires not only organizational efforts
and political will, but also the appropriate development of those industries and spheres of activity
that ensure the feasibility of the made installations.
The main condition for the construction of housing is the development of the construction
industry, in which an important role is played by the production of building materials. Efficiency of
work of the enterprises of a sub-branch of construction materials is possible only at sufficient
understanding of strategic prospects of development of the corresponding markets. It allows to build
realistic plans of production, realization, financing, etc. otherwise, activity of the enterprises
appears unstable that negatively affects both producers, and consumers of their production.
Key words: cement, strategy, market, market constraints and opportunities, forecasts.
Производство строительных материалов, включая цемент, как показала практика, в
значительной степени зависит от динамики макроэкономических показателей, которые, в
свою очередь, существенно зависят от внешнеэкономических и политических составляющих.
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Повышение уровня независимости экономики России от этих воздействий является одной из
важнейших задач государства.
Объёмы производства и реализации цемента были соответствующими. После
пятилетнего спада, начавшегося после 2014г., в 2019г. намечается незначительный рост.
В августе производство цемента возросло и составило 3,0% по отношению к августу 2018 г.
Всего за январь-август 2019 г. было произведено 39,2 млн. т цемента, что на 8,9% (3 191 тыс. т)
больше, чем за тот же период прошлого года. По итогам года, рост может составить 8,9%.
Среди регионов производственная ситуация в январе-августе 2019 г. была
неравномерной. На первом месте оказался Северо-Кавказский федеральный округ (прирост
за 8 месяцев 18,2%, в августе – 30%). Высокие темпы были в Дальневосточном и
Центральном федеральных округах – более 17%, в Уральском федеральном округе –14%.
В остальных федеральных округах, за исключение СЗФО, также фиксировалась позитивная
динамика.
По итогам рассматриваемого периода производственная динамика была
преимущественно положительной. Отставание было зафиксировано только у
Себряковцемента (4,8%). В августе динамика производства была неравномерной.
Большинство игроков увеличили выпуск. Отставание было у Себряковцемента, причем
значительное – на 16% и HeidelbergCement (на 6%), Lafarge&Holcim (на 1%). ЕВРОЦЕМЕНТ
груп нарастил выпуск в августе на 12%, всего по итогам января-августа прирост составил
18,3%.
Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации от 2012г. на период до 2030 года, в 2020г. объёмы производства цемента должны
были составить около 80 млн. т. по сравнению с 2011г., когда данный показатель был равен
56,2 т. В действительности, на 2019г. ожидаются объёмы производства в районе 70 млн. т.,
что не даёт уверенности в достижении заявленного показателя на 2020г.
Согласно того же прогноза, темпы роста в РФ на 2016-2020г.г. ожидались на уровне 45%. В действительности, согласно корректировкам Правительства РФ от сентября 2019г.,
рост ВВП в 2020г. составит 2%, в 2021г. – 3,1%, в 2022г. – 3,2%. Далее стабилизация на
уровне 3,1% до 2036г.
Инфляция в 2020г. составит 3%. Далее – не более 4%. Рост доходов населения в
2020г. – 1,5%, далее от 2,2% до 2,4%. Рост промышленного производства – 2,4%, далее от
2,7% до 3%. Рост инвестиций в 2020г. – 5%, далее – в диапазоне 5,3-6,5%. Избыточное
кредитование населения может привести экономику РФ к рецессии в 2021г.
Эксперты отмечают, что данные отличия краткосрочных прогнозов от сделанных
ранее обусловлены следующими ограничивающими факторами:
- Практически отсутствует рост доходов большей части населения;
- Инвестиции в промышленное производство на низком уровне;
- Темпы реализации национальных проектов ниже запланированного;
- Замедление темпов роста мировой экономики до 2,7%. Снижение предполагается во
всех развитых и развивающихся странах;
- Сокращение количества предприятий среднего и малого бизнеса;
- Низкий уровень деловой активности населения и др.
С учётом данных факторов, многие эксперты делают выводы о том, что реальные
темпы роста экономики РФ на период 2020-2022 гг. составят не более 1,5-2%.
На рынке производства строительных материалов дополнительные трудности
формируются за счёт появления новых видов продукции. Например, это лёгкие стальные
тонкостенные конструкции, преимуществами которых являются низке затраты, лёгкость
монтажа, улучшение эксплуатационных характеристик недвижимости. Растущая
популярность отмечается и у кросс-клееной древесины, обладающей высоким уровнем
экологичности и которая прочнее и сильнее бетона по нагрузочным способностям и потому
может применяться для высотного строительства.
Нельзя не сказать и о благоприятных для рынка цемента факторах. Это:
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- Развитие ипотечного кредитования за счёт снижения ставок;
- Переход от использования схемы долевого строительства к эскроу-счетам;
- Продолжение программ социального строительства (детские сады, школы и др.);
- Продолжение программы строительства жилья для военнослужащих;
- Продолжение программы по строительству и обновлению дорог от федеральных до
внутридворовых;
- Продолжение программ, направленных на ликвидацию аварийного и ветхого жилья;
- Развитие агропромышленного комплекса, требующего как промышленного, так и
жилищного строительства;
- Продолжение реализации крупных инфраструктурных, энергетических и иных
проектов;
- Ожидаемое сохранение слабого рубля обусловит малую вероятность импорта
строительных материалов.
Исходя из этого, по мнению некоторых экспертов ожидаемые среднегодовые темпы
роста в строительстве в 2020-2025г.г. могут составить до 5,0%. Но имеются и менее
оптимистичные прогнозы – 1,5-2%
Согласно стратегии развития промышленности строительных материалов на период
до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, основными мировыми тенденциями
в развитии промышленности строительных материалов, которые необходимо учитывать
при дальнейшем развитии отрасли, в последние годы стали:
- переход на новый уровень энергоэффективности производства;
- снижение негативного влияния на окружающую среду;
- вовлечение отходов в производство строительных материалов и увеличение
глубины переработки природных ресурсов;
- выпуск новых типов (инновационных и композитных) строительных материалов,
повышающих энергоэффективность зданий и сооружений и их внутреннюю экологичность,
снижающих материалоемкость и повышающих надежность и долговечность зданий и
сооружений;
- рост производительности труда за счет автоматизации процессов, внедрения
передовых технологий, улучшения условий труда и материального стимулирования
работников;
- увеличение доли строительства автомобильных дорог с цементобетонным
покрытием в общем объеме строительства автомобильных дорог с твердым покрытием;
- активная позиция государства в регулировании отрасли и поддержке внутренних
производителей и рынков сбыта;
- существенные структурные изменения в мировой индустрии строительных
материалов.
Можно выделить следующие перспективные направления развития производства
цемента:
- Повышение качества цемента с целью увеличения долговечности железобетонных
конструкций. Производство самоуплотняющихся бетонов;
- Модернизация с целью перехода к «сухому» методу производства;
- Производство материалов с волоконными структурами (фиброй);
- Производство цемента и иных строительных материалов, обеспечивающих
повышение энергоэффективность строительства и эксплуатации объектов недвижимости;
- Совершенствование и производство смесей на основе цемента для 3D-печати в
строительных принтерах;
- Производство программируемого цемента, имеющего лучшие прочностные
характеристики, повышенную долговечность и химическую стойкость;
- Производство основы для нанобетона, обладающего существенно большими
прочностными характеристиками и сроком службы.
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Подводя итоги, можно сказать, что существенных темпов роста экономики РФ в
ближайшие 3-5 лет не ожидается. Поддержание роста в строительной отрасли возможно
преимущественно за счёт отдельных проектов и программ федерального уровня.
Темпы роста в строительной отрасли без существенного изменения уровня
конкурентоспособности предприятий будет в среднем составлять 2-4% в год. Выживаемость
и рост отдельных предприятий строительной отрасли возможна только за счёт
индивидуального уровня конкурентоспособности, который может обеспечить и лучшее
положение на рынке, и более высокие шансы победы в подрядных торгах.
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QUANTUM-CHEMICAL STUDY OF THE PROTONATION MECHANISM
OF ALLYLBENZOLE BY THE MNDO METHOD
Abstract. For the first time we studied the protonation mechanism of allylbenzole by
the quantum-chemical method MNDO. It is shown that this mechanism is the usual reaction of
attaching a proton to the double bond of a monomer. The reaction is exothermic and is of
the barrier-free type. The energy gain as a result of the reaction of attacking the α-carbon atom
is 519 kJ/mol.
Key words: protonation mechanism, MNDO method, allylbenzole.
There have been relatively few studies on the cationic polymerization of the allylbenzole
olefin [1-2]. Theoretical studies on the mechanism of elementary acts (initiation — growth of the
material chain — break) of allylbenzole are practically absent to date. The energy of these reactions
and the nature of the active centers are unknown, and the role of the solvent on the properties of the
polymer under study has not been established. In this regard, it is of undoubted interest to study
these mechanisms.
According to modern ideas about the initiation mechanism of cationic polymerization
of allylbenzole, the true catalyst of this reaction is the aquacomplex of Lewis acids of the
type AlCl3·H2O, AlCl2C2H5·H2O, BF3·H2O, etc. (i.e., the impurities of water in the system always
exist) from which, due to complex coordinated interactions, the initiating particle H+δ is being
formed and, in turn, in accordance with the Markovnikov rule, attacks the most hydrogenated
carbon atom Сα [3-4]. Study of the protonation mechanism of allylbenzole is a first step in studying
the mechanism of elementary act of initiating cationic polymerization of the monomer. In
connection with this, the purpose of this work is a quantum chemical study of
the protonation mechanism of allylbenzole using the classical method MNDO.
Methodical Part
To study the protonation mechanism we chose the quantum chemical method MNDO with
geometry optimization of all parameters by the gradient method built-in Firefly [5], which is partly
based on the GAMESS (US) source code [6], in view of the fact that this method is
specifically parameterized for the best reproduction of the energy characteristics of molecular
systems, which is an important factor in the analysis of the mechanisms of cation processes. The
calculations were performed in the approximation of an isolated molecule in the gas phase. The
system H+ … C9H10 (allylbenzole) consists of 20 atoms, M = 2 S + 1 = 1 (where S is the total spin
of all electrons in the system and is equal zero (all electrons are paired), M is multiplicity), the total
charge of the molecular system is ∑ qc =1.
To research the protonation mechanism of allylbenzole, we performed the calculation of
potential energy of proton interaction with allylbenzole in the following way. The distances from
the proton Н1 to С2 (RH1С2) and from Н1 to С3 (RH1С3) were chosen as the reaction coordinates. The
initial values of RH1С2 and RH1С3 were assumed to be 0.31 nm. Further, changing the values of RH1С2
with a step of 0.01 nm, the quantum-chemical calculation of the molecular system was performed
by changing the values of RH1С3 with the same step of 0.01 nm. According to the obtained energy
values along the reaction coordinates, an equipotential surface of proton interactions
with allylbenzole was constructed. The primary model of the proton attack of
the allylbenzole molecule is shown in Fig. 1. The renowned MacMolPlt program [7] was used to
picture the molecular models.
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Fig. 1. Primary model of the proton attack of the allylbenzole molecule
Calculation Results
The final structure of the carbocation formed after the Н1 proton attack on the α-carbon
atom of allylbenzole (С2) and the rupture of the double bond of allylbenzole are shown in Fig. 2.
Change in the total energy during the protonation of allylbenzole is shown in Fig. 4, from which it
can be seen that on the entire path of the proton (the initiating particle) H+δ motion along the
reaction coordinates RH1С2 and RH1С3 the negative value of the total energy of the system H+ …
C9H10 (Е0) steadily increases up to the complete formation of the carbocation and has a barrierfree type as in attacking the α- and β-carbon atoms of allylbenzole. The energy gain as a result of
the reaction when attacking the α-carbon atom is 519 kJ/mol, and when attacking the β-carbon atom
it is equal to 519 kJ/mol. Fig. 5. shows the change in the total energy along the pathway of the
proton H1 addition reaction to the α-carbon atom of allylbenzole. On the Fig. 6. the change in some
atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-carbon atom of
allylbenzole is displayed. Fig. 7. shows the total energy change along the pathway of the proton H1
addition reaction to the β-carbon atom of allylbenzole. Fig. 8. displays the change in some atom
charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-carbon atom of allylbenzole.
Moreover, using the formula рКа=42,11-147,18qmaxH+ [8] (qmaxH+ = +0,117 – is the maximum
charge on the hydrogen atom, pKa is the universal indicator of acidity), which was successfully
used, for example, in [9-23], we find the acid strength of the formed carbocations equal
to pKa = 25.
In addition, an analysis of the results of quantum chemical calculations and a change in the
bond lengths and valence angles along the reaction coordinate in both cases when the proton attacks
the α- and β-carbon atoms of allylbenzole suggests that the protonation mechanism for the cationic
polymerization of allylbenzole proceeds according to the classical scheme of attaching a proton to
the double bond of the monomer.
Thus, we first studied the protonation mechanism of allylbenzole by the quantum-chemical MNDO
method. It was shown that this mechanism is a common reaction of attaching a proton to the double
bond of an olefin. The reaction is exothermic and is of the barrier-free type.
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Fig. 2. Final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the α-carbon atom
of allylbenzole (C2)

Fig. 3. Final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the β-carbon atom
of allylbenzole (C3)
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Fig. 4. Potential surface of the energies of proton interactions with allylbenzole

Fig. 5. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction
to the α-carbon atom of allylbenzole
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Fig. 6. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction
to the α carbon atom of allylbenzole

Fig. 7. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction
to the β-carbon atom of allylbenzole
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Fig. 8. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction
to the β-carbon atom of allylbenzole
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QUANTUM-CHEMICAL STUDY OF THE PROTONATION MECHANISM
OF P-XYMELENE BY THE MNDO METHOD
Abstract. For the first time we studied the protonation mechanism of p-xymelene by
the quantum-chemical method MNDO. It is shown that this mechanism is the usual reaction of
attaching a proton to the double bond of a monomer. The reaction is exothermic and is of
the barrier-free type. The energy gain as a result of the reaction of attacking the α-carbon atom
is 567 kJ/mol.
Key words: protonation mechanism, MNDO method, p-xymelene.
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There have been relatively few studies on the cationic polymerization of the p-xymelene
olefin [1-2]. Theoretical studies on the mechanism of elementary acts (initiation — growth of the
material chain — break) of p-xymelene are practically absent to date. The energy of these reactions
and the nature of the active centers are unknown, and the role of the solvent on the properties of the
polymer under study has not been established. In this regard, it is of undoubted interest to study
these mechanisms.
According to modern ideas about the initiation mechanism of cationic polymerization of pxymelene, the true catalyst of this reaction is the aquacomplex of Lewis acids of the
type AlCl3·H2O, AlCl2C2H5·H2O, BF3·H2O, etc. (i.e., the impurities of water in the system always
exist) from which, due to complex coordinated interactions, the initiating particle H+δ is being
formed and, in turn, in accordance with the Markovnikov rule, attacks the most hydrogenated
carbon atom Сα [3-4]. Study of the protonation mechanism of p-xymelene is a first step in studying
the mechanism of elementary act of initiating cationic polymerization of the
monomer. In connection with this, the purpose of this work is a quantum chemical study of
the protonation mechanism of p-xymelene using the classical method MNDO.
Methodical Part
To study the protonation mechanism we chose the quantum chemical method MNDO with
geometry optimization of all parameters by the gradient method built-in Firefly [5], which is partly
based on the GAMESS (US) source code [6], in view of the fact that this method is
specifically parameterized for the best reproduction of the energy characteristics of molecular
systems, which is an important factor in the analysis of the mechanisms of cation processes. The
calculations were performed in the approximation of an isolated molecule in the gas phase. The
system H+ … C8H8 (p-xymelene) consists of 17 atoms, M = 2 S + 1 = 1 (where S is the total spin of
all electrons in the system and is equal zero (all electrons are paired), M is multiplicity), the total
charge of the molecular system is ∑ qc =1.
To research the protonation mechanism of p-xymelene, we performed the calculation of
potential energy of proton interaction with p-xymelene in the following way. The distances from the
proton Н1 to С2 (RH1С2) and from Н1 to С3 (RH1С3) were chosen as the reaction coordinates. The
initial values of RH1С2 and RH1С3 were assumed to be 0.31 nm. Further, changing the values of RH1С2
with a step of 0.01 nm, the quantum-chemical calculation of the molecular system was performed
by changing the values of RH1С3 with the same step of 0.01 nm. According to the obtained energy
values along the reaction coordinates, an equipotential surface of proton interactions with pxymelene was constructed. The primary model of the proton attack of the p-xymelene molecule
is shown in Fig. 1. The renowned MacMolPlt program [7] was used to picture the molecular
models.

Fig. 1. Primary model of the proton attack of the p-xymelene molecule
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Calculation Results
The final structure of the carbocation formed after the Н1 proton attack on the α-carbon
atom of p-xymelene (С2) and the rupture of the double bond of p-xymelene are shown in Fig. 2.
Change in the total energy during the protonation of p-xymelene is shown in Fig. 4, from which it
can be seen that on the entire path of the proton (the initiating particle) H+δ motion along the
reaction coordinates RH1С2 and RH1С3 the negative value of the total energy of the system H+ …
C8H8 (Е0) steadily increases up to the complete formation of the carbocation and has a barrierfree type as in attacking the α- and β-carbon atoms of p-xymelene. The energy gain as a result of the
reaction when attacking the α-carbon atom is 567 kJ/mol, and when attacking the β-carbon atom it
is equal to 433 kJ/mol. Fig. 5. shows the change in the total energy along the pathway of the proton
H1 addition reaction to the α-carbon atom of p-xymelene. On the Fig. 6. the change in some atom
charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-carbon atom of p-xymelene is
displayed. Fig. 7. shows the total energy change along the pathway of the proton H1 addition
reaction to the β-carbon atom of p-xymelene. Fig. 8. displays the change in some atom charges
along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-carbon atom of p-xymelene.
Moreover, using the formula рКа=42,11-147,18qmaxH+ [8] (qmaxH+ = +0,112 – is the maximum
charge on the hydrogen atom, pKa is the universal indicator of acidity), which was successfully
used, for example, in [9-23], we find the acid strength of the formed carbocations equal
to pKa = 26.
In addition, an analysis of the results of quantum chemical calculations and a change in the
bond lengths and valence angles along the reaction coordinate in both cases when the proton attacks
the α- and β-carbon atoms of p-xymelene suggests that the protonation mechanism for the cationic
polymerization of p-xymelene proceeds according to the classical scheme of attaching a proton to
the double bond of the monomer.
Thus, we first studied the protonation mechanism of p-xymelene by the quantum-chemical MNDO
method. It was shown that this mechanism is a common reaction of attaching a proton to the double
bond of an olefin. The reaction is exothermic and is of the barrier-free type.

Fig. 2. Final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the α-carbon atom
of p-xymelene (C2)
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Fig. 3. Final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the β-carbon atom
of p-xymelene (C3)

Fig. 4. Potential surface of the energies of proton interactions with p-xymelene
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Fig. 5. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction
to the α-carbon atom of p-xymelene

Fig. 6. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction
to the α carbon atom of p-xymelene
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Fig. 7. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction
to the β-carbon atom of p-xymelene

Fig. 8. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction
to the β-carbon atom of p-xymelene
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НЕКОТОРЫХ МОЛЕКУЛ ХЛОРСУЛЬФИТОВ
МЕТОДОМ MNDO
Аннотация. Впервые выполнен квантово-химический расчет молекул: 2,2,3,3тетрафторпропилхлорсульфит, 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентилхлорсульфит, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6додекафторгексилхлорсульфит методом
MNDO с оптимизацией геометрии по всем
параметрам
стандартным
градиентным
методом.
Получено
оптимизированное
геометрическое и электронное строение этих соединений. Теоретически оценена их
кислотная сила (pKa) в диапазоне 30-33. Установлено, что молекулы относятся к классу
очень слабых СH-кислот (pKa>14).
Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод MNDO, 2,2,3,3тетрафторпропилхлорсульфит,
2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентилхлорсульфит,
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6–додекафторгексилхлорсульфит, кислотная сила.
Abstract. The first quantum-chemical calculation of some molecules of the
chlorosulfite:2,2,3,3 - tetrafluoropropylchlorosulfite , 2,2,3,3,4,4,5,5, - oktaftorpentilhlorsulfit,
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6 - dicofluorhexylchlorosulfite by the method MNDO was performed with
optimization of the geometry for all parameters by a standard gradient method. The optimized
geometric and electronic structure of these compounds is obtained. Was obtained and its acid
strength was theoretically evaluated (pKa= 30-33). It was found that the molecules belong to the
class of very weak H-acids (pKa>14).
Key
words:
quantum-chemical
calculation,
method
MNDO,
2,2,3,3tetrafluoropropylchlorosulfite,
2,2,3,3,4,4,5,5-oktaftorpentilhlorsulfit,
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6dicofluorhexylchlorosulfite, acid strength.
Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекул: 2,2,3,3тетрафторпропилхлорсульфит,
2,2,3,3,4,4,5,5октафторпентилхлорсульфит,
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-додекафторгексилхлорсульфит [1] методом MNDO с оптимизацией
геометрии по всем параметрам стандартным градиентным методом, встроенным в
программу Firefly [2], который частично основан на исходном коде GAMESS (US) [3], в
приближении изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка их кислотной
силы. Для визуального представления модели молекулы использовалась известная
программа MacMolPlt [4].
Результаты расчетов
Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и
электронная энергия молекул 2,2,3,3-тетрафторпропилхлорсульфит, 2,2,3,3,4,4,5,5октафторпентилхлорсульфит, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-додекафторгексилхлорсульфит получены
методом MNDO и показаны на рис. 1-3 и в табл.1-3. Используя формулу для MNDO — рКа =
42.11 - 147.18qmaxH+ (qmaxH+= +0,... табл. 1), где qmaxH+ — максимальный заряд на атоме
водорода, рКа — универсальный показатель кислотности, находим значение кислотной силы
данных молекул:
2,2,3,3-тетрафторпропилхлорсульфит: qmaxH+= +0,064, табл. 1. рКа=33.
2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентилхлорсульфит: qmaxH+= +0,078, табл. 2. рКа=31
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-додекафторгексилхлорсульфит: qmaxH+= +0,080, табл. 3. рКа = 30
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Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет следующих
соединений: 2,2,3,3-тетрафторпропилхлорсульфит, 2,2,3,3,4,4,5,5- октафторпентилхлорсульфит,
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-додекафторгексилхлорсульфит методом MNDO с оптимизацией геометрии по
всем параметрам стандартным градиентным методом. Получено оптимизированное
геометрическое и электронное строение этих соединений. Теоретически оценена их кислотная
сила (pKa = 30-33). Установлено, что данные молекулы относятся к классу очень слабых СHкислот (pKa>14).

Рис. 1. Геометрическое и электронное строение молекулы 2,2,3,3тетрафторпропилхлорсульфит (Е0= -344417 кДж/моль)
Таблица 1
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах молекулы
2,2,3,3-тетрафторпропилхлорсульфит, полученные методом MNDO
Длины
связей
C(4)-C(5)
C(5)-C(6)
C(6)-O(11)
O(11)-S(13)
S(13)-O(12)
S(13)-CI(14)
C(6)-H(2)
C(6)-H(3)
C(5)-F(9)
C(5)-F(10)
C(4)-F(7)
C(4)-F(8)
C(4)-H(1)

R,A

Валентные углы

Град

Атом

1.65
1.61
1.39
1.64
1.47
2.06
1.12
1.12
1.35
1.35
1.35
1.35
1.13

F(8)-C(4)-H(1)
H(1)-C(4)-F(7)
F(7)-C(4)-F(8)
F(8)-C(4)-C(5)
H(1)-C(4)-C(5)
F(7)-C(4)-C(5)
C(4)-C(5)-F(10)
C(4)-C(5)-F(9)
F(9)-C(5)-F(10)
C(4)-C(5)-C(6)
C(5)-C(6)-H(2)
C(5)-C(6)-H(3)
H(3)-C(6)-H(2)
C(5)-C(6)-O(11)
H(3)-C(6)-O(11)
H(2)-C(6)-O(11)
C(6)-O(11)-S(13)
O(11)-S(13)-O(12)
O(12)-S(13)-CI(14)
CI(14)-S(13)-O(11)
F(9)-C(5)-C(6)

110
110
106
110
107
110
108
110
105
110
108
108
107
110
107
113
126
100
107
103
110

H(1)
H(2)
H(3)
С(4)
С(5)
С(6)
F(7)
F(8)
F(9)
F(10)
O(11)
O(12)
S(13)
CI(14)
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Заряды на атомах
молекулы
0.064
0.041
0.058
0.398
0.305
0.188
-0.222
-0.209
-0.222
-0.205
-0.525
-0.579
1.334
-0.427

Рис. 2. Геометрическое и электронное строение молекулы 2,2,3,3,4,4,5,5 –
октафторпентилхлорсульфит (Е0= −554065 кДж/моль)
Таблица 2
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах молекулы
2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентилхлорсульфит, полученные методом MNDO
Длины
связей
C(4)-H(1)
C(4)-F(7)
C(4)-F(8)
C(4)-C(5)
C(5)-F(9)
C(5)-F(10)
C(5)-C(15)
C(15)-F(17)
C(15)-F(18)
C(15)-C(16)
C(16)-F(19)
C(16)-F(20)
C(16)-C(6)
C(6)-H(2)
C(6)-H(3)
C(6)-O(11)
O(11)-S(13)
S(13)-O(12)
S(13)-CI(14)

R,A

Валентные углы

1.13
1.35
1.34
1.65
1.35
1.35
1.67
1.35
1.34
1.67
1.35
1.35
1.62
1.12
1.12
1.39
1.62
1.47
2.06

F(8)-C(4)-H(1)
H(1)-C(4)-F(7)
F(7)-C(4)-F(8)
F(8)-C(4)-C(5)
H(1)-C(4)-C(5)
F(7)-C(4)-C(5)
C(4)-C(5)-F(10)
C(4)-C(5)-F(9)
F(9)-C(5)-F(10)
C(4)-C(5)-C(15)
F(10)-C(5)-C(15)
F(9)-C(5)-C(15)
C(5)-C(15)-F(17)
C(5)-C(15)-F(18)
F(17)-C(15)-C(16)
F(18)-C(15)-C(16)
C(15)-C(16)-F(19)
C(15)-C(16)-C(6)
C(15)-C(16)-F(20)
F(18)-C(15)-F(17)
F(19)-C(16)-F(20)
F(20)-C(16)-C(6)
C(16)-C(6)-O(11)
F(19)-C(16)-C(6)
C(16)-C(6)-H(3)
C(16)-C(6)-H(2)
H(3)-C(6)-O(11)
H(3)-C(6)-H(2)
O(11)-C(6)-H(2)
C(6)-O(11)-S(13)
O(11)-S(13)-O(12)
O(12)-S(13)-CI(14)
O(11)-S(13)-CI(14)
C(5)-C(15)-C(16)
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Град

Атом

110
111
106
109
108
110
108
109
106
115
108
107
107
108
108
109
108
114
118
106
105
108
107
110
109
108
111
107
112
132
103
106
103
116

H(1)
H(2)
H(3)
С(4)
С(5)
С(6)
F(7)
F(8)
F(9)
F(10)
O(11)
O(12)
S(13)
CI(14)
C(15)
C(16)
F(17)
F(18)
F(19)
F(20)

Заряды на атомах
молекулы
0.078
0.050
0.055
0.417
0.322
0.204
-0.206
-0.207
-0.193
-0.197
-0.552
-0.644
1.384
-0.400
0.343
0.358
-0.201
-0.189
-0.211
-0.211

Рис. 3. Геометрическое и электронное строение молекулы 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6 додекафторгексилхлорсульфит
(Е0= −763702 кДж/моль)
Таблица 3
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах молекулы
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-додекафторгексилхлорсульфит, полученные методом MNDO
Длины
связей
C(4)-H(1)
C(4)-F(7)
C(4)-F(8)
C(4)-C(5)
C(5)-F(9)
C(5)-F(10)
C(5)-C(15)
C(15)-F(17)
C(15)-F(18)
C(15)-C(16)
C(16)-F(19)
C(16)-F(20)
C(16)-C(21)
C(21)-F(23)
C(21)-F(25)
C(21)-C(22)
C(22)-F(24)
C(22)-F(26)
C(22)-C(6)
C(6)-H(2)
C(6)-H(3)
C(6)-O(11)
O(11)-S(13)
S(13)-CI(14)
S(13)-O(12)

R,A

Валентные углы

Град

Атом

1.13
1.35
1.35
1.66
1.35
1.35
1.68
1.34
1.34
1.68
1.35
1.34
1.68
1.34
1.35
1.68
1.35
1.35
1.61
1.12
1.12
1.39
1.62
2.06
1.47

F(8)-C(4)-H(1)
H(1)-C(4)-F(7)
F(7)-C(4)-F(8)
F(8)-C(4)-C(5)
H(1)-C(4)-C(5)
F(7)-C(4)-C(5)
C(4)-C(5)-F(10)
C(4)-C(5)-F(9)
F(9)-C(5)-F(10)
C(4)-C(5)-C(15)
F(10)-C(5)-C(15)
F(9)-C(5)-C(15)
C(5)-C(15)-F(17)
C(5)-C(15)-F(18)
C(5)-C(15)-C(16)
F(17)-C(15)-C(16)
F(18)-C(15)-C(16)
C(15)-C(16)-F(19)
С(15)-С(16)-F(20)
C(15)-C(16)-C(21)
F(17)-C(15)-F(18)
F(19)-C(16)-F(20)
F(20)-C(16)-C(21)
F(19)-C(16)-C(21)
C(16)-C(21)-F(23)
C(16)-C(21)-C(22)
C(16)-C(21)-F(25)
F(23)-C(21)-F(25)
F(23)-C(21)-C(22)
F(25)-C(21)-C(22)
C(21)-C(22)-F(24)

110
110
106
109
108
110
109
109
106
114
109
108
108
109
114
107
109
108
108
113
106
107
109
108
108
114
108
106
109
108
108

H(1)
H(2)
H(3)
С(4)
С(5)
С(6)
F(7)
F(8)
F(9)
F(10)
O(11)
O(12)
S(13)
CI(14)
C(15)
C(16)
F(17)
F(18)
F(19)
F(20)
C(21)
C(22)
F(23)
F(24)
F(25)
F(26)
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Заряды на атомах
молекулы
0.080
0.050
0.053
0.421
0.329
0.200
-0.205
-0.205
-0.187
-0.194
-0.546
-0.644
1.377
-0.399
0.345
0.349
-0.181
-0.192
-0.200
-0.178
0.333
0.378
-0.193
-0.195
-0.196
-0.201

Длины
связей

R,A

Валентные углы

Град

C(21)-C(22)-F(26)
F(24)-C(22)-F(26)
F(24)-C(22)-C(6)
C(21)-C(22)-C(6)
F(26)-C(22)-C(6)
C(22)-C(6)-H(2)
C(22)-C(6)-O(11)
C(22)-C(6)-H(3)
H(3)-C(6)-H(2)
O(11)-C(6)-H(2)
H(3)-C(6)-O(11)
C(6)-O(11)-S(13)
O(11)-S(13)-O(12)
O(12)-S(13)-CL(14)
CI(14)-S(13)-O(11)

108
106
111
111
111
109
106
109
108
111
111
131
103
106
103

Атом

Заряды на атомах
молекулы

Таблица 4
Общая энергия (Е0), максимальный заряд на атоме водорода (qmaxH+),
кислотная сила (pKa)
Номер
Фторсодержащие стиролы
Е0
qmaxH+
pKa
кДж/моль
1
2,2,3,3-тетрафторпропилхлорсульфит
-344417
0.064
33
2
3

2,2,3,3,4,4,5,5 –
октафторпентилхлорсульфит
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6 –
додекафторгексилхлорсульфит

−554065

0.079

31

−763702

0.080

30
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QUANTUM-CHEMICAL CALCULATION
OF α-CYCLOPROPYL-P-ISOPROPYLSTYRENE MOLECULE
BY THE DFT METHOD
Abstract. The first quantum-chemical calculation of the molecule α -cyclopropyl-pizopropylstyrene by the method DFT:PBE0/6-311G** was performed with the all-parameter
geometry optimization by the standard gradient method. The optimized geometric and
electronic structure of α-cyclopropyl-p-izopropylstyrene was obtained and its acid strength was
theoretically evaluated (pKa=28). We found that the molecule belongs to the class of very weak
H-acids (pKa> 14).
Key words: quantum-chemical calculation, DFT:PBE0/6-311G**, α-cyclopropyl-pizopropylstyrene, acid strength.
Styrenes, and in particular, α-cyclopropyl-p-izopropylstyrene, are used to produce the
corresponding polystyrenes, which are used in various fields of science and technology (production
of building materials, medicine, etc.). Despite the fact that the production of styrenes and
polystyrenes was organized as early as the 20th century, the mechanisms of elementary acts of
cationic polymerization of this monomer have not yet been studied, in particular, by the quantumchemical DFT method. The very first step in their study is a quantum-chemical study of the
geometric and electronic structure of this monomer by various quantum-chemical methods.The aim
of this work is the quantum chemical calculation of the α-cyclopropyl-p-isopropyl styrene molecule
[7] using the DFT PBE0 method in the 6-311G** basis with geometry optimization in all
parameters using the standard gradient method built into Firefly [8] partially based on the GAMESS
source code [9], in the approximation of an isolated molecule in the gas phase and a theoretical
estimate of its acid strength. For the visual representation of the molecule model, the famous
MacMolPlt program was used [10].
Calculation results
The optimized geometric and electronic structure and total energy of the α-cyclopropylp-isopropylstyrene molecule were obtained by the DFT-PBE0 method in the basis 6-311G **
and are shown in Fig. 1 and in Table 1. Using the formula for DFT: PBE0/6 -311G ** - pKa =
51.048-150.078qmaxH+ [11-13] (qmaxH+ = +0.156, see Table 1), where qmaxH+ is the maximum
charge on the hydrogen atom, pKa is the universal indicator of acidity, we find the acid strength
value pKa = 28.
Thus, for the first time, we performed a quantum chemical calculation of the α-cyclopropylp-isopropyl styrene molecule using the DFT PBE0 method in the 6-311G** basis with geometry
optimization in all parameters using the standard gradient method. An optimized geometric and
electronic structure of this compound is obtained. Its acid strength was theoretically estimated
(pKa = 28). The α-cyclopropyl-p-isopropyl styrene molecule was found to belong to the class of
very weak H-acids (pKa > 14).
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Fig. 1. The geometric and electronic structure of the molecule α-cyclopropyl-p-isopropylstyrene
(Е0= -1427367 kJ/mol)

Table 1
Optimized bond lengths, valence angles, and atomic charges of α-cyclopropyl-p-isopropyl styrene
molecules obtained by DFT:PBE0/6-311G**
Bond lengths

R,A

Valence angles

Grad

Atom

C(2)-C(1)
C(3)-C(2)
C(4)-C(3)
C(5)-C(4)
C(6)-C(5)
C(6)-C(1)
H(7)-C(2)
C(8)-C(1)
H(9)-C(6)
H(10)-C(5)
C(11)-C(4)
H(12)-C(3)
C(13)-C(8)
C(14)-C(8)
C(15)-C(11)
C(16)-C(11)
C(16)-C(18)
C(17)-C(16)
C(18)-C(17)
H(19)-C(13)
H(20)-C(13)
H(21)-C(13)
H(22)-C(14)
H(23)-C(14)

1.40
1.38
1.40
1.40
1.39
1.39
1.09
1.51
1.09
1.08
1.48
1.08
1.53
1.53
1.34
1.49
1.50
1.50
1.50
1.09
1.09
1.09
1.09
1.09

C(5)-C(6)-C(1)
C(1)-C(2)-C(3)
C(2)-C(3)-C(4)
C(3)-C(4)-C(5)
C(11)-C(4)-C(5)
C(4)-C(5)-C(6)
C(2)-C(1)-C(6)
C(1)-C(2)-H(7)
C(2)-C(1)-C(8)
C(5)-C(6)-H(9)
C(1)-C(6)-H(9)
C(4)-C(5)-H(10)
C(3)-C(4)-C(11)
C(18)-C(16)-C(11)
C(2)-C(3)-H(12)
C(1)-C(8)-C(13)
C(14)-C(8)-C(13)
C(1)-C(8)-C(14)
C(4)-C(11)-C(15)
C(16)-C(11)-C(15)
C(4)-C(11)-C(16)
C(17)-C(18)-C(16)
C(11)-C(16)-C(17)
C(18)-C(16)-C(17)

121
121
121
117
121
121
117
120
121
119
119
120
122
121
119
111
111
112
122
120
117
60
122
60

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
C(6)
H(7)
C(8)
H(9)
H(10)
C(11)
H(12)
C(13)
C(14)
C(15)
C(16)
C(17)
C(18)
H(19)
H(20)
H(21)
H(22)
H(23)
H(24)
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Charges on the
molecule atoms
-0.069
-0.066
-0.057
-0.048
-0.053
-0.08
+0.095
-0.246
+0.087
+0.097
-0.083
+0.097
-0.292
-0.297
-0.176
-0.239
-0.26
-0.216
+0.121
+0.128
+0.117
+0.13
+0.121
+0.116

Bond lengths

R,A

Valence angles

Grad

Atom

H(24)-C(14)
H(25)-C(8)
H(26)-C(15)
H(27)-C(15)
H(28)-C(16)
H(29)-C(18)
H(30)-C(18)
H(31)-C(17)
H(32)-C(17)

1.09
1.10
1.08
1.08
1.09
1.08
1.08
1.08
1.08

C(16)-C(17)-C(18)
C(8)-C(13)-H(19)
C(8)-C(13)-H(20)
C(8)-C(13)-H(21)
C(8)-C(14)-H(22)
C(8)-C(14)-H(23)
C(8)-C(14)-H(24)
C(1)-C(8)-H(25)
C(11)-C(15)-H(26)
C(11)-C(15)-H(27)
C(11)-C(16)-H(28)
C(18)-C(16)-H(28)
C(17)-C(18)-H(29)
C(17)-C(18)-H(30)
C(16)-C(17)-H(31)
C(16)-C(17)-H(32)

60
111
111
111
111
111
111
107
122
121
114
115
119
117
118
118

H(25)
H(26)
H(27)
H(28)
H(29)
H(30)
H(31)
H(32)

Charges on the
molecule atoms
+0.134
+0.111
+0.117
+0.156
+0.133
+0.147
+0.135
+0.14
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»
Себряковский филиал
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Аннотация. Когда запасы классических источников энергии, таких как нефть, газ и
уголь, стремительно снижаются и их цена весьма высока, а задействование вызывает к
образованиюпарникового эффекта на планете, все большее колличество стран в своей
энергоинформационной политике, акцентируют свои взгяды в сторону инновационных
первоисточников энергии.
Ключевые слова: источники энергии, энергия солнца, энергия ветра, вода,
теплоземли, биотопливо, альтернативные.
Abstract. When the reserves of traditional energy sources, such as oil, gas and coal,
inexorably decrease and their cost is high enough, and the use leads to the formation of a
greenhouse effect on the planet, an increasing number of countries in their energy policies, turn
their eyes towards alternative energy sources.
Key words: energy sources, solar energy, wind energy, water, thermal earth, biofuels,
alternative.
Альтернативные источники энергии - это экологически чистые, возобновляемые
источники, при реформировании которых, человек получает электрическую и тепловую
энергию, используемую для своих нужд.
К таким источникам относятся энергия ветра и солнца, воды рек и морей, тепло
поверхности земли, а также биотопливо, получаемое из биологической массы звериного и
растительного происхождения.
Виды альтернативной энергетики
В зависимости от источника энергии, тот, собственно, что в реформирования
позволяет получать человеку электронную и термическую энергии, применяемые в
будничной жизни, другая энергетика систематизируется на некоторое количество видов,
определяющих способы ее генерации и типы установок служащих для этого.
Энергия солнца. Солнечная энергетика базирована на реформировании энергии
солнца, в результате которого выходит электронная и термическая энергии.
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Приобретение электрической энергии основано на физических процессах,
протекающих в полупроводниках под действием ясных лучей, приобретение термическойна свойствах жидкостей и газов.
Для генерации электрической энергии оснащаются солнечные электростанции,
основой которой служат солнечные батареи (панели), выполняемые на базе кристаллов
кремния.
Основой термических установок - служат солнечные коллекторы, в коих энергия
солнца преобразуется в термическую энергию теплоносителя. Мощность сходственных
установок находится в зависимости от количества и мощности отдельных приборов,
входящих в состав термических и солнечных станций.
Энергия ветра. Ветровая энергетика базирована на реформировании кинетической
энергии воздушных масс в электрическую энергию, применяемую клиентами.
Основой ветровых установок служит ветровой генератор. Ветровые генераторы
различаются по техническим параметрам, габаритным размерам и конструкции: с
горизонтальной и вертикальной осью вращения, различным типом и количеством лопастей, а
еще по пространству их месторасположения (наземное, морское и т.д.).
Мощь воды. Гидроэнергетика базирована на реформировании кинетической энергии
водных масс в электрическую энергию, которая еще применяемую человеком в собственных
целях.
К объектам данного вида относятся гидроэлектростанции различной мощности,
устанавливаемых на реках и других водных объектах. В этих установках, под действием
естественного течения воды, или методом возведения дамбы, вода влияет на лопасти
турбины вырабатывающей электрический ток. Гидротурбина, считается основой
гидроэлектростанций.
Еще один способ приобретения электрической энергии методом реформирования
энергии воды - это использования энергии приливов, при помощи постройки приливных
станций. Работа этих установок базирована на использовании кинетической энергии морской
воды в период приливов и отливов, протекающих в морях и океанах под действием объектов
солнечной системы.
Тепло земли. Геотермальная энергетика, базирована на реформировании тепла,
излучаемого поверхностью земли, как в пространствах выброса геотермальных вод
(сейсмически опасных территории), так и в других регионах нашей планеты.
Для использования геотермальных вод используются особенные установки, при
помощи которых внутреннее тепло земли преобразуется в термическую и электрическую
энергии.
Использование термического насоса позволяет получать тепло из поверхности земли,
вне зависимости от места его местоположения. Его работа базирована на свойствах
жидкостей и газов, а еще на законах термодинамики.
Термические насосы различаются по мощности и собственной системы, зависящей от
изначального источника энергии, определяющей их тип, это системы: «грунт-вода» и «водавода», «воздух-вода» и «грунт-воздух», «вода-воздух» и «воздух-воздух», «фреон-вода» и
«фреон-воздух».
Биотопливо. Виды биотоплива отличаются по способам его покупки, его агрегатному
состоянию (жидкое, твердое, газообразное) и видам использования. Объединяющим все
виды биотоплива показателем, служит то, что основой для их изготовления служат
органические продукты, при помощи переработки которых получается электрическая и
термическая энергии.
Твердые виды биотоплива - это дрова, топливные брикеты или пеллеты, газообразные
- это биогаз и биоводород, а жидкие - биоэтанол, биометанол, биобутанол, диметиловый
эфир и биодизель.
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Плюсы и минусы применения
Как у всего конкретного источника энергии, за пределами от того, к какому типу он
относится, классическому или другому, характерны относящееся как раз к нему преиущества
и недостатки использования. кроме этого, в каждой группе энергоресурсов характерны
всеобщие плюсы и минусы. Для других источников, к таким относятся:
Плюсами использования считаются:
Возобновляемость других источников энергии;
Экологическая безопасность;
Доступность и возможность использования в широком диапазоне использования;
Невысокая себестоимость энергии, получаемой в результате реформирования.
Минусы использования:
Высокая цена оснщенияа и существенные физические затраты на этапах
строительства и монтажа;
Невысокий КПД установок;
Зависимость от внешних факторов, как-то: погодные данные, сила ветра и т.д.;
Касательно не большая установленная мощность генерирующих установок, за
исключением гидроэлектростанций.
Солнечная энергетика. Солнечные электростанции в текущее время, получают все
большее распространение между различных слоев населения, как другой либо запасной
источник электрической и термической энергии.
Ветровая энергетика. Ветровые энергоустановки, работающие для приобретения
электрической энергии в промышленных масштабах, также еще есть на территории нашей
страны, правда их доля, в всеобщей мощности энергетической системы, значительно ниже,
чем ясных электростанций.
Гидроэнергетика. Данный вид другой энергетики особенно распространен. Энергию
приливов еще используется, для производства электрической энергии.
Использование биотоплива. Данный вид энергоресурсов не так обширно
распространен, как обычные виды топлива либо гидроэнергетика. Тем не менее, в связи с
тем, что в нашей стране развита лесная и деревообрабатывающая индустрия и крупные
территории заняты выращиванием сельскохозяйственных культур, то и на этот вид
энергетики обращается все большее внимание.
Последние годы выстроено большое количество заводов по переработке отходов
древесины, из которых производят топливные брикеты и гранулы (пеллеты). Брикеты и
пеллеты, в свою очередь, используются в качестве горючего для различного типа котлов в
результате сжигания коих, вырабатывается термическая и электрическая энергии.
Из отходов сельскохозяйственных культур производится биогаз и жидкое горючее для
дизельных моторов и установок, где они сжигается, в результате чего осуществляется
производство термической и электрической энергий.
Список литературы
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НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО
Аннотация. Строительные материалы и изделия — это материалы и изделия, которые
используют при возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений, а также их
частей. Грамотный выбор качественно изготовленных материалов и изделий, правильное их
использование в процессе строительства и дальнейшей эксплуатации — важное условие
создания безопасных строительных объектов, обладающих всеми необходимыми
техническими и социальными характеристиками.
Ключевые слова: строительные материалы, строительные изделия, здания, новый
стройматериал, технические характеристики.
Abstract. Building materials and products are materials and products that are used in the
construction, repair and reconstruction of buildings and structures, as well as their parts. Competent
selection of high-quality materials and products, their correct use in the construction process and
further operation is an important condition for the creation of safe construction facilities with all the
necessary technical and social characteristics.
Key words: building materials, building products, buildings, new building material,
technical characteristics.
Строительные материалы и изделия являются неотъемлемой и очень весомой
составляющей любого строительства. Если заглянуть в далекое прошлое и попытаться
представить из каких материалов мог построить себе жилище древний человек, то окажется,
что выбор его очень скромен: камни, глина, дерево, шкуры убитых животных. Сегодня эти
материалы тоже не потеряли своей актуальности; их называют природные минеральные
(камни, глина) и природные органические (древесина, шкуры) строительные материалы.
Однако возможности современного строителя несоизмеримо выше: ассортимент материалов
и изделий, предназначенных для строительства, насчитывает десятки и сотни тысяч
наименований. Они могут служить для различных целей, другими словами, иметь разное
назначение, например: для возведения несущих и ограждающих конструкций
(конструкционные материалы и изделия), для повышения эксплуатационных, эстетических и
специальных свойств зданий и сооружений (отделочные, тепло-Строительные материалы и
изделия — это материалы и изделия, которые используют при возведении, ремонте и
реконструкции зданий (жилых, общественных, промышленных), сооружений (линейных или
площадных объектов), а также их частей. В современном мире производят огромное
количество различных и разнообразных стройматериалов, различающихся своими
техническими характеристиками, особенностями применения и эксплуатации, что не
позволяет однозначно и кратко их классифицировать. Однако, есть ряд наиболее
распространенных видов классификации по основным признакам: степени готовности,
происхождению, составу, исходному сырью и назначению. Соответственно, каждый
материал можно отнести к той или иной группе по всем признакам классификации. По
составу строительные материалы, как и любые вещества, разделяют на минеральные,
органические и комбинированные (органоминеральные). Происхождение строительных
материалов подразумевает глубину переработки сырья для их изготовления: природные
получают механической обработкой материалов, встречающихся в окружающей среде
(древесина, камень, песок, глина и т.п.), а искусственные — при высокотемпературной
обработке природного сырья, изменяющей его химический и минеральный состав
(портландцемент, стекло, кирпич и другие)
и гидроизоляционные, кровельные,
радиационно-защитные и другие).
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Новый стройматериал - энергоэффективный 3D-напечатанный кирпич с
охлаждением - одной из новых технологий в строительстве является кирпич, который
изготавливается из керамики по технологии Cool Brick, которую разработала компания Emerging
Objects. Он имеет мелкую, многопористую структуру, различные размеры и формы. Сложенные
из этого кирпича стены представляют собой сетку, которая является превосходной
альтернативой системе традиционного кондиционирования при жарком сухом климате.

Кирпич Cool Brick, представляет собой губку, состоящую из множества пор, которые
впитывают в себя влагу, пустоты практически заполнены водой. Проходящий сквозь нее
горячий воздух, поглощая влагу, хорошо охлаждается.
Разработанный этой компанией метод позволяет производить распечатку кирпичей из
керамики с помощью 3D-принтера. При этом конструкция, сложенная из этого кирпича,
позволяет полностью осуществить традиционный метод независимого охлаждения
помещений.
Новые технологии в строительстве - здания, поглощающие смог - здание,
построенное по этой системе, не имеет особой красоты, но это только на первый взгляд.
Такую внешность зданию придает биодинамический белый бетон, способный поглощать из
атмосферы частички смога, преобразуя их в инертную соль. Так и происходит полное
очищение от смога окружающей среды.

Новые технологии в строительстве - альтернативная энергия водорослей - первый
дом в мире, обеспечивающий получение электроэнергии, вырабатываемой с помощью
водорослей, был построен в немецком городе Гамбурге. Здание построено как
экспериментальное строение и используется испытательным центром, которое разрабатывает
новые идеи энергообеспечения города.
Благодаря новым технологиям в строительстве, на фасаде этого здания расположены
биологические реакторы с находящимися в них морскими водорослями, которые постоянно
обдуваются воздухом, который снабжает их углекислым газом из атмосферы. Водорослям,
создаются все условия схожие с их постоянной морской средой обитания. В теплый период
года, особенно при прямых солнечных лучах, водоросли начинают свой интенсивный рост,
создавая обычную тень и вырабатывая при этом электроэнергию, а также биомассу для
пищи. В итоге получается отличная экономия электроэнергии.
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Новый стройматериал - самовосстанавливающийся бетон - при проектировании
строительства здания, практически постоянно поднимается вопрос о его долговечности.
Исследователям из Голландии удалось решить эту проблему. Им удалось разработать новый
вид строительного белого цемента, который может самопроизвольно восстанавливаться с
помощью определенного типа бактерий и молочнокислого кальция.

Содержащиеся в цементном растворе живые бактерии поглощают молочнокислый
кальций, после чего вырабатывают известняк. А он, в свою очередь, заполняет все
микротрещины и поры, восстанавливая при этом микроскопические разрушения бетона до
первоначального состояния.
Новые технологии в строительстве - кровля из стеклянной черепицы - компанией
SolTech из Швейцарии разработана уникальная кровельная черепица из стекла для покрытия
крыш зданий. При этом, встроенные в черепицу фотоэлементы, через которые проходят
солнечные лучи, используются для подогрева воды, а она, в свою очередь применяется для
системы отопления и выработки электрической энергии. Благодаря этому качеству
стеклянной черепицы, получается солидная экономия электроэнергии при её использовании.
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Вывод
По применению матриалов Россия, все же в значительной мере отставая от развитых
стран, развивается в рамках общемировых технологических трендов, таких как
экологичность, энергоэффективность, оптимизация процесса строительства.
Драйверами спроса на новые материалы в большей степени выступают продвинутые
конечные пользователи, которым необходимо жилье и коммерческая недвижимость с
улучшенными экологическими, энергоэффективными свойствами, повышающими качество
жизни в целом. Инновационный спрос со стороны пользователей активно поддерживается
проектными и архитектурными организациями.
Для продвижения новых материалов исключительно важным является
законодательное и нормативное давление государства на строительную отрасль в целом, а
также реализация за счет инновационных технологий крупных государственных проектов,
таких как Универсиада, Олимпиада и т. п.
Выпуск инновационных материалов все объемнее происходит на территории самой
России, прежде всего за счет налаживания их производства крупными зарубежными
компаниями — мировыми отраслевыми и технологическими лидерами. Продвижение
новейших отечественных разработок не стимулируется рыночным спросом и
господдержкой, поэтому они используются в незначительных объемах.
Грамотный выбор качественно изготовленных материалов и изделий, правильное их
использование в процессе строительства и дальнейшей эксплуатации — важное условие
создания безопасных строительных объектов, обладающих всеми необходимыми
техническими и социальными характеристиками.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Аннотация. Установлено, что использование тепла для производства энергии в
России выше, чем в других странах с такой же климатической нормой. Одна из причин
заключается в том, что большая часть жилого фонда была построена в 50-х и 70-х годах
прошлого века, когда топливо было дешевым, а строительные материалы были
дорогостоящими. Поэтому при строительстве домов экономили на толщине стен. Однако
цены на теплоносители выросли, а производство тепла, получаемого в основном от сжигания
ископаемого топлива, загрязняет биосферу вредными продуктами сгорания.
Решением для такой задачи является дополнительная изоляция и утепление уже
построенных домов. Поэтому сегодня теплоизоляционные материалы являются одним из
основных видов строительных материалов.
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Ключевые слова: теплоизоляционные материалы, Корунд, Изолат, Теплометт,
Астратек, пластмигран, Теплолен, фибролит.
Abstract. Higher than in other countries with the same climate norm. In the 50s and 70s of
the last century, when fuel was cheap and building materials were expensive. Therefore, during the
construction of houses, they saved on the thickness of the walls. However, heat carrier prices were
rising, and the production of heat, obtained mainly from the burning of fossil fuels, pollutes the
biosphere with harmful combustion products.
Solutions for such a task are to additionally insulate and heat insulate already built houses.
Therefore, today thermal insulation materials (TIM) are one of the main types of building materials.
Key words: thermal insulation materials, Corundum, Isollate, Thermomethane, Astratek,
polyhedral, Thermolene, fibrolite.
Теплоизоляционные материалы – это строительные материалы и изделия, которые
обладают малой теплопроводностью и предназначены для:
• Тепловой защиты зданий и сооружений
• Для технической изоляции (например, труб)
• Защита от нагревания (например, холодильные камеры)
Классы теплоизоляционных материалов
Прежде всего, теплоизоляционные материалы разделяют
на классы
теплопроводности. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем выше теплоизоляционные
свойства.
По теплопроводности делится на классы:
• включающий материалы, коэффициент теплопроводности ниже 0,06 Вт/м К;
• включающий материалы, коэффициент теплопроводности которых лежит в
интервале от 0,06 до 0,115;
• включающий материалы, коэффициент теплопроводности больше 0,115.
Теплоизоляционные материалы разделяют на марки: 15, 25, 35, 50, 75, 100, 125, 150,
175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Марка-это верхний предел его средней плотности.
Характеристика теплоизоляционных материалов:
• Пористость – процент объема пор в объеме материала. Для теплоизоляции
пористость начинается от 50 % и до 90%
• Плотность - отношение массы материала к его объему.
• Влажность - наличие влаги в материале.
• Водопоглощение - это способность материала поглощать и сохранять в порах
влагу при любом контакте с водой. Определяется количеством воды, поглощаемым
материалом с необходимой влажностью, когда он в воде, к массе сухого материала.
• Биостойкость – свойство материала противостоять действиям микроорганизмов,
грибков и некоторых разновидностей насекомых.
• Огнестойкость - способность конструкций в течение времени выдерживать не
разрушаясь действие высоких температур.
• Прочность –определенный предел прочности при сжатии.
• Морозостойкость – способность выдерживать разное изменение температур от
стадии замораживания до стадии оттаивания, без видимых признаков нарушения структуры.
Инновационные виды продукции
PIR
PIR—Теплоизоляционный материал из жесткого пенополиизоцианурата.
Материал состоит из замкнутых ячеек. В них находится инертный газ с очень низким
коэффициентом теплопроводности. Исходя из этого, материал прекрасно сохраняет тепло
зимой и обеспечивает холод в помещении летом. Данный материал устойчив к влаге, не
гниет, не боится грызунов, плесени и грибков.
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PIR применяют для утепления самых различных зданий и конструкций –
многоэтажных домов и коттеджей. Срок службы материала-более 50 лет. При этом он
сохраняет свои свойства, как при высоких, так и при максимально низких температурах, что
подтверждается многочисленными исследованиями.
Жидкие теплоизоляторы: Корунд, Изолат, Теплометт, Астратек и другие
Суть их действия одинакова, а обобщающие наименования — теплокраска или
жидкая керамическая теплоизоляция. Внешне это вязкая белая суспензия, имеющая
хорошую адгезию к поверхностям любого типа. Наносится жидкий утеплитель кистью,
валиком или распыляется. В результате получается тонкое, эластичное, прочное полимерное
покрытие, позволяющее существенно снизить теплопотери. Недостатком жидкой
теплоизоляции является только цена. Но есть предположения, что с вырабатыванием и
распространением технологии ее создания теплокраска будет более доступна.
Пластмигран
Пластмигран — это новейший материал, созданный на базе минеральной ваты и
полистирольной пыли. После смешивания компонентов состав помещается в металлический
модуль с перфорацией, где под высоким давлением прохватывается паром. Отсутствие
химических добавок снабжает экологичность материала. Пластмигран получается прочным,
водонепроницаемым и устойчивым к огню.
Пластмигран — это одно из неизвестных слов для вероятных клиентов,
интересующихся теплоизоляционными материалами. Но многие эксперты утверждают, что
за ним будущее.
Теплолен
Этот утеплитель не новый, но его включили в список инноваций, потому что в нашей
стране с ним почти никто не знаком, несмотря на все его положительные качества. Это
утеплительный материал, созданный на базе льняного волокна.
Лен издавна знаком своими уникальными свойствами: в льняной одежде тепло зимой
и не жарко летом. Эти свойства были учтены при создании теплольна. Чтобы утеплитель
держал форму, в волокна льна вводится 15% термоскрепляющего волокна.
Современные вариации фибролита: Green Board®
Green Board — это усовершенствованный фибролит, созданный на базе древесного
волокна, жидкого стекла и портландцемента.
Данный утеплитель имеет уникальные свойства: его температура изменяется через
10 часов после изменения температуры извне. Так, в жару фибролит прогреется лишь к
вечеру, тогда как минеральная вата примерно через пару часов.
Еще одним несомненным достоинством усовершенствованного фибролита является
сейсмостойкость, что делает его очень популярным в Японии. К недостаткам можно отнести
лишь цену, которая прилично выше цены традиционного материала.
Именно
поэтому
Государственная
Дума
приняла
Федеральный
закон
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В частности, в
рамках Закона стоит задача повысить энергетическую эффективность зданий различного
назначения. А главный способ решения такой задачи - дополнительно утеплять уже
построенные здания и теплоизолировать до нужных кондиций строящиеся. Поэтому сегодня
теплоизоляционные материалы стали одним из основных видов строительных материалов,
именно они в больших объемах производятся в России и закупаются за рубежом.
Ассортимент видов ТИМ насчитывает не менее 100 конкретных наименований,
производимых в промышленных объемах.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Аннотация. В последнее время на строительном рынке все активнее появляются
новые необычные материалы и современные технологии. Наша статья посвящена
инновациям в области строительных и отделочных материалов, существенно повлиявшим на
процесс и тенденции возведения и обустройства зданий и сооружения.
Ключевые слова: новые материалы, современные технологии, полистирольные блоки,
пеностекло, пеноцеолит, натуральные обои, новые декоративные покрытия, мягкая
плитка, солнечные сэндвич-панели.
Abstract. In recent years, the construction market is increasingly emerging new unusual
materials and modern technologies. Our article is devoted to innovations in the field of construction
and finishing materials, which significantly influenced the process and trends of construction and
arrangement of buildings and structures.
Key words: new materials, modern technologies, polystyrene blocks, foam glass, foamceolite, natural Wallpaper, new decorative coatings, soft tiles, solar sandwich panels.
В последнее время на строительном рынке все активнее появляются новые необычные
материалы и современные технологии. Наша статья посвящена инновациям в области
строительных и отделочных материалов, существенно повлиявшим на процесс и тенденции
возведения и обустройства зданий и сооружения.
«Теплые»
полистирольные
блоки.
Зачастую
чтобы
придать
зданию
теплоизоляционные свойства приходится комбинировать бетон с дополнительными
материалами. Такие многослойные конструкции имеют ограниченный слой службы, а их
герметичность довольно сомнительна. Стеновые блоки из полистирола изготавливаются
путем добавления в цементную смесь вспененных частиц полистирола. Продаются такие
блоки с уже готовой фасадной отделкой, у них более высокие теплозащитные свойства, чем
у газобетонных и пенобетонных аналогов. Стена в итоге имеет малый вес и не нуждается в
дополнительном утеплении, да и процент водопоглощения минимальный.
Пеностекло и пеноцеолит. Теплоизоляционные материалы, которые отличаются
высокой экологичностью, низким водопоглощением, морозостойкие, биологически стойкие,
подходят для использования даже в суровых климатических условиях. Их срок службы
порядка 100 лет, основой являются туганские пески и гранулированный пеноцеолит или
пеностекло.
Описание: http://www.kvartirniiremont.ru/images/article/penosteklo.png
Натуральные обои. Изделия ручной работы с неповторимым дизайном появились не
так давно, но уже получили признание мировых дизайнеров. В их основе лежат
растительные волокна: стебли бамбука, джут, марант, папирус, тростник, даже листья
деревьев. Как правило, их используют для фактурной отделки одной стены, а для остальных
поверхностей подбирают штукатурку или обои в тон.
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Новые декоративные покрытия. Прежде всего, стоит отметить флоковую
штукатурку, по виду она напоминает мелкую мозаику. Готовые частички флока
окрашиваются на заводе, сначала на стену наносится клеевое покрытие, затем – флоки при
помощи краскопульта, покрываются защитным слоем. У флоковой штукатурки высокая
износостойкость и привлекательный внешний вид. Не менее интересны мультиколорные
краски с капсулами: могут быть как 2-3 цветов, так и многоцветными. Лессирующие
составы или лазури придают поверхности особый эффект и рельеф, растушевываются на
гладкой поверхности, плавно переходят из одного оттенка в другой. Из мозаик стоит
отметить вариацию из кокосового ореха. Покрытие получается практически бесшовным, а
переходы – насыщенными и необычными. При помощи лазера скорлупа кокоса разрезается
на квадраты, потом шлифуется, полируется и при помощи природной смолы собирается в
плиты.
Мягкая плитка. Все новое – хорошо забытое старое, мягкая плитка чем-то
напоминает пеноплен. При этом плитка состоит из картона, слоя поролона и мягкого
декора, приклеивается специальным клеевым составом на любые поверхности, легко
демонтируется.
Стекломагниевые листы. Достойный заменитель гипсокартона, панели состоят из
древесной стружки, стекловолокна, хлорида магния. Размеры панелей различны, материал не
горюч, может предотвращать возгорание, водонепроницаем, прочный и гибкий. Радиус
изгиба панелей может составлять 3 метра, они обеспечивают отличную звукоизоляцию и при
этом экологичны.

Фиброцементные плиты. Состоят из целлюлозы, фиброцемента и минеральных
добавок. Стеновые панели практически не пачкаются, не требуют особой подготовки
поверхности, ударопрочные, устойчивы к сжатиям и изгибам, морозу, обеспечивают
звукоизоляцию и утепление, монтируются на оцинкованный или алюминиевый профиль.
Декоративные панели. Прежде всего, стоит отметить стеклоплитки из акрилового
стекла – они легкие, красивые, отличаются голографическим эффектом, легко монтируются.
Новинкой являются и рельефные «волнистые» панели: каркас выполняется из твердой
древесины, а к нему монтируется тонкая фанерная панель. И, наконец, трехмерные панели из
МДФ, пластика или фанеры, они могут образовывать различные текстуры и формы,
изготавливаются частично вручную.
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Кожаные полы. Согласитесь, это нечто новенькое. Напольные покрытия, покрытые
натуральной кожей, смотрятся шикарно. Их кладут на пробковую подложку поверх
ударопрочной плиты, кожу дополнительно обрабатывают лаком, чтобы избежать
повреждений и царапин. Смотрится такое дизайнерское решение очень стильно.
Электропроводящие и акустические потолки. Электропроводящие потолки
изготавливают путем монтажа токопроводящих пластин: достаточно вставить лампочку в
специальный разъем – и она зажжется, такие панели легкие и не несут угрозы для человека.
Акустические потолки выглядят безупречно и при этом прекрасно поглощают звуки извне –
незаменимое решение для конференц-залов, кинозалов, филармоний и прочих заведений.

Льняные теплоизоляционные плиты. Экологичность – один из основных трендов
последних лет, спрессованный лен, пропитанный природными солями бора, отличается
устойчивостью к огню и влаге, не накапливает конденсат. Срок службы – порядка 60 лет.
В качестве связующего вещества применяется крахмал.
Жидкая теплоизоляция. Уже не первый год она представлена на рынке, но об ее
характеристиках знают не многие. Технология нанесения почти ничем не отличается от
окрашивания, зато теплоизоляционные свойства такого покрытия выше всяких похвал.
После высыхания жидкая теплоизоляция дает ровный и эластичный слой, который
поддерживает эффект термоса. В состав материала входят калиброванные силиконовые и
керамические микросферы, содержащие разряженный воздух, а также минеральные добавки
и акриловые связующие. После того, как материал полимеризуется, появляется своего рода
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«вакуум». ЛКМ подходит для всех типов поверхностей, он снижает нагрузку на фундамент и
служит не менее 15 лет.

Микроцемент. Материал с добавлением цемента, полимеров и красителей. Фактура
цемента очень мелкая, поэтому структура получается однородной, также в состав входит
кварц, придающий особую прочность. В магазинах можно найти материал в различных
оттенках, у этого материала 100% адгезия к любым поверхностям, он водостойкий, легкий в
эксплуатации, долговечный, а покрытие получается очень красивым.

Солнечные сэндвич-панели. Сэндвич-панели с фотоэлементами регулируют
теплообмен, генерируют электричество и при этом смотрятся весьма привлекательно.
Недавно появились сэндвич-панели в виде единого строительного блока, состоящего из
стеклоармированного полимера, плотной строительной пены и гибкого листа из
фотополимеров. Такие панели существенно сокращают сроки строительства, являются
модульными и долговечными.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Аннотация. В данной статье будут рассмотрены существующие информационные
технологии, применяемые в отрасли электроэнергетики. Так же будут выявлены
преимущества использования этих технологий в данной сфере энергетики.
Ключевые слова: Информационные технологии, ИТ, энергетика, электроэнергетика,
электростанция, умные сети электроснабжения, автоматизация.
Abstract. This article will examine the existing information technologies used in the electric
power industry. The advantages of using these technologies in this energy sector will also be
revealed.
Key words: Information technology, IT, energy, electric power, power station, smart grid,
automation.
Электроэнергетика — отрасль энергетики, включающая в себя производство,
передачу и сбыт электроэнергии [1]. Так как различные электростанции являются довольно
масштабными
предприятиями,
то
появляется
необходимо
автоматизировать,
происходящиена них процессы. Это позволит снизить затраты на эксплуатацию
электростанцийи снизить количество аварий, которые происходят в том числе из-за
человеческого фактора. Также на данных предприятиях хранится огромное количество
информации, например информацию о наличие и состоянии оборудования, список
сотрудников, работающих на электростанциях, различные показатели и т.д.Эти и иные
проблемы может решить внедрение информационных технологий на данные предприятия.
Информационные технологии (IT) – это совокупность методов и средств,
используемых для сбора, хранения, обработки и распространения информации[2].
Важнейшими информационными задачами, выполняющимися при производстве
электроэнергии, являются контроль над установленным оборудованием и автоматизация
систем
технологических
процессов.
Использованиеинновационных
технологий
компаниями, производящими электричество, позволяет улучшитьэффективность,
обеспечить стабильность процессов и работу оборудования, а такжеувеличить
генерирующие мощности.
В сфере энергораспределения и энергосбережения, необходимо использоватьумные
сети электроснабжения. Они сокращают технические потери в процессе передачи
электроэнергии, выбирать дополнительные источники энергии,позволяют продуктивно
использовать сгенерированную электроэнергию, обнаруживать и ликвидировать неполадки
автоматического режима работы, увеличивать устойчивость поставок электричества и
сокращать углеродную эмиссию.
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Методы работы умных сетей заключаются в применении информационнокоммуникационных технологий, мониторинге работы оборудования, автоматизированного
сбора и учёта информации, управлении базами данных. Использованиеданных технологий
дают возможность в режиме реального времени следить за процессами передачи,
распределения и потребления электрической энергии.
Одним из решений по хранению данных является технология «Hadoop».
Hadoop — проект фонда ApacheSoftwareFoundation, свободно распространяемый
набор утилит, библиотек и фреймворк для разработки и выполнения распределённых
программ, работающих на кластерах из сотен и тысяч узлов[3].
Вышеназванная технология в режиме реального времени проводит анализ
накопленных и оперативных данных, а также данных из интернета, социальных сетей,
архивов и т. д. «Hadoop»уменьшает время на подготовку и обработку данных для
аналитических систем, и расширяет возможности по анализу, позволяя пользоваться новой
информацией, слабоструктурированными и неструктурированными данными.
Также можно отметитьиспользование информационных технологий при
проектировании объектов энергетики. В настоящеевремя технологии визуализации и
компьютерного моделирования дают возможностьуменьшить время необходимое для
проектирования, точнее и быстрее произвести важные проектные расчеты.
Конечно, для энергетических предприятий IT не является основной деятельностью,
так как не всегда возможно найти необходимые кадры, отсутствует необходимое
информационное видение, нерационально постоянно держать большой штат ITспециалистов или предприятиенатыкается на нестандартные информационные задачи.
В таких ситуациях компании используют аутсорсинг, а также привлекают системных
интеграторов, которые осуществляютIT-консалтинг.
IT-консалтинг
—
проектно-ориентированная
деятельность,
связанная
с
информационной поддержкой бизнес-процессов, позволяющая дать независимую
экспертную оценку эффективности использования информационных технологий [4].
В итоге можно сказать, что сфера применения информационных технологий в
электроэнергетике достаточно обширна и рассмотреть её полностью в рамках одной статьи
невозможно.Поэтому
мы
рассмотрели
только
лишь
часть
используемых
информационныхтехнологий на предприятиях данной отрасли.Не смотря на это, можно
сделать вывод, что в наше время проявляется огромный интерес к даннымтехнологиям в
сфере электроэнергетики.Эти технологии позволяют оптимизировать технологические
процессы производства, потребления и распределения электроэнергии с целью
уменьшениязатрат, повышения рентабельности, увеличения отдачи основных фондов,
улучшения финансовых показателей предприятия и т.д.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены методы применения технологии
виртуальной реальности в строительстве. Так же рассмотрена актуальность и удобность
данной технологии.
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Abstract. This article discusses the methods of application of virtual reality technology in
construction. Also considered the relevance and convenience of virtual reality technology.
Key words: Virtual reality, construction, architecture, engineering, construction.
Виртуальная реальность (VR) — это генерируемая с помощью компьютера трехмерная
среда, с которой пользователь может взаимодействовать, полностью или частично в неё
погружаясь[1]. Прежде всего виртуальная реальность это созданный мир с помощью техники и
электроники, почувствовать его можно через основные чувства человека такие как осязание,
зрение и слух. Благодаря этому в строительстве инженеры или конструкторы могут создать
информационную модель объекта, это очень полезно и для клиента, который может посмотреть
на ещё не построенный объект. Это позволяет взаимодействовать со зданием, а так же заранее
перепроектировать то, что не понравилось или добавить что-то новое без дополнительных
затрат. Такой подход, безусловно, ускоряет работу и позволяет выполнять её качественней.
В современном мире информационные технологии быстро развиваются: BIM-технологии, атак
же компания Microsoft тому подтверждение. 3D-модели позволяют не только посмотреть
готовый результат проектирования, но и показать, научить других людей мыслить рационально.
На информационной модели гораздо проще донести свои инженерные мысли другому человеку,
чем показывать всё это на бумаге. В современности люди привыкли работать с тем, что
визуально и легко воспринимается, поэтому VRнабирает обороты в современном мире.
Виртуальная реальность незаменима не только для конструкторов, но и для архитекторов,
которые разрабатывают дизайн зданий, объекта или даже сада, или участка, интерьера. Важной
частью является возможность показать информационный макет, на котором будет виден дизайн
здания, расстановка различной мебели, планировка внутреннего интерьера, освещения и прочие
аспекты. Заказчик же сможет оценить макет и предложить внести изменения.
Так же виртуальная реальность стала неотъемлемой частью такой отрасли как
строительство и получила широкое применение в областях конструирования или
стратегического проектирования городов, объектов или генерального плана, это позволяет
создать очень качественный и продуманный макет нового города или, чтобы внести
изменения в уже существующий. Архитектурная визуализация позволяет не только быть
проще и нагляднее, чем простые статичные изображения или 3D рисунок, или модель, но и
гораздо проще и эффективнее, поскольку виртуальная реальность позволяет почувствовать
этот объект. Например, пройтись по спроектированной усадьбе или многоэтажному зданию.
Это позволяет менять материалы отделки, убирать детали, изменять конструкцию и многое
другое. С такими технологиями можно посмотреть перед началом строительства различные
вариации архитектуры здания, сада и любого другого объекта. VR-среда позволяет
проанализировать цвет, форму, пропорции, фактуру, а так же выявить ошибки
проектирования и исправить их: это позволяет значительного снизить расходы.
Виртуальная реальность для отрасли строительства имеет центр интерактивного VRмакетирования, который имеет богатый опыт, развит в разных направлениях и технических
достижениях в разных областях таких, как3D-визуализации и виртуальной реальности. Всё
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это позволяет сосредоточить все функции и позволяет уменьшить трудозатраты и скорость
разработки, а так же улучшить качество проектирования. Технологии применяют не только в
проектировании обычных зданий или промышленности, но даже в строительстве АЭС. При
постройке АЭС ошибки быть допущено не должно, а технологии Multi-Dи виртуальной
реальности позволяют не допустить этих ошибок при проектировании и повысить качество
макетирования при сохранении срока проведения работ даже при такой сложности объекта.
Принцип работы заключается в возможности строителям ощутить пространство, что
позволяет не только избежать ошибки в проектировании какого-либо объекта, но и
исправить ошибку в уже существующем объекте.
Кроме презентации идей VR-технологию используют для создания реалистичных
копий уже существующих архитектурных объектов (музеев, исторических зданий и т.д.) и их
демонстрации с возможностью взаимодействия[2].
Следует отметить, что VRнаходит своё применение в строительстве дорог, а так же она
будет использоваться для моделирования дорожного трафика для центров организации
дорожного движения, в будущем она будет имитировать дорожный трафик и рассчитывать
изнострассы, к примеру, для тяжёлых грузов или грузовиков, это очень поможет центрам
организации дорожного движения. Эта система подразумевает создание комплекса
инструментального контроля диагностического состояния автодорог, предназначенного для
хранения, накопления, контроля, консолидации и представления, данных состоянии автодорог
получаемых от различного оборудования которое представляет собой датчики и измерительные
приборы. Таким образом, передача информации будет идти непосредственно организации,
которая будет обладать всей нужной и соответствующей информацией о состоянии автодорог,
параметрами и характеристиками требований движения в соответствии с отраслевыми
дорожными нормами. Этот проект позволит решить важные на сегодняшний день задачи по
развитию качества дорог и их ремонта, эксплуатации, а так же контроль качества уже
выполненных строительных и дорожно-ремонтных работ включая определение дефектов
дорожного покрытия. Этот проект находится находиться преимущественно в разработке, так как
реализован пока только в больших городах, таких как Москва или Санкт-Петербург.
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Аннотация. Эта статья посвящена такой теме из-за того, что проблемы электричества
и его экономии всё сильнее приближается к нашему времени. Поэтому в этой статье мы
рассмотрим энергоэффективность в отрасли строительства, а так же рассмотрим некоторые
способы энергосбережения, которые возможны в наше время.
Ключевые слова: способы энергосбережения, электроэнергия, ТЭЦ, АЭС, ГЭС, ВЭС,
ТЭС, ПЭС, гидроаккумуляторы, батареи, аккумуляторы, термальные хранилища,
супермаховики, сырьё.
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Abstract. This article is devoted to such a topic due to the fact that the problem of
electricity and its economy is increasingly approaching our time. Therefore, in this article we will
look at energy efficiency in the construction industry, as well as consider some ways of energy
saving that are possible in our time.
Key words: energy saving methods, electric power, CHP, NPP, HPP, WPP, DES, Tidal
power, accumulators, batteries, accumulators, thermal storage, FES, raw materials.
Одним из самых активных потребителей энергии является строительный комплекс,
из-за объёма работ который возлагается на него. Чтобы отстроить здание требуется много
ресурсов, включая электроэнергию. В сфере строительства можно сэкономить
электроэнергию, но это может отразится на быстроте выполнения работ.
В первую очередь стоит рассмотреть такие критериикак: скорость и оплата рабочей
силы. Потому что, если заказчик не будет предоставлять инструменты, которые работают на
электричестве рабочим, то выполнение их работы может затянуться в разы из-за того, что
рабочим придётся использовать больше физического труда и ручных инструментов, а это в
свою очередь, может означать то, что заказчику придётся испытать больше затрат на
содержание рабочих.
Из этого можно сделать вывод, что лучше выделить средства на инструменты и
генераторы, чем иметь большие растраты на персонал.
Но и тут не всё так гладко как кажется на первый взгляд. Если рассматривать то, как
мы тратим электричество и в каких объёмах, то стоит немного задуматься, как оно
вырабатывается, какие ресурсы на это тратятся и как хранится всё накопленное
электричество.
Электроэнергия вырабатывается на электростанциях: ТЭЦ, АЭС, ГЭС, ВЭС, ТЭС,
ПЭС, солнечная электростанция. Рассмотрим их по порядку:
1. ТЭЦ – Теплоэлектроцентраль. Одна из самых распространенных станций, дает
городу не только электричество, но и тепло для отопления домов зимой. Таких станций
построено очень много. Как она работает? В большой печке сжигают газ, тот самый газ, на
котором мы готовим еду в кухне, газ нагревает котел с водой. Вода, нагреваясь,
превращается в пар. Пар вращает турбину, а она в свою очередь вращает генератор, который
и вырабатывает электрический ток.
2. АЭС – Атомнаяэлектростанция. Их меньше. Все дело в том, что в них не сжигают
газ, а используют тепло от ядерной реакции. Получение такой ядерной энергии очень сложный
процесс. На АЭС внутри реактора циркулирует обычная вода, очищенная от всех примесей.
Реактор запускается, когда из его активной зоны извлекаются стержни, поглощающие
нейтроны. Во время цепной реакции высвобождается большая тепловая энергия. Вода,
циркулируя через активную зону, омывая топливные элементы, нагревается до 320 °С.
Проходя внутри теплообменных трубок парогенератора, вода первого контура отдает тепло
воде второго контура, не соприкасаясь с ней, что исключает попадание радиоактивных
веществ за пределы реакторного зала. В остальном схема точно такая же, как и предыдущая.
Вода второго контура превращается в пар. Пар с бешеной скоростью вращает турбину, а
турбина приводит в движение электрогенератор, который вырабатывает электрический ток.
3. ГЭС – Гидроэлектростанция. В таких электростанциях используют энергию
падающей воды. Для этого – строят поперек реки плотину. С ее высоты вода падает вниз и
вращает турбину, а турбина вращает генератор, который вырабатывает электричество.
4. ВЭС – Ветряная электростанция. Такие электростанции не очень мощные. Ветер
вращает лопасти вентилятора, похожие на лопасти самолета, только очень большие. А они
уже вращают генератор.
5. ТЭС – Тепловая электростанция. Работает по принципу ТЭЦ, но в качестве топлива
могут использует различные ископаемые ресурсы или органическое топливо.
6. ПЭС – Приливная электростанция. Приливные электростанции строят на берегах
морей, где гравитационные силы Луны и Солнца дважды в сутки изменяют уровень воды.
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7. СЭС – Солнечная электростанция. Энергия солнечного света преобразуется в
электрическую в солнечных панелях, изготовленных из специального материала, который
под воздействием солнечной энергии начинает вырабатывать электрический ток.
ВЭС, ПЭС и СЭС сами по себе являются специфичными из-за того, что они все
зависят от погодных условий и место их расположения.
Так как же сохранить всё это электричество? Ответ прост: никак. Большая часть
энергии расходуется людьми. А то что остаётся (очень малая часть по сравнению с основной
массой которая была произведена) может быть сохранена несколькими способами
используя: гидроаккумуляторы, сжатый воздух, расплавленную соль, проточные батареи,
аккумуляторы, термальные хранилища, супермаховики.
Но если человечеству станет не хватать ресурсов для поддержания постоянного
уровня электроэнергии, то надо будет осуществлять в действие проекты, направленные на
экономию электричества, тем самым снижая уровень потребления топливно-энергетических
ресурсов, а в некоторых случаях повышение выработки электроэнергии.
С одной стороны, экономия - это хороший вариант, если вам не хватает денег для
оплаты электричества, но если посмотреть со стороны, разве что-то изменится? Если ты один
кто экономит, то есть ли в этом смысл? От того что ты будешь экономить, электростанции не
начнут работать меньше! Не будет такого, что она начнёт потреблять меньше топливных
ресурсов. Такого никогда не будет!
Да и если посмотреть нынешние способы экономии, то всё сводится к тому, что
лучше не использовать никаких приборов, работающих от электрической сети и
использовать энергосберегающие лампы. А это значит, что эти методы эффективны только
для одного человека или в пределах одной семьи.
А что тогда следует делать для экономии в производственных масштабах? Тут стоит
задуматься, ведь это должно быть выгодно экономически и не требовало огромных
перестроек. Обычно на такой случай есть общее мнение: использовать провода с меньшим
сопротивлением, чтобы не было большой потери электричества. Но использование таких
проводов будет немного дороговато, ведь если посмотреть, как устроено сопротивление в
проводах, то получается так, что нужно брать широкий кабель, при этом провод должен
иметь меньшее удельное сопротивление вещества, из которого сделан сам провод, плюсом
иногда бывает, что сопротивление увеличивается при нагреве самого провода, а за эту
характеристику отвечает изоляция самого провода, а чисто каучуковая изоляция обойдётся
очень дорого, поэтому при производстве проводов в изоляции используются примеси.
И, если рассматривать методы с заменой проводов, то это может обойтись в “круглую
сумму”. Именно поэтому этот метод больше подойдёт для заводов и предприятий.
Но если мы определились что нужно делать владельцам жилплощади, и как
экономить владельцам предприятий, то как тогда быть в мировом масштабе? Тут дела
обстоят намного сложнее, так как тут потребуется замена сырья. И не все электростанции
смогут перейти на другой тип сырья либо из-за того что нужна будет перестройка
электростанции или из-за способа хранения сырья(оно может обойтись слишком дорого, или
потребует дополнительной пристройки к самой станции).
Если подвести итоги статьи, то можно сделать вывод, что на данном этапе развития
отрасли химии и инженерии мы не можем далеко продвинуться в способах экономии
электроэнергии в мировых масштабах.
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МЕХАНИЗМЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ
Аннотация. Рассмотренны механизмы снижения энергоёмкости в строительном
секторе. Определены принципы и правила организационных и экономических механизмов
снижения энергоёмкости.
Ключевые слова: механизмы снижения энергоёмкости, строительный сектор,
организационный механизм, экономический механизм.
Abstract. The mechanisms of reducing energy intensity in the construction sector are
Considered. The principles and rules of organizational and economic mechanisms of energy
intensity reduction are defined.
Key words: mechanisms of energy intensity reduction, construction sector, organizational
mechanism, economic mechanism.
Снижение энергоемкости в строительном секторе может быть достигнуто при
содействовании организационного и экономического механизмов.
Организационный механизм определяется:
1) совокупностью принципов, правил, законов, процедур, регламентирующих
взаимодействие участников производственных отношений в строительном секторе;
2) совокупностью процедур принятия организационно-управленческих решений по
всем аспектам производства строительных материалов и строительства зданий;
3) форм
построения
системы
управления
энергопотреблением
и
энергоэффективностью в строительном секторе;
4) алгоритмом разработки и действия основных регламентов[3];
Организационный механизм управления можно рассматривать как синоним
механизма принятия управленческого решения и метода управления, так как и тот и другой
определяют, как осуществляется управление.
Организационный механизм снижения энергоемкости в строительном секторе
включает типы управленческих решений и сводов, принципов и правил:
1) По выбору основных строительных материалов и конструкций для снижения
энергоемкости на стадии проектирования объектов строительства необходимо
предусмотреть проектные решения по:
- снижению материалоемкости всего объекта строительства;
- применению простых строительных конструкций, упрощение объемнопланировочных и конструктивных решений;
- сокращению разнообразия исходных материалов в одной конструкции;
- применению природных материалов, которые имеют природную радиоактивность
не выше нормативной (предупреждение выделения токсичных газов, частиц, вредных для
здоровья);
- поддержанию тепературно-влажностного и акустического режима и нейтрилихации
электромагнитных полей;
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2) По выбору «зеленых» строительных материалов и конструкций и
экологичных технологий для снижения энергоемкости на стадии проектирования
объектов
строительства
необходимо
предусмотреть
проектные
решения,
обеспечивающие:
- низкую энергоемкость;
- возможность вторичной переработки;
- применение возобновляемых ресурсов;
- эффективную логистику производственных процессов;
- энергоэффективность;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- долговечность и надежность;
- минимизация отходов и их рециклинг;
- положительные социальные эффекты в результате энергоэффективного и
экологичного поведения персонала;
- доступность в части места добычи, переработки, приобретения, транспортировки, по
цене.
Экономический механизм – это хозяйственный механизм, облеченный в форму
хозяйственного права – законодательных актов и ведомственных нормативных документов,
регламентирующий все процессы по созданию объектов строительства с учетом требований
энергоэффективности, то есть снижения полной энергоемкости объекта строительства от
стадии проектирования до эксплуатации [3].
Экономический механизм снижения энергоемкости в строительном секторе включает
типы управленческих решений и сводов принципов и правил:
1) По экономическому обоснованию технологических решений по снижению
технологической энергоемкости в строительном секторе:
технологическая энергоемкость продукции, услуги (Эпр.у) определяется по формуле:
Эпр.у = Эд

+ Эп + Эпер. + Ээк,

(1)

где Эд. – энергозатраты на добычу и доставку исходных ресурсов, включая импортные
материалы; Эп – энергозатраты на производство строительных материалов; Эпер. –
энергозатраты на создание условий для персонала; Ээк. – энергозатраты на экологию.
Алгоритм получения результатов оценки технологической энергоемкости в
конкретных условиях производства строительной продукции и исполнения услуг включает:
– определение структуры энергозатрат по каждому виду выпускаемой продукции и
исполняемой услуги по прямым затратам в основном производстве, по видам топливноэнергетических ресурсов, по косвенным энергозатратам основного и вспомогательного
производства, по затратам энергии на текущий ремонт заний и обслуживание оборудования,
по энергозатратам на транспортирование сырья, материалов, комплектующих изделий,
деталей; по энергозатратам на создание нормальных условий работы в производственных
помещениях (освещение, отопление, обеспечение горячей водой, транспортом и другими
необходимыми жизненными услугами); по затратам на природоохранные мероприятия; по
переводу всех разноразмерных характеристик энергозатрат в условное топливо (т.у.т.);
- оценку влияния энергетической нагрузки технологической энергетической системы
на окружающую среду и учет затрат на мероприятия по охране окружающей среды;
- замерам и выявлению на основе анализа документации (энергетического учета,
технической документации, энергетического паспорта и декларации) энергозатрат с
последующим определением фактической технологической энергоемкости для конкретного
вида продукции и услуг;
2) По экономическому обоснованию решений по определению полной
энергоемкости на создание объекта строительства:
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Полная энергоемкость на создание здания (Эп) определяют по формуле:
Эп = Э пр.у + Этр + Эс + Эрем + Эр + Эут ;

(2)

где Эпр.у – технологическая энергоемкость строительных материалов; Этр – энергоемкость
транспортирования материалов и конструкций на строительную площадку; Эс –
энергоемкость строительства, включая затраты энергии на работу механизмов, на создание
бытовых условий работающим и др; Эрем – энергоемкость на ремонты и восстановление в
процессе жизненного цикла здания; Эр – энергоемкость разборки здания; Эут – затраты
энергии на утилизацию здания.
Таблица 1
Виды топливно-энергетических ресурсов и показателей энергосбережения [1]

Энергозатрат на единицу площади здания определяются разделением полной
энергоемкости на общую площадь здания с учетом:
- энергоемкости импортных строительных материалов и конструкций;
- энергоемкости возвратных материалов, т.е. возможность их повторного
использования после ремонта, восстановления и разборки зданий в связи с окончанием
расчетного срока службы;
- особенностей натуральных природных строительных материалов с наименьшей
энергоемкостью;
- выбора менее энергоемких однотипных строительных материалов и конструкций
для создания энергоэффективных зданий на потери объемов производства материалов и
конструкций предприятиями с большей энергоемкостью;
- долговечности применяемых строительных материалов, конструкций, деталей,
радиационной безопасности;
- энергоемкости инженерного оборудования, устанавливаемого в здании, а также
энергоемкости восстановления и ремонтов, разборки и утилизации в процессе его
жизненного цикла.
Список литературы
1. Соколовский Л. В.ОТЧЕТ «Замечания по основным положениям нормирования
удельного потребления тепловой энергии в жилых зданиях, Минск, 2016 г., 23 стр.
2. Организационный механизм управления [Электронный ресурс] URL:
https://studwood.ru/1091763/menedzhment/organizatsionnyy_mehanizm_upravleniya.
3. Экономический механизм [Электронный ресурс] URL: https://center-yf.ru/data
/economy/Ekonomicheskii-mehanizm.php.

– 72 –

1Ивина

1

Е.А.
ФГБОУ ВО « Волгоградский государственный технический университет»
Себряковский филиал

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ
Аннотация. В данной статье анализируются современные тенденции и проблемы,
препятствующие дальнейшему развитию строительной отрасли как структурного элемента
экономики. Так же актуально рассматриваются проблемы развития жилищного
строительства в современных экономических условиях. Проанализированы вопросы
землепользования и выделения участков под жилищное строительство. Уделено внимание
возможностям частично-государственного партнерства по инвестированию проектов
строительства жилья. Все основные решения рассматриваемых проблем обоснованы, и даны
предложения по решению поставленных задач.
Ключевые слова: инвестиции, жилище, землепользование, застройщики, дольщики,
государственно-частичное партнерство, инвестор.
Abstract. This article identifies and analyzes current trends and problems that impede the
further development of the construction industry as a structural element of the economy.
The problems of housing construction development in modern economic conditions are also
considered. The issues of land use and allocation of plots for housing construction are analyzed.
Attention is paid to the possibilities of public-private partnership for investment of housing
construction projects. All the main solutions of the problems under consideration are justified, and
suggestions for solving the tasks are given.
Key words: investment, housing, land use, real estate developers, real estate investors, statepartial partnership, the investor.
Современный строительный комплекс является одним из ключевых секторов
экономики, и представляет собой многоотраслевую индустриально-экономическую систему,
благосостояние которой (в экономическом и индустриально-техническом смысле)
определяет благоприятные или неблагоприятные условия для прогрессивного развития
народного хозяйства, а также, наоборот, состояния народного хозяйства вносит вклад в
возможности прогрессивного и эффективного развития строительного комплекса.
Решая глобальные экономические задачи, строительная отрасль формирует заказ на
поиск оптимальных технических, технологических организационных решений, обладающих
для экономики мультипликационным эффектом. В связи с этим в строительной отрасли
требуются количественные и качественные преобразования, которое в свою очередь
поспособствует более эффективному решению задач увеличению объемов строительства
жилья, реализации масштабных инфраструктурных проектов, открывающие возможности
для развития промышленно-экономического потенциала Российской Федерации в целом.
Сегодняшняя
концепция
жизненной
среды
неразрывно
связана
с
высокотехнологичным развитием строительной индустрии, которая фокусируется на
современной архитектуре и новейших стратегиях городского планирования, благодаря чему
строительная индустрия безоговорочно участвует в процессе сохранения и развития
жизненной среды.
Однако строительная отрасль является одним из основных бюджетоформирующих
сегментов рынка и при разумном подходе может стать драйвером роста экономики.
Одним из сегментов этого рынка является жилищное строительство, которое решает и
важные социальные задачи. Лидером инвестиций капитальных вложений является жилищное
строительство. Очевидно, что вследствие высокого уровня износа существующего жилого
фонда, условий проживания, аварийности домов, которые не удовлетворяют современным
требованиям необходимость нового строительства жилых объектов. Уровень жилой площади
российских граждан в несколько раз отстает от европейского уровня.
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Основные тенденции, которые можно выделить при анализировании причин
сложившихся ситуаций в сферах жилищного строительства.
− Полное отсутствие систем страхования строящихся объектов;
− Уровень процентных ставок по потребительским и что более важно ипотечным
кредитам очень высок;
− Падает доход населения;
− Стоимость за 1 кв. м жилой площади очень высокий
− Применение прогрессивных высокотехнологичных материалов недостаточное
− Использование традиционных и далеко не единственных источников
финансирования;
− Ограниченность выбора проектов жилых домов в различных регионах Российской
Федерации;
− Уровень бизнес планов строительства жилых и инфраструктурных объектов очень
низкий
− увеличение стоимости объектов в процессе строительства, в результате увеличения
сроков, затем – невыполнение обязательств перед дольщиками, возникновение социальной
напряженности.
Конечно, список проблем, приведенный выше характерный для сегмента жилищного
строительства далеко не полный, но позволяет определить направления развития
инновационных технологий, современных форм и методов инвестирования, повешение
вложений.
Следует остановиться на частно-государственном партнерстве в сфере жилищного
строительства.
Со стороны государственных органов власти – это гарантии и частичное
финансирование в пределах 20–30 %, обеспечивающее долю бюджетных доходов на всех
уровнях финансовой системы. С позиции частных инвесторов – это поддержка властей,
доступ к коммуникациям, вопросы землепользования, так как страна – это действительно
национальная собственность, решение имущественных вопросов, прежде всего в сфере
эксплуатации жилищного фонда и, конечно, прибыли.
Основными проблемами при разработке моделей частично-государственного
партнерства являются установленные для каждого конкретного участника соотношения
долей частной и государственной собственности.
Для решения этих и других проблем в сфере капитального строительства необходима,
перестройка взаимоотношений между всеми участниками инвестиционного процесса. Из-за
большого количества организаций, которые участвуют в процессе строительства, включая
органы государственной власти, финансово-кредитные организации, производственные
организации, проектные организации и другие, возможно создание холдингов. Главное и
самое важное чтобы эти и другие структуры обеспечивали достижение конечных
результатов - строительство объектов.
Каждые вложения инвесторов жилья на стадии строительства объектов жилого фонда
связаны с инвестиционными рисками. Возможен «недострой», нарушение сроков ввода в
эксплуатацию объектов, страдает также и качество строительства, недоделки, которые
сложно устранимы, но и еще требуют значительных дополнительных издержек, к которым
покупатели бывают, не готовы.
Отсюда можно сделать вывод, что необходима эффективная система страхования
инвестиционных рынков.
Для жителей региона со средним уровнем доходов покупка не только нового, но и
расширение имеющегося жилища – финансовая проблема. Для решения этой проблемы
нужны эффективные инвестиционно – кредитные и сберегательные программы. Такие
программы есть, но они имеют ограниченный доступ для многих слоев населения. Нужно
снять все ограничения на законодательном уровне.
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Из-за постоянного роста стоимости строительных материалов идет отрицательное
влияние на рынок жилья. Два раза в год дорожают основные материалы, используемые в
жилищном строительстве – энергоносители.
Также растут и транспортные расходы, поднимается, хотя и медленно, уровень
оплаты труда. Самое важное влияние на рост стоимости жилья оказывает крайне высокая
стоимость земельных участков под строительство домов, их кадастровая оценка, условия
выделения. Навести порядок можно только на федеральном уровне, внеся изменения в
Земельный кодекс.
Объемы жилищного строительства, несмотря на спрос, растут медленными темпами.
Главная причина – это слаборазвитая и физически изношенная инженерная инфраструктура.
Важным звеном в развитии жилищного строительства являются государственные
программы, включая господдержку населению. Нужно создавать государственные банки
развития жилищного строительства.
Как уже отмечалось, потребности населения в жилье растут постоянно, численность
хоть и медленно, но увеличивается. Меняются требования граждан к уровню комфортности
жилого фонда.
Органы местного самоуправления делает многое, чтобы оказать помощь населению в
приобретении жилья. Строительство продолжает становиться одним из лидеров в росте
валового внутреннего продукта.
Таким образом, можно сделать вывод, что для решения жилищных проблем,
улучшения жилищных условий жителей, создания комфортных условий жизни для
населения необходимо увеличить участие государства наряду с развитием сети финансовых
инструментов. Системы финансирования включают в себя не только прямые кредиты на
жилье. Можно создавать и использовать строительные общества и другие кредитные
механизмы. В регионе необходимо проводить масштабные программы "многоквартирные
дома" и строительство других объектов жилья для дальнейшей сдачи в аренду.
Выводы про рынок недвижимости в 2019 году
•
На рынке недвижимости началась финальная фаза суперцикла длиною 10
лет. Первые 5 лет – идет снижение стоимости жилья, затем падение прекращается - и
начинаются первые попытки роста.
•
Стоимость жилья на вторичном рынке начала снижаться в 2014-ом году и
сохранит негативный рост до 2024-ого года.
•
Так называемое "дно рынка недвижимости" будет достигнуто где-то в 2020-ом
году (плюс-минус год), когда цены на "вторичку" будут минимальными.
•
Стоимость жилья в регионах снижается сильнее, чем в Москве и
Петербурге. Это говорит о том, что сейчас не самый благоприятный период для
инвестирования в региональную недвижимость.
•
Стоимость новостроек растет - и этот тренд сохранится, несмотря на
глобальное снижение цен на готовые квартиры. На мой взгляд, тенденция роста стоимости
"первичного" жилья сохранится по ряду причин:
1) удорожание СМР и стройматериалов;
2) новые условия кредитования застройщиков;
3) себестоимость строительных проектов увеличивается ;
4) оборотные средства у застройщиков на реализацию проекта после внесения
поправок в 214-ФЗ отсутствуют.
•
Если даже какие-то скачки на снижение цен на квартиры будут, то они будут
несущественными или в условиях акций застройщиков.
Перспективным является использование новых инновационных форм
инвестирования в строительство, активизация механизмов привлечения частных инвестиций
и корпоративного управления.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АЛМАЗНОГО МИКРОТЕЧЕНИЯ
И ПОЛИРОВАНИЯ МЕТОДОМ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ ПОЛИРУЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ МИКРО- И СУБМИКРОПОРОШКОВ
Аннотация. Предложена методика экспресс-контроля полирующей способности
микропорошков по величине рассеянного полированной поверхностью светового потока.
На основе данной методики получена математическая модель определения шероховатости
полированной поверхности.
Ключевые слова: полирующая способность микропорошков, величина рассеянного
светового потока, шероховатость поверхности.
Abstract. A technique of Express control of polishing ability of micro-powders by the value
of the light flux scattered by the polished surface is Proposed. On the basis of this technique, a
mathematical model for determining the roughness of the polished surface is obtained.
Key words: polishing ability of micro-powders, value of scattered light flux, surface
roughness.
С целью усовершенствования процессов алмазного микротечения и полирования
необходимо разработать наиболее эффективный метод экспресс-контроля полирующей
способности микро- и субмикропорошков, которую принято характеризовать
шероховатостью обработанной поверхности и скоростью полирования. Определение этих
параметров имеет значительные недостатки [1]:
- длительность процесса определения скорости полирования;
- ввиду очень малого объема снятия обрабатываемого материала в единицу времени
происходит снижение точности определения величин линейного съема.
- по величине шероховатости невозможно определить, исчерпаны ли возможности
данного порошка улучшать качество обрабатываемой поверхности по критерирю
шероховатости при дальнейшем увеличении времени полирования.
Таким образом, целесообразнее проводить оценку полирующей способности микро- и
субмикропорошков с помощью других факторов, характеризующих изменение качество
обрабатываемой поверхности.
Как показывает практика, в отличие от оптических методов использование щупового
метода определения изменения шероховатости поверхности в зависимости от времени
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обработки довольно сложно. К тому же оптический метод позволяет одновременно
определять несколько факторов, характеризующих процесс полирования с точки зрения
качества обрабатываемой поверхности и затрачиваемого на обработку времени.
Лабораторные исследования
с оптическим методом определения шероховатости
поверхности проводили на установке «Луч» (рис. 1), принцип действия которой
основывается на регистрации диффузионно-рассеянной компоненте нормально падающего
на поверхность образца светового потока [2].

Рис. 1. Установка «Луч» для измерения шероховатости поверхностей материала
Используя величину рассеянного полированной поверхностью светового потока,
можно оценить работоспособность алмазных микропорошков при доводочных процессах.
Предлагаемая методика экпресс-контроля оценки полирующей способности двух и
более микро- или субмикропорошков по величине рассеянного полированной поверхностью
светового потока представлена на рис. 2.

Риc. 2. Методика экпресс-контроля оценки полирующей способности двух
и более микро- или субмикропорошков
При проведении исследований по данной методике строятся грaфики зaвиcимocти
cветoвoго пoтока, рacсеянного при oтражeнии, oт врeмeни пoлировaния рaзличными
микрoпoрoшкaми (рис. 3).
Данный график позволяет определить порошок с лучшей полирующей способностью.
Так первый порошок обеспечивает лучшее качество обработанной поверхности, так как
имеет меньшее значение ω и , но большее время t затрачивается на выход в область
установившихся значений. Третий порошок обладает худшей полирующей способностью
даже по отношению к порошку принятым за базовый [3].
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Риc. 3. Грaфики зaвиcимocти cветoвoго пoтока, рacсеянного при oтражeнии,
oт врeмeни пoлировaния трeмя рaзличными микрoпoрoшкaми
С помощью предложенной методики можно определять шероховатость
обрабатываемой заготовки.
Для измерения величины шероховатости по данному методу строится градуировочная
кривая (рис. 3) путем определения величины рассеянного светового потока при отражении от
эталонных поверхностей с известной величиной шероховатости. Bеличина рассеянного
светового потока линейно зависима от величины электрического сигнала, поступаемого на
шкалу измерительного прибора «Луч».

Рис. 3. Градуировочная кривая:
Rаэ и Rа – значения шероховатости эталонной и исследуемой поверхностей соответственно,
ω и ωЭ – величина рассеянного светового потока исследуемой
и эталонной поверхностей соответственно
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C помощью полученной градуировочной кривой по величине диффузионнорассеянного светового потока определяется шероховатость исследуемых изделий. В виду
малости разности между последовательными эталонными значениями шероховатости
полированных поверхностей можно принять участки градуированной кривой между этими
значениями за прямолинейные отрезки. Тогда значение шероховатости полированной
поверхности можно определить по формуле (коэффициент корреляции 0,95):

Rа =

RаЭ 

Э

,
(1)

где RаЭ – шероховатость эталонной поверхности, мкм;
Rа – шероховатость исследуемой поверхности, мкм;
ωЭ – величина рассеянного светового потока эталонной поверхности, Гц;
ω– величина рассеянного светового потока исследуемой поверхности, Гц.
Таким образом, полученная методика экспресс – контроля качества поверхности
ферритов при алмазной доводке методом оценки величины светового потока, рассеянного
полированной поверхностью, позволяет повысить точность и производительность измерения
шероховатости поверхности за счет уменьшения времени и упрощения процедуры оценки. С
помощью градуировочной кривой, построенной по величинам рассеянного светового потока
и шероховатости эталонных поверхностей, получена аналитическая зависимость для
определения величины шероховатости.
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QUANTUM-CHEMICAL CALCULATION OF N-NITROSTYRENE MOLECULE
BY THE DFT METHOD
Abstract. The first quantum-chemical calculation of the molecule n-nitrostyrene by the
method DFT:PBE0/6-311G** was performed with the all-parameter geometry optimization by the
standard gradient method. The optimized geometric and electronic structure of n-nitrostyrene was
obtained and its acid strength was theoretically evaluated (pKa=29). We found that the molecule
belongs to the class of very weak H-acids (pKa> 14).
Key words: quantum-chemical calculation, DFT:PBE0/6-311G**, n-nitrostyrene, acid strength.
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Styrene is an important chemical compound used in construction for the production of paints
and varnishes. Earlier, professor V. A. Babkin and coworkers studied the potential interaction
surface of various styrenes with catalysts and their protonation mechanisms [1-6]. At the moment,
we have continued basic research on styrenes. The aim of this work is the quantum chemical
calculation of the n-nitrostyrene molecule [7] using the DFT PBE0 method in the 6-311G** basis
with geometry optimization in all parameters using the standard gradient method built into Firefly
[8] partially based on the GAMESS source code [9], in the approximation of an isolated molecule in
the gas phase and a theoretical estimate of its acid strength. For the visual representation of the
molecule model, the famous MacMolPlt program was used [10].
Calculation results
The optimized geometric and electronic structure and total energy of the n-nitrostyrene
molecule were obtained by the DFT-PBE0 method in the basis 6-311G ** and are shown in Fig. 1
and in Table 1. Using the formula for DFT: PBE0/6-311G ** - pKa = 51.048-150.078qmaxH+ [1113] (qmaxH+ = +0.145, see Table 1), where qmaxH+ is the maximum charge on the hydrogen atom, pKa
is the universal indicator of acidity, we find the acid strength value pKa = 29.
Thus, for the first time, we performed a quantum chemical calculation of the n-nitrostyrene
molecule using the DFT PBE0 method in the 6-311G** basis with geometry optimization in all
parameters using the standard gradient method. An optimized geometric and electronic structure of
this compound is obtained. Its acid strength was theoretically estimated (pKa = 29). The nnitrostyrene molecule was found to belong to the class of very weak H-acids (pKa> 14).

Fig. 1. The geometric and electronic structure of the molecule n-nitrostyrene
(Е0= -1348452 kJ/mol)
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Table 1
Optimized bond lengths, valence angles, and atomic charges
of n-nitrostyrene molecules obtained by DFT:PBE0/6-311G**

Bond lengths

R,A

Valence angles

Grad

Atom

C(2)-C(1)
C(3)-C(2)
C(4)-C(3)
C(5)-C(3)
C(6)-C(4)
C(6)-C(8)
C(7)-C(5)
C(8)-C(7)
N(9)-C(8)
O(10)-N(9)
O(11)-N(9)
H(12)-C(7)
H(13)-C(4)
H(14)-C(6)
H(15)-C(5)
H(16)-C(2)
H(17)-C(1)
H(18)-C(1)

1.33
1.47
1.40
1.40
1.38
1.39
1.38
1.39
1.47
1.21
1.21
1.08
1.08
1.08
1.09
1.09
1.08
1.09

C(1)-C(2)-C(3)
C(2)-C(3)-C(4)
C(5)-C(3)-C(4)
C(8)-C(6)-C(4)
C(2)-C(3)-C(5)
C(3)-C(4)-C(6)
C(7)-C(8)-C(6)
N(9)-C(8)-C(6)
C(3)-C(5)-C(7)
C(5)-C(7)-C(8)
C(7)-C(8)-N(9)
C(8)-N(9)-O(10)
C(8)-N(9)-O(11)
C(5)-C(7)-H(12)
C(3)-C(4)-H(13)
C(4)-C(6)-H(14)
C(8)-C(6)-H(14)
C(3)-C(5)-H(15)
C(1)-C(2)-H(16)
C(2)-C(1)-H(17)
C(2)-C(1)-H(18)

127
123
118
119
119
121
122
119
121
119
119
117
117
122
120
122
119
119
118
121
123

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
C(6)
C(7)
C(8)
N(9)
O(10)
O(11)
H(12)
H(13)
H(14)
H(15)
H(16)
H(17)
H(18)

Charges on the
molecule atoms
-0.194
-0.114
-0.072
-0.056
-0.082
-0.057
-0.046
+0.111
+0.199
-0.282
-0.281
+0.145
+0.11
+0.144
+0.11
+0.11
+0.134
+0.121
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QUANTUM-CHEMICAL CALCULATION OF P-DIMETHYLAMINOSTYRENE
MOLECULE BY THE DFT METHOD

Abstract. The first quantum-chemical calculation of the molecule p-dimethylaminostyrene
by the method DFT:PBE0/6-311G** was performed with the all-parameter geometry optimization
by the standard gradient method. The optimized geometric and electronic structure of pdimethylaminostyrene was obtained and its acid strength was theoretically evaluated (pKa=30). We
found that the molecule belongs to the class of very weak H-acids (pKa> 14).
Key words: quantum-chemical calculation, DFT:PBE0/6-311G**, p-dimethylaminostyrene,
acid strength.
Styrene is an important chemical compound used in construction for the production of
paints and varnishes. Earlier, professor V. A. Babkin and coworkers studied the potential interaction
surface of various styrenes with catalysts and their protonation mechanisms [1-6]. At the moment,
we have continued basic research on styrenes. The aim of this work is the quantum chemical
calculation of the p-dimethylaminostyrene molecule [7] using the DFT PBE0 method in the 6311G** basis with geometry optimization in all parameters using the standard gradient method built
into Firefly [8] partially based on the GAMESS source code [9], in the approximation of an isolated
molecule in the gas phase and a theoretical estimate of its acid strength. For the visual
representation of the molecule model, the famous MacMolPlt program was used [10].
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Calculation results
The optimized geometric and electronic structure and total energy of the p-dimethylaminostyrene
molecule were obtained by the DFT-PBE0 method in the basis 6-311G ** and are shown in Fig. 1 and in
Table 1. Using the formula for DFT: PBE0/6-311G** - pKa = 51.048-150.078qmaxH+ [11-13] (qmaxH+ =
+0.138, see Table 1), where qmaxH+ is the maximum charge on the hydrogen atom, pKa is the universal
indicator of acidity, we find the acid strength value pKa = 30.
Thus, for the first time, we performed a quantum chemical calculation of the pdimethylaminostyrene molecule using the DFT PBE0 method in the 6-311G** basis with geometry
optimization in all parameters using the standard gradient method. An optimized geometric and
electronic structure of this compound is obtained. Its acid strength was theoretically estimated
(pKa = 30). The p-dimethylaminostyrene molecule was found to belong to the class of very weak
H-acids (pKa> 14).

Fig. 1. The geometric and electronic structure of the molecule p-dimethylaminostyrene
(Е0= -1163363 kJ/mol)
Table 1
Optimized bond lengths, valence angles, and atomic charges of p-dimethylaminostyrene molecules
obtained by DFT:PBE0/6-311G**

Bond lengths

R,A

Valence angles

Grad

Atom

C(2)-C(1)
C(2)-C(3)
C(3)-C(8)
C(4)-C(3)
C(5)-C(4)
C(6)-C(5)
C(7)-C(6)
C(8)-C(7)
N(9)-C(6)

1.33
1.46
1.40
1.40
1.38
1.41
1.41
1.38
1.38

C(3)-C(2)-C(1)
C(8)-C(3)-C(2)
C(4)-C(3)-C(2)
C(7)-C(8)-C(3)
C(8)-C(3)-C(4)
C(3)-C(4)-C(5)
C(4)-C(5)-C(6)
C(5)-C(6)-C(7)
N(9)-C(6)-C(7)

128
124
120
122
117
122
121
117
121

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
C(6)
C(7)
C(8)
N(9)
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Charges on the
molecule atoms
-0.226
-0.11
-0.098
-0.078
-0.143
+0.27
-0.145
-0.058
-0.493

Bond lengths

R,A

Valence angles

Grad

Atom

C(10)-N(9)
C(11)-N(9)
H(12)-C(10)
H(13)-C(10)
H(14)-C(10)
H(15)-C(11)
H(16)-C(11)
H(17)-C(11)
H(18)-C(4)
H(19)-C(5)
H(20)-C(7)
H(21)-C(8)
H(22)-C(1)
H(23)-C(1)
H(24)-C(2)

1.44
1.44
1.10
1.10
1.09
1.09
1.10
1.09
1.09
1.08
1.08
1.09
1.08
1.09
1.09

C(6)-C(7)-C(8)
C(5)-C(6)-N(9)
C(6)-N(9)-C(10)
C(6)-N(9)-C(11)
N(9)-C(10)-H(12)
N(9)-C(10)-H(13)
N(9)-C(10)-H(14)
N(9)-C(11)-H(15)
N(9)-C(11)-H(16)
N(9)-C(11)-H(17)
C(3)-C(4)-H(18)
C(4)-C(5)-H(19)
C(6)-C(7)-H(20)
C(7)-C(8)-H(21)
C(2)-C(1)-H(22)
C(2)-C(1)-H(23)
C(1)-C(2)-H(24)
C(3)-C(2)-H(24)

121
122
120
119
111
113
109
109
113
111
119
119
120
118
121
123
118
114

C(10)
C(11)
H(12)
H(13)
H(14)
H(15)
H(16)
H(17)
H(18)
H(19)
H(20)
H(21)
H(22)
H(23)
H(24)

Charges on the
molecule atoms
-0.208
-0.208
+0.138
+0.131
+0.124
+0.124
+0.13
+0.138
+0.088
+0.107
+0.106
+0.091
+0.117
+0.107
+0.096
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QUANTUM-CHEMICAL CALCULATION OF P-BENZYLOXISTYRENE MOLECULE
BY THE DFT METHOD
Abstract. The first quantum-chemical calculation of the molecule p-benzyloxistyrene by the
method DFT was performed with the all-parameter geometry optimization by the standard gradient
method. The optimized geometric and electronic structure of p-benzyloxistyrene was obtained and
its acid strength was theoretically evaluated (pKa=29). We found that the molecule belongs to the
class of very weak H-acids (pKa> 14).
Key words: quantum-chemical calculation, DFT, p-benzyloxistyrene, acid strength
Styrene is an important chemical compound used in construction for the production of paints
and varnishes. Earlier, professor V. A. Babkin and coworkers studied the potential interaction
surface of various styrenes with catalysts and their protonation mechanisms [1-6]. At the moment,
we have continued basic research on styrenes. The aim of this work is the quantum chemical
calculation of the p-benzyloxistyrene molecule [7] using the DFT PBE0 method in the 3-21G basis
with geometry optimization in all parameters using the standard gradient method built into Firefly
[8] partially based on the GAMESS source code [9], in the approximation of an isolated molecule in
the gas phase and a theoretical estimate of its acid strength. For the visual representation of the
molecule model, the famous MacMolPlt program was used [10].
Calculation results
The optimized geometric and electronic structure and total energy of the p-benzyloxistyrene
molecule were obtained by the DFT-PBE0 method and are shown in Fig. 1 and in Table 1. Using
the formula for DFT: PBE0/3-21G - pKa = 51.52-103.867qmaxH+ [11-13] (qmaxH+ = +0.145, see
Table 1), where qmaxH+ is the maximum charge on the hydrogen atom, pKa is the universal indicator
of acidity, we find the acid strength value pKa = 29.
Thus, for the first time, we performed a quantum chemical calculation of the pbenzyloxistyrene molecule using the DFT PBE0 method in the 6-311G** basis with geometry
– 85 –

optimization in all parameters using the standard gradient method. An optimized geometric and
electronic structure of this compound is obtained. Its acid strength was theoretically estimated
(pKa = 29). The p-benzyloxistyrene molecule was found to belong to the class of very weak Hacids (pKa> 14).

Fig. 1. The geometric and electronic structure of the molecule p-benzyloxistyrene
(Е0= -1718330 kJ/mol)

Table 1
Optimized bond lengths, valence angles, and atomic charges of p-benzyloxistyrene molecules
obtained by DFT:PBE0/6-311G**

Bond lengths

R,A

C(2)-C(1)
C(3)-C(2)
C(4)-C(3)
C(5)-C(3)
C(6)-C(5)
C(7)-C(4)
C(7)-C(8)
C(8)-C(6)
O(9)-C(8)
C(10)-O(9)
C(11)-C(10)
C(12)-C(11)
C(13)-C(11)
C(14)-C(13)
C(14)-C(16)
C(15)-C(12)
C(16)-C(15)
H(17)-C(2)
H(18)-C(1)
H(19)-C(1)
H(20)-C(5)
H(21)-C(6)
H(22)-C(7)
H(23)-C(4)

1.33
1.46
1.40
1.39
1.39
1.38
1.40
1.39
1.35
1.41
1.50
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.09
1.08
1.09
1.09
1.08
1.08
1.08

Valence angles
C(1)-C(2)-C(3)
C(2)-C(3)-C(4)
C(5)-C(3)-C(4)
C(8)-C(7)-C(4)
C(2)-C(3)-C(5)
C(3)-C(5)-C(6)
C(3)-C(4)-C(7)
C(6)-C(8)-C(7)
O(9)-C(8)-C(7)
C(5)-C(6)-C(8)
C(6)-C(8)-O(9)
C(8)-O(9)-C(10)
O(9)-C(10)-C(11)
C(10)-C(11)-C(12)
C(13)-C(11)-C(12)
C(10)-C(11)-C(13)
C(16)-C(14)-C(13)
C(11)-C(13)-C(14)
C(15)-C(16)-C(14)
C(11)-C(12)-C(15)
C(12)-C(15)-C(16)
C(1)-C(2)-H(17)
C(2)-C(1)-H(18)
C(2)-C(1)-H(19)
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Grad

Atom

128
123
117
120
119
122
121
119
116
119
125
118
109
120
119
121
120
120
120
121
120
118
121
123

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
C(6)
C(7)
C(8)
O(9)
C(10)
C(11)
C(12)
C(13)
C(14)
C(15)
C(16)
H(17)
H(18)
H(19)
H(20)
H(21)
H(22)
H(23)
H(24)

Charges on the
molecule atoms
-0.218
-0.11
-0.102
-0.046
-0.062
-0.149
-0.114
+0.198
-0.36
-0.006
-0.181
-0.063
-0.023
-0.115
-0.111
-0.088
+0.099
+0.122
+0.111
+0.096
+0.116
+0.112
+0.098
+0.136

Bond lengths

R,A

Valence angles

Grad

Atom

H(24)-C(10)
H(25)-C(10)
H(26)-C(12)
H(27)-C(15)
H(28)-C(16)
H(29)-C(14)
H(30)-C(13)

1.10
1.10
1.09
1.09
1.08
1.09
1.08

C(3)-C(5)-H(20)
C(5)-C(6)-H(21)
C(4)-C(7)-H(22)
C(8)-C(7)-H(22)
C(3)-C(4)-H(23)
O(9)-C(10)-H(24)
O(9)-C(10)-H(25)
C(11)-C(12)-H(26)
C(12)-C(15)-H(27)
C(15)-C(16)-H(28)
C(13)-C(14)-H(29)
C(16)-C(14)-H(29)
C(11)-C(13)-H(30)

119
119
121
118
120
110
110
120
120
120
120
120
119

H(25)
H(26)
H(27)
H(28)
H(29)
H(30)

Charges on the
molecule atoms
+0.145
+0.093
+0.103
+0.103
+0.104
+0.11
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Себряковский филиал
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ
ПРИ ВЫБОРЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА

Аннотация. Конкуренция на рынке строительных материалов очень высока. Иногда
встречаются не добросовестные предприниматели, которые реализуют не качественную
продукцию. При выборе портландцемента, потребитель задается рядом вопросов,
касающихся качества приобретаемой продукции. Минимизировать риск покупки продукции
не соответствующей требованиям ГОСТ помогут советы в этой статье.
Ключевые слова: цементная промышленность, строительные материалы,
портландцемент, качество цемента.
Abstract. Competition in the market of building materials is very high. Sometimes there are
unscrupulous entrepreneurs who sell low-quality products. When choosing Portland cement, the
consumer is asked a number of questions concerning the quality of the purchased products. To
minimize the risk of buying products that do not meet the requirements of GOST will help tips in
this article.
Key words: cement industry, building materials, Portland cement, cement quality.
Цемент – это один из основных искусственных строительных материалов. Он
относится к группе неорганических гидравлических вяжущих веществ. Сфера применения
цемента очень разнообразна. Он может быть использован в качестве одного из компонентов
кладочного раствора, для заливки фундамента, для штукатурных и отделочных работ, для
производства бетонных и железобетонных изделий и конструкций... И именно качество
цемента, как одного из основных составляющих, будет отвечать за конечный результат
строительных работ.
К сожалению, не всегда при выборе портландцемента можно точно быть уверенным в его
качестве. А в результате использования продукта с характеристиками не соответствующими
требованиям ГОСТ, строение в скором времени может начать разрушаться. Чтобы избежать
этого, необходимо знать основные критерии при выборе портландцемента.
При покупке портландцемента лучше отдать предпочтение отечественным
производителям, которые зарекомендовали себя на рынке строительной индустрии.
Портландцемент продают в мешках и рассыпной форме. Лучше приобретать цемент в
мешках, так он защищен от внешнего воздействия, он будет дольше сохранять свои
основные характеристики. Мешки обычно изготавливают из трех (четырех) слоев бумаги,
внутренний защищает цемент от намокания. На упаковке мешка должна присутствовать
информация о производителе, составе, дате производства, характеристиках цемента.
Отсутствие данной информации на упаковке — это признак некачественного материала.
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Современные предприятия по производству портландцемента осуществляют
автоматическую фасовку продукции, используя электронные весы для гарантии точного
взвешивания. Контрафактную продукцию расфасовывают вручную, что может повлиять на
точность измерения. И вместо заявленной массы, реальный вес мешка может уменьшиться
на несколько кг.
Также необходимо обратить свое внимание на дату изготовления цемента. Срок
годности цемента составляет шестьдесят суток с момента отгрузки с завода. Чем дольше
цемент находился в магазине, тем хуже будут его основные качества. Определить свежесть
цемента можно опытным путем. При ударе по мешку ощущения не должны напоминать удар
по камню. Первым каменеет цемент в углах мешка, поэтому их также не мешает проверить.
Если даты производства нет на упаковке, то такой товар лучше не приобретать.
Марка портландцемента — это одна из основных его характеристик. Она
используется для обозначения прочности. Чем выше марка цемента, тем прочнее бетонные и
железобетонные конструкции, полученные на его основе. Покупая цемент, нужно обратить
внимание не только на саму маркировку, но и на то, чтобы она была проставлена согласно
требованиям ГОСТ.
Чтобы убедиться в качестве товара на все сто процентов, можно приобрести один
мешок «на пробу», чтобы в дальнейшем исключить возможные финансовые потери и
ухудшение прочностных характеристик элементов на основе приобретенного цемента.
Иногда стремление сэкономить и купить продукцию дешево не всегда обосновано. С низкой
ценой, легко проиграть, особенно когда дело касается строительных материалов. Не стоит
жалеть денег. Конечно, все хотят сэкономить, но в данном случае это самое неверное
решение. Ведь если вы приобретёте некачественный материал, он может сильно повлиять на
долговечность постройки.
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РАЗВИТИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
НА ПРИМЕРЕ АО «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ»
Аннотация. Статья посвящена развитию цементной отрасли на российском рынке.
Раскрыта хозяйственная деятельность АО «Себряковцемент» как привлекательного для
инвесторов производителя цементной продукции в логистической системе. Показана
значимость цементной промышленности в строительстве.
Ключевые слова: цементная промышленность, цементные заводы, цемент,
конкуренты, производственная мощность, тарирование, финансовое состояние.
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Abstract. The article is devoted to the development of the cement industry in the Russian
market. The business activities of JSC “Sebryakovcement” as an attractive manufacturer of cement
products for investors in the logistics system are disclosed. The importance of the cement industry
in construction is shown.
Key words: cement industry, cement plants, cement, competitors, production capacity,
calibration, financial condition.
В современных условиях рыночной экономики большое внимание уделяется
промышленности строительных материалов. И какими бы шагами не шагал прогресс в
различных отраслях производства и технологий, в строительстве лидирующие позиции
стабильно принадлежат хорошо всем известному цементу. Цементная промышленность это
одна из важнейших отраслей материального производства, которая находится в постоянном
поиске открытия новых возможностей для цементной отрасли в части выхода на различные
рынки. Актуальность ее развития в настоящее время очевидна.
Цементная промышленность является одним из ведущих направлений строительной
отрасли, обеспечивающая первоочередные потребности населения в создании социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры.
На сегодняшний день в России насчитывается около 60 цементных заводов с суммарной
производственной мощностью порядка 106 млн. тонн цемента в год. Производителей цемента на
российском рынке условно можно разделить на три группы: российские холдинги, независимые
российские заводы, не входящие в состав этих промышленных групп и зарубежные холдинги,
осуществляющие свою деятельность на территории России [2,4].
Среди большого числа производителей цементной продукции АО «Себряковцемент»
является одним из крупнейших заводов по производству цемента на территории Российской
Федерации.
АО "Себряковцемент" создано в декабре 1992 г. на базе Себряковского цементного
завода, основанного в 1953 г. В настоящее время является современным предприятием с
высоким уровнем культуры производства и передовой технологией [1].
Это градообразующее предприятие, расположенное в г. Михайловке Волгоградской
области, выпускает следующую продукцию:
• 1. Портландцемент (ГОСТ 10178-85): ПЦ 600 ДО; ПЦ 550 ДО; ПЦ 500 ДО; ПЦ 500
ДО; ПЦ 400 Д20; ПЦ 400 ДО.
• 2. Портландцемент для производства асбестоцементных изделий (ТУ 21-26-18-91).
• 3. Шлакопортландцемент (ГОСТ 10178-85): ШПЦ 400.
• 4. Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками (ГОСТ -2226685): ССПЦ 400 Д20.
• 5. Сульфатостойкий шлакопортландцемент (ГОСТ 22266-85): ССШПЦ 400;
• 6. Портландцемент тампонажный (ГОСТ 1581-85): ПЦ 500 ДО;
• 7. Портландцемент быстротвердеющий (ГОСТ 10178-85): ПЦ 400 Д20-Б;
• 8. Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий (ГОСТ 1017885); ПЦ 400 Д20-Н;
• 9. Портландцемент для железобетонных напорных и безнапорных труб,
железобетонных шпал, мостовых конструкций, стоек опор высоковольтных линий
электропередач (ГОСТ 10178-85): ПЦ 500 ДО-Н;
• Портландцемент EN-197-1CEM I 52,5R; EN-197-1CEM I 52,5N; EN-197-1CEM I
42,5R; EN-197-1CEM I 42,5N; EN-197-1CEM II/ A-S 32,5R; EN-197-1CEM II/ A-S 32,5N.
Продукция завода поставляется на рынки Волгоградской, Астраханской, Самарской,
Пензенской, Ростовской, Московской, Саратовской областей Краснодарского и Ставропольского
краев, республик Северного Кавказа, а также в страны ближнего зарубежья.
АО «Себряковцемент» использует механизированный комплекс производства
немецкой фирмы «Меллерс», который позволяет одновременно осуществлять тарирование
цемента в бумажные мешки, формировать мешки с цементом в пакеты без поддонов.
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Кроме того, завод тарирует цемент в два вида упаковки: четырехслойный мешок (50
кг), а также Биг-Бэг (1 т), который идеально подходит для крупных строительных
организаций.
Достоинства упаковки Биг-Бэг:
✓ высокая грузоподъемность при минимальном весе упаковки;
✓ прочность;
✓ отсутствие потери продукта на всех этапах обращения (цемент герметично
упакован);
✓ безопасное хранение грузов на открытых площадках, в том числе в зимнее
время (не боится влаги);
✓ возможность переработки и многоразового использования;
✓ привлекательная цена;
✓ возможность доставки грузов любым видом транспорта, в том числе водным.
Используется на заводе стрейч-пленка, которая по сравнению с обычными
пленочными материалами имеет повышенную механическую прочность на разрыв, высокую
стойкость к проколу, удару, продавливанию. Стрейч-пленка позволяет снизить повреждения
и потери продукции (хищения), предотвратить порывы мешков при транспортировке, в
несколько раз увеличивает скорость отгрузки и приемки продукции у потребителя.
Удобство и прочность упаковок, используемых на АО «Себряковцемент», делают
транспортировку продукции простой и безопасной.
Непосредственно сама реализация цементной продукции Общества ведется через
Генерального дистрибьютора ЗАО «Цеминвест», который обладает собственной дилерской
сетью, занимается изучением и продажей продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Реализация осуществляется через московский офис, а также через филиал в городском
округе город Михайловка Волгоградской области.
Производство АО «Себряковцемент» является безотходным: на основе
высокощелочной пыли, уловленной электрофильтрами вращающихся печей, работает цех по
производству калийно-известковых гранулированных удобрений чрезвычайно ценного, но в
то же время не дорогого продукта.
На предприятии цемент производят мокрым способом. Этот способ обеспечивает
более качественную гомогенизацию смеси и достаточно легкую корректировку сырьевой
смеси. Экологичность производства при такой технологии заметно лучше, чем при сухом
способе производства. Минус этой технологии - высокая энергоемкость [5,6,7].
Продукция АО «Себряковцемент» пользуется спросом у строительных организаций
всех форм собственности, расположенных не только в Волгоградской области, но и в
Астраханской и Ростовской областях, Калмыкии, Дагестане, Краснодарском и
Ставропольском краях. Особенно крепкие партнерские отношения АО «Себряковцемент»
сложились со строителями Москвы и Подмосковья, Саратовской области, Тамбова, Рязани, а
также соседних государств - Азербайджана и Казахстана.
Наиболее крупными
потребителями цемента стали предприятия и фирмы строительного комплекса г. Волгограда
и Волгоградской области, Москвы и Московской области - ОАО «Комбинат
Мосжелезобетон», ЗАО «Цем-торг», ОАО «ЖБИ-21», ОАО «Комбинат АЦИ Красный
строитель», а также строительный комплекс Астраханской области, республики Дагестан,
Саратовской области, строительные предприятия и фирмы, обеспечивающие восстановление
Чеченской республики и безусловное выполнение обязательств перед потребителями.
Основными конкурентами АО «Себряковцемент» являются следующие цементные
заводы: заводы холдинга ЗАО «Евроцемент групп»: ЗАО "Осколцемент", ЗАО "Мальцовский
портландцемент", ЗАО "Кавказцемент", ЗАО "Белгородский цемент", ЗАО "Подгоренский
цемент", ЗАО "Михайловцемент", ЗАО "Липецкцемент", ПАО "Мордовцемент", а так же
ОАО "Новоросцемент", ОАО "Верхнебаканский цементный завод", ОАО "Холсим" [3].
АО «Себряковцемент» по производственной мощности – 4,1 млн.т./год практически
не уступает своим конкурентам:
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- ЗАО «Белгородский цемент» с проектной мощностью – 4,1 млн. т./год;
- ЗАО «Мальцовский портландцемент» - 4,2 млн. т./год;
- ОАО «Новоросцемент» - 4,2 млн. т/год.
Наглядно информация отражена в представленной ниже диаграмме.

Рис. 1. Производственная мощность по цементу, млн.т./год
Что касается финансового состояния данных предприятий по производству цемента,
то здесь картина выглядит довольно положительно. Все вышеперечисленные цементные
комбинаты платежеспособны и финансово устойчивы. Подтверждением сказанному является
следующая таблица, отражающая финансовое состояние цементных организаций: АО
«Себряковцемент», ЗАО «Белгородский цемент», ЗАО «Мальцовский портландцемент» и
ОАО «Новоросцемент».
Таблица 1
Сравнительная таблица о финансовом состоянии цементных заводов
Показатели

АО «Себряковцемент»

Белгородский
цементный завод

Мальцовский
цементный завод

Коэф.
ликвид
ности

2992388/
442633=6,8>1
(платежеспособ
ное)

2274609/
275345=8,3>1
(платежеспособ
ное)

5969665/
1553049=3,8>1
(платежеспособ
ное)

Коэф.
фин.
устой
чивости
Коэф.
оборач.
акти
вов

10477127+
231264
/11151024=0,9
(норма 0,8-0,9)
10615762/
/(11151024+
10465287):2=0,98

Коэф.
рентаб.
продаж

(1854458/
10615762)*100=
=17,5%
(от 5%-20%
Среднерентабельное)

1566488+
1515950
/3357783=0,9
(норма 0,8-0,9)
1766768/
/(3357783+
3107272):2=
=0,6<1(низкая
доходность)
(76676/
1766768)*100=
=4,3%
(от 1%-5%
Низкорентабельное)

6672234+
17303752/
25529035=0,9
(норма 0,8-0,9)
5922298/
(25529035+
6739697):2=
=0,4<1 (низкая
доходность)
(662740/
5922298)*100=
=11,2%
(от 5%-20%
Среднерентабельное
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ОАО «Новоросцемент»
13795914/
3622057=
=3,8>1
(платежеспособ
ное)
18687419+
17030617
/39340093=0,9
(норма 0,8-0,9)
13823422/
(39340093+
39033113):2=
=0,4<1 (низкая
доходность)
(190285/
13823422)*100=
=1,4
(от 1%-5%
Низкорентабельное)

Показатели
Коэф.
рентаб.
продукции
Коэф.
рентаб.
активов

АО «Себряковцемент»
(1854458/
5790505)*100=
=32%
(1854458/
(10808155)*100=
=17%

Белгородский
цементный завод
(76676/
1095002)*100=
=7%
(76676/
3232528)*100=
=2,4%

Мальцовский
цементный завод
(662740/
3572323)*100=
=18,6%
(662740/
16134366)*100=4,1
%

ОАО «Новоросцемент»
(190285/
6738989)*100=
=2,8%
(190285/
39186603)*100=
=0,5%

Из таблицы видно, что АО «Себряковцемент» по сравнению со своими конкурентами
ведет стабильную хозяйственную деятельность, является более рентабельным, имеет
высокую доходность, мало привлекает краткосрочных займов. Иными словами, АО
«Себряковцемент» привлекательнее для инвесторов, чем ЗАО «Белгородский цемент», ЗАО
«Мальцовский портландцемент» и ОАО «Новоросцемент».
Для поддержания конкурентоспособности и сохранения преимущества среди конкурентов
в ближайшей перспективе АО «Себряковцемент» должен продолжать выпускать
высокоэффективную продукцию и постоянно искать пути модернизации своего производства.
Своевременная модернизация цементного производства, повышение качества
производимой продукции и снижение выбросов в атмосферу являются не только
приоритетными направлениями развития цементной промышленности, но и важными
задачами в рамках реализации государственной промышленной политики.
Таким образом, подводя итог, стоит подчеркнуть, что в современной рыночной
экономике в строительстве лидирующие позиции стабильно продолжают принадлежать
цементной промышленности. Производство цемента на российском рынке - одно из ведущих
направлений строительной отрасли, которое обеспечивает первоочередные потребности
населения в создании социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
В нашей стране насчитывается большое количество цементных заводов, которые на
протяжении многих лет показывали высокие темпы роста производства цемента. Но, к
сожалению, в последние годы в связи с сокращением объемов строительства, вызвавших
соответственно снижение потребности в цементе, произошло падение производства на
некоторых крупнейших предприятиях отрасли. В результате ухудшения их финансового
состояния, инвестиционная привлекательность начала терять свою силу. Следовательно,
проблема, которая сложилась в цементной промышленности на сегодняшний день, требует
серьезного подхода к ее решению и является актуальной.
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QUANTUM-CHEMICAL STUDY OF THE PROTONATION MECHANISM
OF PENTADIENE-1,3 BY THE MNDO METHOD
Abstract. For the first time we studied the protonation mechanism of pentadiene-1,3 by
the quantum-chemical method MNDO. It is shown that this mechanism is the usual reaction of attaching a
proton to the double bond of a monomer. The reaction is exothermic and is of the barrier-free
type. The energy gain as a result of the reaction of attacking the α-carbon atom is 530 kJ/mol.
Key words: protonation mechanism, MNDO method, pentadiene-1,3.
There have been relatively few studies on the cationic polymerization of the pentadiene-1,3
olefin [1-2]. Theoretical studies on the mechanism of elementary acts (initiation — growth of the
material chain — break) of pentadiene-1,3 are practically absent to date. The energy of these
reactions and the nature of the active centers are unknown, and the role of the solvent on the
properties of the polymer under study has not been established. In this regard, it is of undoubted
interest to study these mechanisms.
According to modern ideas about the initiation mechanism of cationic polymerization
of pentadiene-1,3, the true catalyst of this reaction is the aquacomplex of Lewis acids of the
type AlCl3·H2O, AlCl2C2H5·H2O, BF3·H2O, etc. (i.e., the impurities of water in the system always
exist) from which, due to complex coordinated interactions, the initiating particle H+δ is being
formed and, in turn, in accordance with the Markovnikov rule, attacks the most hydrogenated
carbon atom Сα [3-4]. Study of the protonation mechanism of pentadiene-1,3 is a first step in
studying the mechanism of elementary act of initiating cationic polymerization of the
monomer. In connection with this, the purpose of this work is a quantum chemical study of
the protonation mechanism of pentadiene-1,3 using the classical method MNDO.
Methodical Part
To study the protonation mechanism we chose the quantum chemical method MNDO with
geometry optimization of all parameters by the gradient method built-in Firefly [5], which is partly
based on the GAMESS (US) source code [6], in view of the fact that this method is
specifically parameterized for the best reproduction of the energy characteristics of molecular
systems, which is an important factor in the analysis of the mechanisms of cation
processes. The calculations were performed in the approximation of an isolated molecule in the gas
phase. The system H+ … C5H9 (pentadiene-1,3) consists of 15 atoms, M = 2 S + 1 = 1 (where S is
the total spin of all electrons in the system and is equal zero (all electrons are paired), M is
multiplicity), the total charge of the molecular system is ∑ qc =1.
To research the protonation mechanism of pentadiene-1,3, we performed the calculation of
potential energy of proton interaction with pentadiene-1,3 in the following way. The distances from
the proton Н1 to С2 (RH1С2) and from Н1 to С3 (RH1С3) were chosen as the reaction
coordinates. The initial values of RH1С2 and RH1С3 were assumed to be 0.31 nm. Further, changing
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the values of RH1С2 with a step of 0.01 nm, the quantum-chemical calculation of the molecular
system was performed by changing the values of RH1С3 with the same step of 0.01 nm. According to
the obtained energy values along the reaction coordinates, an equipotential surface of proton
interactions with pentadiene-1,3 was constructed. The primary model of the proton attack of
the pentadiene-1,3 molecule is shown in Fig. 1. The renowned MacMolPlt program [7] was used to
picture the molecular models.

Fig. 1. Primary model of the proton attack of the pentadiene-1,3 molecule
Calculation Results
The final structure of the carbocation formed after the Н1 proton attack on the α-carbon
atom of pentadiene-1,3 (С2) and the rupture of the double bond of pentadiene-1,3 are shown in
Fig. 2. Change in the total energy during the protonation of pentadiene-1,3 is shown in Fig. 4, from
which it can be seen that on the entire path of the proton (the initiating particle) H+δ motion along
the reaction coordinates RH1С2 and RH1С3 the negative value of the total energy of the system H+ …
C5H9 (Е0) steadily increases up to the complete formation of the carbocation and has a barrierfree type as in attacking the α- and β-carbon atoms of pentadiene-1,3. The energy gain as a result of
the reaction when attacking the α-carbon atom is 530 kJ/mol, and when attacking the β-carbon atom
it is equal to 454 kJ/mol. Fig. 5. shows the change in the total energy along the pathway of the
proton H1 addition reaction to the α-carbon atom of pentadiene-1,3. On the Fig. 6. the change in
some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-carbon atom of
pentadiene-1,3 is displayed. Fig. 7. shows the total energy change along the pathway of the proton
H1 addition reaction to the β-carbon atom of pentadiene-1,3. Fig. 8. displays the change in some
atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-carbon atom of
pentadiene-1,3.
Moreover, using the formula рКа=42,11-147,18qmaxH+ [8] (qmaxH+ = +0,121 – is the
maximum charge on the hydrogen atom, pKa is the universal indicator of acidity), which was
successfully used, for example, in [9-23], we find the acid strength of the formed carbocations equal
to pKa = 24.
In addition, an analysis of the results of quantum chemical calculations and a change in the
bond lengths and valence angles along the reaction coordinate in both cases when the proton attacks
the α- and β-carbon atoms of pentadiene-1,3 suggests that the protonation mechanism for
the cationic polymerization of pentadiene-1,3 proceeds according to the classical scheme of
attaching a proton to the double bond of the monomer.
Thus, we first studied the protonation mechanism of pentadiene-1,3 by the quantumchemical MNDO method. It was shown that this mechanism is a common reaction of attaching a
proton to the double bond of an olefin. The reaction is exothermic and is of the barrier-free type.
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Fig.2. Final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the α-carbon atom
of pentadiene-1,3 (C2)

Fig.3. Final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the β-carbon atom
of pentadiene-1,3 (C3)

Fig. 4. Potential surface of the energies of proton interactions with pentadiene-1,3
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Fig. 5. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction
to the α-carbon atom of pentadiene-1,3

Fig. 6. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction
to the α carbon atom of pentadiene-1,3
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Fig. 7. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction
to the β-carbon atom of pentadiene-1,3

Fig. 8. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction
to the β-carbon atom of pentadiene-1,3
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация. В настоящей статье выявлены проблемы и перспективы теплоэнергетики.
Ключевые слова: теплоэнергетический комплекс, электростанции, природные
ресурсы, электроэнергия.
Abstract. In this article the problems and prospects of heat power engineering are revealed.
Key words: heat and power complex, power plants, natural resources, electricity.
В большинстве стран мира, в частности в России теплоэнергетика занимает ведущую
роль в развитии народного хозяйства страны. Необходимо отметить, что теплоэнергетика –
ведущая отрасль всей мировой энергетики стран мира. Выявлено, что 39% от всего мирового
потребления электроэнергии приходится на переработку нефти, на уголь – около 27%, на
газ – около 24%. Если все сложить, то можно сказать, что на теплоэнергетический комплекс
приходится около 90% всего объема выработанного электростанциями
по миру.
Теплоэлектроцентрали – это и централизованное теплоснабжение, и производство
электроэнергии. Наши
тепловые электростанции вырабатывают около 70%
электроэнергетики, являясь основой электроэнергетики в России. Россия -великая и большая
по площади страна с разными климатическими условиями. Это делает теплоэнергетический
комплекс – основной составляющей экономики страны, который обеспечивает
необходимыми жизненными условиями граждан всей России.
На сегодняшний день, развитие теплоэнергетики не столь велики, так ка существует
большое количество нерешенных проблем:
1. Выявлено, что фонды изношены на 60%, а это ведет к снижению КПД, авариями,
утечками, потерями тепла.
2. Давно не разрабатывались новые стратегические проекты развития
теплоэнергетического комплекса страны и региона.
3. Нормативная база не соответствует требованиям современной экономики.
4. Тарифы активное растут, вызывая негодования потребителей.
5. Страна испытывает дефицит специалистов с технической квалификацией. У
выпускников есть лишь теоретические знания, а практического опыта нет.
В последние годы намечена тенденция роста теплоэнергетики страны. Правительство
страны активно поддерживает развитие теплоэнергетического комплекса, разрабатывая
стратегии развития энергетики до 2030 года, с целью эффективного использования
природных ресурсов и потенциала теплоэнергетической отрасли страны. С целью снижения
себестоимости многие компании страны и региона
разрабатывают инвестиционные
программы по модернизации теплоэнергетического комплекса.
Сейчас стали активно внедряться парогазовые энергоблоки, позволяющие снизить
затраты и повысить КПД до 60%. Стало много внимания уделяться безопасности
теплоэнергетического комплекса, использование нового вида топлива, решению проблем в
области экологии региона и страны в целом. Вредные вещества, ранее поступающие во
внешнюю среду, стали перерабатываться, что обеспечить экологичность и безопасность
теплоэнергетического комплекса. Все это позволить добиться роста экономики страны,
повысить качество жизни населения.
Энергосистема Волгоградской области включает в себя шесть промышленных
предприятий, дающих установленную мощность 75,073 МВт, а также есть еще одна
электростанция, работающая на солнечных модулях, мощностью 10МВт. В Михайловке
находится Михайловская ТЭЦ мощностью 12МВт.
Электроэнергию потребители области получают от энергосбытовых компаний.
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Рассмотрим потребление электроенергии основными крупными предприятиями
Волгоградской области.
Таблица 1
N
Наименование
Объем потребления электрической энергии по годам
п/п
потребителей
(млн. кВт.ч)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
ПАО
8159,560 7805,870 8396,442 8128,006 8151,795
"Волгоградэнергосбыт"
2.
Волгоградский
54,710
52,422
57,878
326,339
1165,97
алюминиевый завод
3.
АО "Волжский трубный
1139,970 1149,670 1120,155 1163,312 1180,492
завод"
4.
АО "Серебряковцемент"
325,154
321,794
319,441
326,004
314,925
5.
ООО "Русэнергосбыт"
829,774
837,569
807,387
797,678
803,983
6.
ОАО "Волжский
521,108
557,877
536,406
560,200
614,882
абразивный завод"
7.
АО "Оптовая
55,500
39,036
41,698
26,996
электрическая компания"
8.
ООО "ЕвроХим-Энерго"
63,660
65,346
69,808
81,739
126,361
9.
ООО "Русэнергоресурс"
188,016
189,266
215,398
255,430
248,273
10. ООО "ЛУКОЙЛ775,744
783,157
176,334
46,804
57,747
Энергосервис"
Далее рассмотрим среднюю мощность, которую потребляют основные
предприятия Волгоградской области.
N
п/п

Наименование
потребителей

1
1.

2
ПАО
"Волгоградэнергосбыт"
Волгоградский
алюминиевый завод
АО "Волжский трубный
завод"
АО "Серебряковцемент"
ООО "Русэнергосбыт"
ОАО "Волжский
абразивный завод"
АО "Оптовая
электрическая компания"
ООО "ЕвроХим-Энерго"
ООО "Русэнергоресурс"
ООО "ЛУКОЙЛЭнергосервис"

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

крупные

Таблица 2
Усредненная мощность потребления
по годам (МВт)
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год
3
4
5
6
7
931,0
891,0
955,9
927,9
930,6
6,2

6,0

6,6

37,3

133,1

130,0

131,0

127,5

132,8

134,8

37,1
94,7
59,4

37,0
96,0
64,0

36,4
91,9
61,1

37,2
91,1
63,9

36,0
91,8
70,2

6,3

4,0

4,7

3,1

-

7,3
21,4
88,5

7,5
22,0
89,0

7,9
24,5
20,1

9,3
29,2
5,3

14,4
28,3
6,6
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Потребители всей Волгоградской области получают тепло с помощью крупных
централизованных систем теплоснабжения, а также из локальных коммунальных систем
теплоснабжения. Так ка произошел спад промышленного производства в последние годы,
то системы теплоснабжения эксплуатируются не на всю мощность.
По Волгоградской области действуют генерирующее оборудование энергосистемы,
которое введено в эксплуатацию 50 лет назад. Их количество составляет 19%, а с годом
ввода менее 10 лет – 45%. Прослеживается тенденция обновления оборудования области.
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ВНЕДРЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА г. МИХАЙЛОВКА

Аннотация. В настоящей статье представлены теоретические расчёты потребления
электроэнергии образовательных учреждений, а также расчет выработки солнечной энергии
в климатическом поясе Волгоградской области. Внедрение солнечных батарей позволит
сэкономить существенное потребление электроэнергии во всех учреждениях в данном поясе.
Это способствует снижению расходов данных организаций и улучшит экономическую
ситуацию в округе. Абсолютная экологичность данного типа энергии приведет также к
нормализации природно – климатического баланса территории.
Ключевые слова: солнечные батареи, альтернативная энергия, экологические
технологии.
Abstract. This article presents theoretical calculations of electricity consumption of
educational institutions, as well as the calculation of solar energy production in the climatic zone of
the Volgograd region. The introduction of solar panels will save significant energy consumption in
all institutions in this belt. This helps to reduce the costs of these organizations and improve the
economic situation in the district. The absolute environmental friendliness of this type of energy
will also lead to the normalization of the natural and climatic balance of the territory.
Key words: solar panels, alternative energy, environmental technologies.
Когда запасы традиционных источников энергии, таких как нефть, газ и уголь,
неумолимо уменьшаются и их стоимость достаточно высока, а использование приводит к
образованию парникового эффекта на планете, все большее количество стран в своей
энергетической политике, обращают свои взоры в сторону альтернативных источников
энергии.
– 102 –

В современном мире открыты следующие виды:
1) Солнечная энергия - основана на преобразовании энергии солнца, в результате
которого получается электрическая и тепловая энергии.
2) Энергия ветра - она основана на преобразовании кинетической энергии воздушных
масс в электрическую энергию, используемую потребителями.
3) Сила воды - она основана на преобразовании кинетической энергии водных масс в
электрическую энергию, которая также используемую человеком в своих целях. В нашем
климатическом поясе невыгодно использовать ветровую энергию, так как сила ветра не
достигает 20 м/с. Эта величина – минимальное значение для постоянной добычи
электроэнергии.
Энергию воды в нашей области, и в округе ,в частности, используют уже давно, но
тарифы на электроэнергию, добытую таким способом или с помощью ТЭС, растут с каждым
годом.
Солнечная электроэнергия – это тот вид, который оставался в тени до 21 века. Однако
сейчас солнечные панели обрели невероятную популярность в западной Европе.
На территории Российской Федерации использование энергии солнца очень ограниченно на
данный момент из-за относительно низких цен на электроэнергию. Однако солнечная
энергия для нашего округа может стать альтернативой в сфере электроэнергии. Ниже
приведён примерный расчёт практической экономии на солнечной энергии.
В большинстве образовательных учреждений городского округа г.Михайловка для
освещения используются люминисцентные лампы, потребляющие 40 Ватт/час. Если
исходить из расчёта, что в кабинете устанавливают по 12-16 таких ламп (установка
происходит попарно, поэтому видим мы по 6-8 блоков), и предположить , что количество
кабинетов около 20, получаем 300 ламп. Из этого высчитали суточное потребление на 300
ламп:
96КВт/сут
Учитывая то, что один киловатт на территории Волгоградской области стоит 4,32 руб,
был определен месячный расходсо статье расходов «Электроэнергия» в рублях:
4,32руб*96КВт/сут*30сут=12 441,6 руб
В любом современном здании, будь то школа, колледж, университет или же
администрация, присутствуют компьютеры, которые тоже являются потребителями
электроэнергии. Один такой девайс использует 1,16 КВт/сут, в результате расчёта расход на
месяц, получили:
1,16КВт/сут*30сут=35 КВт/мес
Зная то, что почти в каждом кабинете нужен компьютер, приравняли количество
компьютеров к количеству кабинетов и расход получился следующим:
35КВт*20каб=700КВт/мес
Учитывая то, что один киловатт на территории Волгоградской области стоит 4,32 руб,
высчитали месячный расход в рублях:
4,32руб*700 КВт/мес=3024руб
Прибавили к этому месячный расход на лампы:
3024руб + 12 441,6 руб= 15465,6руб
Затем обратились к нашему климатическому поясу. В Волгоградской области уровень
годовой инсоляции (потока солнечной радиации на поверхность) составляет 1,38 – это
высшее значение по России!!! Благодаря этому числу рассчитали выработку солнечных
панелей на основе монокристаллов, КПД которых составляет 15-20%.
При расчёте брали рабочее время, при котором солнечные батареи работают почти на
всю мощность, равным 7 часов, это с 9 утра до 4 часов вечера. Панели, конечно, летом будут
работать от рассвета до заката, но утром и вечером выработка будет совсем небольшая, по
объёму всего 20-30% от общей дневной выработки, а 70% энергии будет вырабатываться в
интервале с 9 до 16 часов. И высчитывали мощность для рабочих месяцев самого
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учреждения. Например, в июле и августе учебные заведения не работают, а
административные ресурсы продолжают свою деятельность. Однако и для школ экономия
составит немалую долю. Произвели расчёт добычи электроэнергии. Сначала нашли среднее
значение добычи электроэнергии на один квадратный метр. Солнечная постоянная на земле в
среднем равна 1 КВт/м2, КПД моно- или поликристаллической панели составляет 15-20%,
следовательно:
1 КВт/м2* 0,18*8ч=1,4 КВт/сут
То есть с одного квадратного метра, с учётом КПД панелей и только основных часов
солнечной активности (начиная с марта месяца солнце восходит раньше восьми утра и
заходит на два часа позже пяти) можно получить 1,4 КВт за сутки. Рассчитали месячную
добычу электроэнергии:
1,4КВт/сут * 30сут=42 КВт/мес
Общий расход здания составляет 700 КВт +2880 КВт=3580 КВт. Для того, чтобы
найти площадь панелей, необходимых для выработки электроэнергии для всего здания
разделили общее потребление на месячную выработку одной панели 1м2 :

Цена одного квадратного метра солнечных панелей колеблется от 3500руб до 4200
руб. Взяли среднюю цену и рассчитали полную стоимость:
3850 руб/м2 * 86 м2= 331 100 руб.
Брали в расчёт то, что в весенние месяцы панели вырабатывают 80% энергии и
высчитали срок окупаемости панелей. Сначала считали полную экономию за весеннеосенний период:
15465,6 * 2 + 15465,6 *4*0,8=30931,2+49489,92=80421,12 руб.
Данная система должна проверяться раз в два месяца специалистом на наличие
дефектом и неисправностей. Стоимость вызова и проверки составляет 1000 руб за проверку.
Помимо этого нужно держать поверхность постоянно открытой, то есть избавляться от
осадков, листвы и сильной запылённости (в противном случае мы потеряем мощность).
Расходы на обслуживание за один месяц :
500руб + 3000руб= 3500 руб/мес
Годовые расходы на обслуживание составили:
3500 * 7 мес = 24 500руб/год.
Высчитали экономию электроэнергии в год:
80 421,12руб/год – 24 500руб/год=55921,12руб/год
Произвели расчёт окупаемости данной системы:

В результате расчётов видна экономическая эффективность данных панелей. Также
данный вид добычи является экологически чистым, что способствует улучшению природноклиматического фона. Развитие данных показателей положительно скажется на ситуации в
округе.
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Аннотация.
Рассмотрена
основная
задача
детального
конструктивного
проектирования промышленных объектов для обеспечения безопасных, эксплуатационных
требований инженерной системы для целевых уровней надежности в заданный временной
период и проблемы обеспечения надежности при проектировании инженерных систем.
Ключевые слова: проектирование, строительные конструкции, надежность,
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Abstract. The main problem of detailed design of industrial facilities to ensure safe,
operational requirements of the engineering system for the target levels of reliability in a given time
period and the problem of reliability in the design of engineering systems.
Key words: design, building structures, reliability, durability.
Наука о надежности строительных конструкций изучает закономерности изменения
их качества и разрабатывает методы, обеспечивающие с наименьшей затратой времени и
средств необходимую продолжительность и безопасность их работы. Проблема надежности
неразрывно связана с прогнозом [8]. Надежность строительного объекта — это его
способность выполнять требуемые функции в течение расчетного срока эксплуатации [1].
Значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах,
соответствующих определенным режимам и условиям пользования, технического
обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования. Надежность является
комплексным свойством объекта, включающим следующие четыре составляющие:
безотказность, долговечность, сохраняемость, ремонтопригодность [8].
Основной задачей детального конструктивного проектирования промышленных
объектов является обеспечение безопасности, функциональные и эксплуатационные
требования инженерной системы для целевых уровней надежности в заданный временной
период. Поскольку это должно быть достигнуто в условиях неопределенности,
вероятностный анализ необходим при разработке такой надежности, от которой зависит
конструкция и усталость элементов конструкций. Надежности на основе структурных форм
проектирования являются более гибкими и рациональными, чем фактические формы стресса,
потому что они обеспечивают последовательные уровни безопасности над различными
типами структурных компонентов. Такая процедура проектирования учитывает больше
количества информации, чем детерминированные методы при проектировании
конструктивных элементов промышленных производственных объектов. Эта информация
включает неопределенности в прочности различных конструктивные элементы, в нагрузках
и ошибки моделирования в анализе процедуры. Источниками неопределенности является
человеческий фактор, отсутствие определения взаимосвязей между параметрами
конструкции, качество, мастерство и опыт строительных рабочих и инженерный.
Проблема обеспечения надежности при проектировании ряда инженерных системе в
основном приписывают неоднозначность и расплывчатость определения переменных,
параметры системы и их отношения. Компонент неоднозначности обычно обусловлен
некогнитивным характером, которые включают:
1. Неопределенности модели, возникающие в результате упрощения допущений в
аналитических и прогнозных моделях.
2. Статистические неопределенности параметров и переменных.
3. Физическая случайность.
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Надежность и возможности риска жизненно важны для анализа и проектирование
инженерной системы, так как установленные для них проектные нормы обеспечивают
практически отсутствие отказов в течение всего срока эксплуатации. Критерии надежности
работы системы могут быть заявлены в отношении некоторой производительности.
Необходимость анализа надежности обусловлена наличием неопределенности при
определении, понимании, а также моделирование и прогнозирование поведения модели,
которые описывают систему. Конструктивный анализ — это гарантия определенного уровня
надежности, так как существует множество источников неопределенности, связанных с
проектированием промышленных производственных объектов, и их абсолютная
безопасность не может быть гарантирована. Однако вероятность недопустимых отказов
может быть ограничена до разумного уровня. Оценка этой вероятности, при использовании
для сравнения различных вариантов проектирования одна из важных задач для
практикующего инженера.
Проектирование, анализ и планирование любых промышленных зданий, требует не
только базовой концепции, но и повышения уровня надежности объектов или хотя бы
удовлетворить спрос.
Эта задача чаще всего решается выбором максимальных
коэффициентов запаса прочности и безопасности, которые и обеспечивают работу объектов
при всех возможных разбросах воздействующих факторов, характеристик материалов и
технологии изготовления. В большинстве случаев при проектировании становится
оправданным нормативный вероятностный подход, при котором нормируется и
обеспечивается требуемый уровень вероятностных показателей надежности. Такие
проектные подходы позволят учитывать больше информации чем детерминированные
методы в проектировании промышленных зданий (сооружений). Вероятностноориентированные форматы проектирования являются более гибкими и рациональными, чем
их стандартные форматы надежности, потому что они обеспечивают последовательные
уровни безопасность над различными типами конструкций.
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QUANTUM-CHEMICAL STUDY OF THE PROTONATION MECHANISM
OF VINYLCYCLOPENTANE BY THE MNDO METHOD
Abstract. For the first time we studied the protonation mechanism of vinylcyclopentane by
the quantum-chemical method MNDO. It is shown that this mechanism is the usual reaction of
attaching a proton to the double bond of a monomer. The reaction is exothermic and is of
the barrier-free type. The energy gain as a result of the reaction of attacking the α-carbon atom
is 494 kJ/mol.
Key words: protonation mechanism, MNDO method, vinylcyclopentane.
There have been relatively few studies on the cationic polymerization of the
vinylcyclopentane olefin [1-2]. Theoretical studies on the mechanism of elementary acts
(initiation — growth of the material chain — break) of vinylcyclopentane are practically absent to
date. The energy of these reactions and the nature of the active centers are unknown, and the role of
the solvent on the properties of the polymer under study has not been established. In this regard, it is
of undoubted interest to study these mechanisms.
According to modern ideas about the initiation mechanism of cationic polymerization
of vinylcyclopentane, the true catalyst of this reaction is the aquacomplex of Lewis acids of the
type AlCl3·H2O, AlCl2C2H5·H2O, BF3·H2O, etc. (i.e., the impurities of water in the system always
exist) from which, due to complex coordinated interactions, the initiating particle H+δ is being
formed and, in turn, in accordance with the Markovnikov rule, attacks the most hydrogenated
carbon atom Сα [3-4]. Study of the protonation mechanism of vinylcyclopentane is a first step in
studying the mechanism of elementary act of initiating cationic polymerization of the monomer. In
connection with this, the purpose of this work is a quantum chemical study of
the protonation mechanism of vinylcyclopentane using the classical method MNDO.
Methodical Part
To study the protonation mechanism we chose the quantum chemical method MNDO with
geometry optimization of all parameters by the gradient method built-in Firefly [5], which is partly
based on the GAMESS (US) source code [6], in view of the fact that this method is
specifically parameterized for the best reproduction of the energy characteristics of molecular
systems, which is an important factor in the analysis of the mechanisms of cation processes. The
calculations were performed in the approximation of an isolated molecule in the gas phase. The
system H+ … C7H12 (vinylcyclopentane) consists of 20 atoms, M = 2 S + 1 = 1 (where S is the total
spin of all electrons in the system and is equal zero (all electrons are paired), M is multiplicity), the
total charge of the molecular system is ∑ qc =1.
To research the protonation mechanism of vinylcyclopentane, we performed the calculation of
potential energy of proton interaction with vinylcyclopentane in the following way. The
distances from the proton Н1 to С2 (RH1С2) and from Н1 to С3 (RH1С3) were chosen as the reaction
coordinates. The initial values of RH1С2 and RH1С3 were assumed to be 0.31 nm. Further, changing
the values of RH1С2 with a step of 0.01 nm, the quantum-chemical calculation of the molecular
system was performed by changing the values of RH1С3 with the same step of 0.01 nm. According to
the obtained energy values along the reaction coordinates, an equipotential surface of proton
interactions with vinylcyclopentane was constructed. The primary model of the proton attack of
the vinylcyclopentane molecule is shown in Fig. 1. The renowned MacMolPlt program [7] was used
to picture the molecular models.
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Fig. 1. Primary model of the proton attack of the vinylcyclopentane molecule
Calculation Results
The final structure of the carbocation formed after the Н1 proton attack on the α-carbon
atom of vinylcyclopentane (С2) and the rupture of the double bond of vinylcyclopentane are shown
in Fig. 2. Change in the total energy during the protonation of vinylcyclopentane is shown in Fig. 4,
from which it can be seen that on the entire path of the proton (the initiating particle) H+δ motion
along the reaction coordinates RH1С2 and RH1С3 the negative value of the total energy of the
system H+ … C7H12 (Е0) steadily increases up to the complete formation of the carbocation and has
a barrier-free type as in attacking the α- and β-carbon atoms of vinylcyclopentane. The energy gain
as a result of the reaction when attacking the α-carbon atom is 494 kJ/mol, and when attacking the
β-carbon atom it is equal to 431 kJ/mol. Fig. 5. shows the change in the total energy along the
pathway of the proton H1 addition reaction to the α-carbon atom of vinylcyclopentane. On the Fig.
6. the change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the αcarbon atom of vinylcyclopentane is displayed. Fig. 7. shows the total energy change along the
pathway of the proton H1 addition reaction to the β-carbon atom of vinylcyclopentane. Fig. 8.
displays the change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to
the β-carbon atom of vinylcyclopentane.
Moreover, using the formula рКа=42,11-147,18qmaxH+ [8] (qmaxH+ = +0,107 – is the maximum
charge on the hydrogen atom, pKa is the universal indicator of acidity), which was successfully
used, for example, in [9-23], we find the acid strength of the formed carbocations equal
to pKa = 26.
In addition, an analysis of the results of quantum chemical calculations and a change in the
bond lengths and valence angles along the reaction coordinate in both cases when the proton attacks
the α- and β-carbon atoms of vinylcyclopentane suggests that the protonation mechanism for
the cationic polymerization of vinylcyclopentane proceeds according to the classical scheme of
attaching a proton to the double bond of the monomer.
Thus, we first studied the protonation mechanism of vinylcyclopentane by the quantum-chemical
MNDO method. It was shown that this mechanism is a common reaction of attaching a proton to
the double bond of an olefin. The reaction is exothermic and is of the barrier-free type.
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Fig. 2. Final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the α-carbon atom
of vinylcyclopentane (C2)

Fig. 3. Final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the β-carbon atom
of vinylcyclopentane (C3)

Fig. 4. Potential surface of the energies of proton interactions with vinylcyclopentane
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Fig. 5. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction
to the α-carbon atom of vinylcyclopentane

Fig. 6. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction
to the α carbon atom of vinylcyclopentane
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Fig. 7. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction
to the β-carbon atom of vinylcyclopentane

Fig. 8. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction
to the β-carbon atom of vinylcyclopentane
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Овражная эрозия являет собой сложный природный процесс, обусловленный
образованием и ростом оврагов – отрицательных линейных форм рельефа с крутостенными
незадерненными бортами, формирующихся на склонах, по долинам рек или склонам балок
под влиянием временных потоков ливневых и талых вод. Ведущей причиной
оврагообразования считается нарушение растительного покрова при распашке, природных
условий формирования стока воды и наносов на склонах речных долин и балочных систем.
Множество оврагов возникает в антропогенных ландшафтах и при добыче полезных
ископаемых [1; 2].
Огромная потенциальная опасность оврагообразования и плоскостного смыва
обусловлена высоким природно-экономическим ущербом наносимым природопользованию,
в частности при уменьшении площади пашни и ухудшения ее плодородия. Ведущими
показателями отражающими опасность оврагообразования на картах, являются: плотность
оврагов (ед./км2) и густота эрозионной сети (протяженность на единицу площади, км/км2).
Опасность плоскостного смыва определяется сочетанием густоты и плотности эрозионной
сети. Умножение среднегодового роста одного оврага на его плотность определяет величину
среднего модуля линейного роста овражной сети в м/год на км2 территории.
Существует четыре градации плоскостного смыва: высокая, средняя, низкая и
минимальная.
В пределах юга европейской России максимальная опасность овражной эрозии
проявляется в северной части региона – наиболее антропогенно освоенных территориях, в
гипсометрическом плане представленных эрозионными возвышенностями (Приволжской,
Калачской, Донской грядой, Донбассом), которые испещрены долиной р. Дон, а так же его
крупных и мелких притоков. Высокий уровень эрозионной расчлененности также характерен для
Ставропольской возвышенности. Овраги на этих территориях активно растущие и ветвистые.
Для этих территорий в целом характерны максимальные значения как современных,
так и прогнозных показателей развития овражной сети. Так, при нынешних значительных
темпах оврагообразования плотность оврагов увеличится с 2–5 до 5–10 ед./км2, а густота
овражной сети – с 0,5–1,3 до 1,5–3,0 км/км2. Для западного, обращенного к Дону, склона
Приволжской возвышенности характерна в основном средняя степень овражности
(современная плотность от 0,5–2,0 ед./км2, густота – от 0,11 до 0,5 км/км2; прогнозная
плотность – до 5 ед./км2, густота – до 1,5 км/км2) [3].
Восточнее Волги протягивается крупнейшая по площади в Европе Прикаспийская
низменность с минимальным уровнем эрозионной расчлененности. Высокий уровень
эрозионной расчлененности типичен для Донской гряды и Донецкого кряжа, побережья
Цимлянского водохранилища: при современном коэффициенте эрозионной расчлененности
(2.5-3 км/км2) и плотности эрозионных систем (3–4 ед./км2). В пределах Сальско-Манычской
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гряды, по правобережью р. Сал, вдоль западного склона Ергеней тянется местность со
средним уровнем опасности оврагообразования. В районе Кумо-Манычской низменности и
Донского левобережья вероятность плоскостного смыва мала [6; 7; 8].
Максимальное протекание плоскостного смыва типично для Ставропольской
возвышенности. В низменной части юга ЕТР (побережье Каспия, нижнее течение р. Терек,
бассейн р. Кумы, север Дагестана и восток Ставропольской возвышенности),
оврагообразование незначительно и плоскостной смыв минимален. На западе ЕТР равнины с
минимальным оврагообразованием представлены Прикубанской низменностью и малыми
реками бассейна Азовского моря [3].
Ныне на территории юга ЕТР процессы оврагообразования протекают интенсивно на
огромных пространствах, нанося значительный экономический ущерб. Для уменьшения
скорости и интенсивности дальнейшего оврагообразования на изучаемой территории
необходимо введение системы противоэрозионного землеустройства антропогенных
ландшафтов и проведение разнообразных фитомелиоративных мелиораций.
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Опустынивание – процесс деградации земель в засушливых, полузасушливых и сухих
районах, происходящий под воздействием природных условий, человека и животных.
Опасность опустынивания заключается в большом материальном ущербе от деградации
земель, сокращения площадей продуктивных с/х угодий, ухудшения условий жизни и труда
людей. К ведущим процессам опустынивания отнесены: 1) плоскостной смыв, 2) чрезмерная
распашка почв легкого механического состава, 3) засоление, 4) осолонцевание почв,
5) переуплотнение почв, 6) переувлажнение, 7) падение биологической продуктивности
растительности. Определяющим критерием опустынивания признан показатель снижения
биологической продуктивности естественной растительности [1; 2].
По результатам картографического исследования на засушливых территориях
типичны следующие антропогенные факторы опустынивания: 1) повышение уровня
грунтовых
вод
вследствие:
а)
возведения
водохозяйственных
сооружений,
б) нерационального орошения агроландшафтов; 2) орошение засоленными водами;
3) геохимической миграции легкорастворимых солей к орошаемым массивам; снижению
геохимической отточности геосистем из-за заиливания речных русел; 4) аридизация
поверхности, вызванное: а) снижением уровня подземных вод из-за антропогенного
регулирования речного стока или возведения дренажных систем; 5) пастбищная дигрессия
почв легкого механического и агрегатного состава (при повышенном гидроморфизме);
6) нерациональная распашка; 7) распашка солонцов, солодей и солончаков; 8) чрезмерное
применение тяжелой техники при культивировании агроландшафтов; 9) транспортные сбои
на территориях с густой сетью проселочных дорог; 10) степные палы и поджоги; 11) вырубка
лесной и кустарниковой растительности; 12) техногенные и антропогенные нарушения
почвенно-растительного покрова [1].
Работа опирается на идеи и подходы, разработанные в области изучения
закономерностей опасных природных процессов А.Я Глушко, В.В. Разумова,
А.П. Притворовой, А.Л. Рагозина, С.И. Шагина, В.И. Дьяконовой.
Результаты и их обсуждение. Процесс опустынивания представляет собой
деградацию геосистемы обусловленную совместным влиянием природных процессов и
деятельностью человека. Опустынивание территорий юга России признано одной из самых
опасных по последствиям геоэкологических проблем, угрожающей ресурсной базе
региона [7].
В Калмыкии характерно большое разнообразие и интенсивность процессов,
способствующих опустыниванию, охвачено: водной эрозией – 516 тыс. га, ветровой
эрозией – 4470 тыс. га, засолением – 2424 тыс. га, переувлажнением – 27 тыс. га,
засоленными землями – 4305 тыс. га. Суммарная площадь сбитых пастбищ достигает
3200 тыс. га. С момента распада СССР площадь сенокосов уменьшилась в 4 раза.
В Волгоградской области растет площадь опустыненных земельных угодий.
С момента распада СССР площадь солонцов и солончаков выросла в 2,5 раза и достигает
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1540 тыс. га. Ныне общая площадь с/х земель, подверженных различным видам эрозии,
составляет 2221 тыс. га (в т.ч. пашня – 1346 тыс. га), площадь солонцов – 3,4 млн. га
(пашня – 2.2 млн. га). Опасным процессом является дегумификация. Более 78% их имеют
среднюю и сильную степень сбитости [4; 5].
В Астраханской области сильного опустыниванию подвержены половина
агроландшафтов, из них треть приходится на пойменные геосистемы. Подтопление
отрицательно влияет на геоэкологическую ситуацию, ведя к засолению и переувлажнению
почв [6].
В Ростовской области опустынивание типично для юго-восточных территорий
граничащих с Калмыкией, это сухие степи и полупустыни. Опустынивание следствие
пастбищной дигрессии, эрозии, засоления и заболачивания почв, дегумификации и
техногенной деградации [8; 9; 10].
Практически все 100 % орошаемых земель засолены в той или иной степени.
Неумеренный, нерегулируемый забор воды ведет к деградации земель и их опустыниванию.
Это явление наблюдается сейчас в Поволжье. Обсыхающая территория стала крупным
источником солепылевого материала, выдуваемого и переносимого ветром. Вследствие
изменения отражающей способности почв (альбедо увеличилось более чем в 7 раз)
увеличилась континентальность климата.
В Астраханской области чрезмерная нагрузка скота привела к развитию дефляции на
площади 1,3 млн га, из которых не менее трети земель перешли в развеваемые пески (по
данным на 1994 г.). Северная граница опустынивания поднимается к северу. Опустынивание
стало проблемой для Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской, Волгоградской
областей и Дагестана.
Деградацией затронуто почти 70% пастбищ. Деградация идет из-за перегрузки
пастбищ скотом, нарушения почвенного покрова при бездорожном проезде автотранспорта,
освоения полезных ископаемых, проведения геологоразведочных работ [2].
Для ликвидации последствий опустынивания фитомелиоративные мероприятия
проводятся на 120-150 тыс. га территории в год. После распада СССР состояние выпасов
семиаридных территорий Юга России улучшилось. Ныне доминирующей признана слабая
степень опустынивания, затрагивающая не менее 70% ландшафтов, подверженных процессу
опустынивания. Геоэкологический мониторинг динамики деградации семиаридных
территорий, проводимый в 1997-2007 гг. на стационарных полигонах Черных Земель и
Кизлярских пастбищ, показал тенденцию сокращения опустыненых территорий на фоне
снижения пастбищной нагрузки [4].
Во многих субъектах федерации ЮФО усилились процессы восстановительной
сукцессии, что оказалось важным для восстановления черноземельских пастбищ Калмыкии.
Там функционирует государственный природный биосферный заповедник «Черные Земли»
охраняющий единственные в Европе ландшафты пустынь антропогенного генезиса [6].
Заповедник внесен в предварительный перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО от
Российской Федерации [7].
Помимо деградации земельного фонда, опустынивание земель вызывает ряд
негативных социальных, экономических и этнополитических последствий таких как
депопуляция населения, его миграция; ухудшение демографии, которая выражается в
снижении рождаемости и росте смертности; ухудшение здоровья [11].
Все программы по борьбе с этим процессом и предусмотренные в них комплекс
мероприятий призваны усилить экологическую безопасность регионов юга России
подвергающихся процессам интенсивного опустынивания.
Выводы. Проведён анализ опасности опустынивания агроландшафтов Южного
Федерального округа. Охарактеризованы основные факторы и процессы опустынивания.
Показано, что этот процесс наиболее характерен для полупустынных и сухостепных
ландшафтов подверженных чрезмерному перевыпасу на территории Астраханской области,
Республики Калмыкия и Республики Дагестан. Деградацией затронуто почти 70% пастбищ.
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ЮЖНОЙ ЧАСТИ ОКСКО-ДОНСКОЙ РАВНИНЫ

Аннотация. В статье дается краткая инженерно-геологическая характеристика обзор
южной части Окско-Донской равнины.
Ключевые слова: осадконакопление, геоморфологические районы.
Abstract. The article gives a brief engineering and geological characteristics of the southern
part of the Oka-don plain.
Key words: sedimentation, geomorphological areas.
Исследуемый район образован сочетанием осадконакоплений мезозойского возраста,
обнажающихся в западной и восточной части изучаемого района:
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- по оврагам правобережья Хопра обнажаются ожелезненные песчаники неокома
(K1 nc), сланцевые глины апта (К1 ар) и кварцевые пески с прослоями темно-серых глин
альба (К1 al).
- по р. Березовой и правому склону р. Бузулук проявляются кварц-глауконитовые
пески сеномана (К2 sm), также встречаются карбонатные отложения турон-коньякского (К2 t)
и сантонского (К2 st) возраста.
- правобережье р. Хопер (ст-ца Михайловская - ст-ца Слащёвская), р. Медведица
(устья р. Терсы и р. Арчеды) проявляется писчий мел и мергели.
- обнажения мелового периода выходят на поверхность в районе х. Большой, х.
Плотников и Сидорских меловых гор.
Осадконакопления палеогенового периода выражены глинами, песками и
песчаниками по Хопру и Медведице, а также частично в районе Терсинской депрессии.
Осадконакопления неогена выражены гуровской свитой миоцена (N1) и ергенинской,
андреевской и скифской свит плиоцена (N2):
- по склонам р. Медведицы обнажаются большие по мощности песчаные массы с
чередованием, меньшими по мощности, глинами и песчаниками ергенинская свита (N2 er).
На исследуемой территории стратиграфическим эквивалентом ергенинской свиты являются
усманские отложения.
Осадконакопления четвертичные периода (Q) выражены глинами, суглинками,
являющимися местным водоупором.
Генезис ранне- и среднечетвертичных отложений (glQ1-2-dn) связан с Донской
ледниковой эпохой.
Позднечетвертичные отложения (Qm) - отложения водных потоков на надпойменных
террасах после ледникового периода, элювиально- и эолово-делювиальные суглинки,
которые размещены на значительной части плакоров.
Современные отложения (QIV) представлены осадконакоплением, связанной с
деятельностью постоянного и временного водотока (пойменный аллювий, делювиальные
отложения по склонам оврагов и балок) и эоловыми отложениями:
- по долинам всех рек изучаемой территории характерны мелкозернистые пески,
представленные аллювиальными отложениями (aQIV) - мощностью - до 30 м (по рекам
Медведица, Хопер).
- по днищам оврагов и балок отложения представлены рыхлыми продуктами
выветривания (грубые суглинки) с прослоями песков и глин аллювиально-делювиальные
отложения (adQIV), толщиной не более 5 м.
- местами встречаются участки по бассейнам рек Медведицы и Хопра
(Кумылженские, Сидорские и др. пески) - эоловые отложения (vQIV).
Южная часть Окско-Донской равнины исследователями (напр., Брылев, 1973 и др.)
подразделяется на 3 геоморфологических района:
- Хоперско-Бузулукский и Бузулукско-Медведицкий - по своей эродированности
практически схожи: слабо расчлененный рельеф. Плакоры чередуются с широкими и
неглубокими долинами рек.
Медведицкие Яры - часть Приволжской возвышенности, отделенная от нее в
постледниковое время долиной р. Медведицы. Преобладают формы рельефа образовавшиеся
в дочетвертичное время - денудационные останцы, с высотами более 200 м над уровнем
моря. Наиболее эродирован восточный склон Медведицких Яров, выходящий к р. Медведице
(до 2,5 км на 1 км2 ). Овраги - небольшие, но глубоко врезанные, в верховьях врезаны в
толщу отложений четвертичного периода, в нижнем течении - в материнские породы.
В западной части Медведицких Яров овражно-балочная сеть развита в рыхлых
отложениях современного периода, эродированность- до 1,2 км на 1 км2).
Александровский кряж - продолжение Медведицких Яров к северу, протягивается до 60 км по меридиану, характерно асимметричное строение: восточный склон более крутой,
чем западный. Александровский кряж оконтурен долиной рек Медведица, Щелкан и Терса.
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Эрозия и денудация превратили кряж в цепочку изолированных массивов горной породы
(денудационные останцы), которые были сцементированы ожелезненными песчаниками
неокома, которые вышли на дневную поверхность при разрушении более неустойчивой
породы какими-либо экзогенными факторами.
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Оползень – это процесс, заключающийся в отрыве и сползании вниз по склону под
влиянием силы тяжести массы рыхлой горной породы, чаще всего сложенной
чередующимися водоупорными и водоносными слоями, особенно при насыщении рыхлого
материала водой [6; 7; 8].
Возникновение оползней кроется в механическом воздействии перемещающихся вниз
по склонам твердых масс горных пород, ведущим к уничтожению или повреждению
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промышленных предприятий и жилой застройки локализованных на оползневых участках.
В зоне селитебных ландшафтов оползневые процессы способствуют развитию ЧС нередко с
человеческими жертвами и огромным потенциальным экономическим ущербом.
Огромна опасность оползней в горных регионах, где они не редко меняли облик
целых местностей на площади в несколько десятков квадратных километров. Проявления
оползней на коренных склонах горных рек ведет к перегораживанию оползневыми телами их
русел, что ведет к затоплению части речной долины, которая находится выше по течению и
потенциальной опасности селевого паводка при прорыве оползневой плотины [4; 5].
На территории юга европейской России, максимальной оползневой активностью,
отличаются предгорные и горные территории. Коренные склоны берегов рек и
водохранилищ так же линейные зоны повышенной опасности, они типичны для
Волгоградского и Цимлянского водохранилищ. Оползни представляют потенциальную
угрозу для территорий многих урбаноландшафтов, включая городские поселения с
населением не менее 100 тыс. чел.
В Краснодарском крае оползни типичны на Черноморском побережье Кавказа,
побережье Азовского моря и в предгорьях Кавказа. Произошла активизация оползней в
границах северного макросклона Кавказа (Хадыженск, Нефтегорск), из-за переизбыточного
увлажнения наветренных склонов [1; 2].
В прибрежной зоне Азовского моря оползней много из-за абразии и подтопления
грунтовыми водами береговых суглинков Щербиновского и Темрюкского районов.
В прибрежной зоне края в зоне коренных склонов процент оползневых склонов меняется от
20 до 60%. Процент оползневых склонов растет от Таманского полуострова к югу, достигая
пиковых показателей (85%) в черте Сочинской агломерации [13].
В границах Ставропольского края пик оползней обусловлен ростом инфильтрации
атмосферных осадков, разгрузкой подземных вод в теле оползней, и максимально выражен
на стыке Ставропольской возвышенности и Прикубанской низменности. Общая площадь
оползневых зон, где возникают ЧС превышает 1,5 тыс. км2. В ареал повышенной оползневой
опасности входят 15 административных районов и ряд городов, особенно Ставрополь и
район КМВ.
В зоне высокой оползневой опасности находятся Кочубеевский и Шпаковский района
Ставрополья. Важный ареал оползневой активности находится в черте г. Ставрополь, где
описано 393 действующих оползня общей площадью 15 км2, из которых 247 оползней общей
площадью 9 км2 находятся в местах застройки. Территория КМВ была устойчивой по
уровню оползневой опасности, но, активизация строительства и интенсивная рекреационная
деятельность резко усилили оползневые процессы. С середины 80-х гг. прошлого столетия
возникли первые крупные оползни иногда вызывавшие сильные разрушения, в первую
очередь на территории городов Пятигорск и Кисловодск. Оползневыми массами было
перемещено до 15 млн м3 породы, в итоге они разрушили жилые постройки, шоссе, ряд
небольших предприятий. На текущий момент велика потенциальная опасность дальнейших
оползневых процессов с потенциально разрушительными последствиями [1]. Активация
оползневых процессов отмечена в КМВ в за последние три десятилетия [2].
В Кабардино-Балкарии оползни типичны в горной и предгорной частях. Подвержено
оползневому воздействию около трети площади КБР. Наибольшая степень оползневой
опасности в горных районах. В КБР описано 164 оползня, особенно в горах и предгорьях.
Оползни типичны в границах Северо-Юрской впадины (севернее Суганского массива
Бокового хребта Кавказских гор). На текущий момент в зоне оползневой опасности
расположены многие крупные поселения КБР, особенно города Нальчик и Тырныауз [1; 9].
В равнинной части Чечни максимальную угрозу являют оползни Грозненских
нефтепромыслов. Усиление оползневой деятельности обусловлено аномально высокими
суммами годового количества выпадающих осадков.
В феврале-марте 1989 г. в горной части Чечено-Ингушетии произошла
катастрофическая активизация оползней, охватившая территорию площадью более
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2,7 тыс. км2. Общий объем селевых сходов достиг больших величин: в окрестностях села
Центорой – 4,3 млн. м3, Алхан-Кала – 8 млн м3, Энгеной – 8 млн м3, Шуани – 10 млн м3,
Пачу – 23 млн м3. Уничтожены либо серьезно повреждены десятки километров автодорог с
твердым покрытием и линий электропередач. Из зоны оползневых процессов переместили не
менее 17% зарегистрированного там населения [2; 13].
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ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация. В статье рассматривается важность проведения инженерногеологических изысканий в процессе строительства, основные геологические факторы,
осложняющие процесс строительства.
Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания, карстующиеся и
суффозионные грунты, оползень, морозное пучение глинистых грунтов.
Abstract. The article considers the importance of engineering and geological surveys in
the construction process, the main geological factors that complicate the construction process.
Key words: engineering and geological surveys, karst and suffusion soils, landslide, frost
heaving of clay soils.
Каждый человек хочет построить дом для комфортного проживания как себе, так и
для своей семьи за городом с хорошим пейзажем; были накоплены средства и согласованы
все расходы на проект своего будущего дома, стройматериалы, оплату работы строителей,
планировку ландшафта. Но, в тоже время, мало кто думает о проведении инженерногеологических изысканий.
А зря!!! Именно с этих работ должны начинаться все остальные виды работ. Почему
именно с них надо начинать? Представим себе, что вы возвели свой загородный дом,
произвели отделку и вроде как работа подошла к своему логическому завершению, но ... не
были соблюдены и выполнены рекомендуемые требования инженерно-геологических
условий и вся ваша работа оказалось напрасной или близкой к этому.
Допустим, ваш дом стоит на берегу красивой речки нашего региона на холме с
прекрасным видом, на котором дом будет выглядеть шедевром архитектуры. Есть идея и
вы, с завидным упорством, идете к ее закономерному исполнению, не прислушиваясь к
мнениям архитекторов и проектировщиков. и ставите их уже перед свершившимся фактом.
Дом построен!
Вы радуетесь жизни, отдыхаете, победным взором окидываете окружающий
ландшафт и чувствуете себя победителем, наслаждаясь звуками природы. Но, иногда, во
время вашего проживания вы слышите какие-то потрескивания и стали замечать
появившиеся трещины на стенах своей постройки или, приехав к себе на будущий год вы
обнаружили, что дом как бы стал ближе к реке, т.е. он сполз по склону. Самое
нежелательное в данном случае - разрушение вашего строения. И ваша мечта, которая
вроде как и исполнилась, так и осталась снова мечтой. Не было сделано самое главное проведение серьезных геологических изысканий, которые могла бы показать, что данный
склон является оползнеопасным, т.е. может находиться в виде пассивного оползня,
которому была дана нагрузка в виде вашего строения и он перешел в фазу активного. Кто
вам даст гарантию, что разрушение дома произойдет не в ваше отсутствие?! Таких
примеров много и не только с частными строениями, например, печально известный
долгострой в Волгограде на склоне реки Царицы около моста.
Строительство на склонах вообще таит в себе много "подводных камней". Но, если
же вы все таки ухватились за это вид и это место, то вы должны провести комплексный
анализ грунтов этого места. Не лишним будет и укрепление грунта, установка свай и
мощного фундамента. Да это приведет к удорожанию строительства, но все равно выйдет
дешевле, чем начинать все с начала после постройки дома.
В процессе геологических исследований на месте застройки вашего будущего дома
был обнаружен плывун, что в ходе дальнейшей эксплуатации строения стало причиной
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появления трещин в фундаменте и несущих стенах. Характерный итог - обрушение
строения. Рекомендации - лучше всего отказаться от строительства в этом месте и
построить его где-нибудь в стороне.
Не маловажное значение играет и наличие инфрастуктуры, например наличие воды.
Мы не подумали в процессе строительства о бурении скважины, т.е. она нам казалась не
актуальной на этапе строительства. После завершения строительства были приглашены
специалисты по бурению скважин на воду, а в процессе работы выяснилось, что
водоносный горизонт находится на глубинах от 80 метров, так что бурение вылилось в
круглую сумму. Или то , что водоносный горизонт находится под очень большой толщей
меловых пород и, соответственной, данная вода является жесткой с соответствующими
тратами на ее дальнейшую очистку и ее приведение в норму.
С конца 90-х в нашей стране, как и нашем регионе, начался бум бесконтрольного
загородного строительства, когда собственники старались показать свою значимость и
стали возводить в окрестностях наших городов большие "замки" из красного кирпича.
"Архитектурные достоинства" не подлежат обсуждению, но и здесь мало кто задумывался
об инженерно-геологических изысканиях строительства этих домов.
В то время, как частенько и в наше время, строительством занимались "на ощупь",
т.е. мало знающие люди в области строительства. Заказчики нанимали много дешевой
рабочей силы, которой полностью доверяли ведение строительства, но мало понимающей в
строительстве мало чего, но это отдельная тема. Отрицательные многих таких "строек"
привели к тому, чего и следовало ожидать.
В домах стали появляться трещины в несущих конструкциях, деформации
фундамента или проявляла себя слабая гидроизоляция с последующим подтоплением
грунтовыми водами подвальных и полу подвальных помещений. Устранение всех этих
недостатков приводила к затратам очень больших сумм, т.е. без учета инженерногеологических особенностей данные дома становились опасными для своих жильцов, а
поэтому в дальнейшем могли быть брошенными своими хозяевами, т.к. их просто в
дальнейшем никто не хотел брать, а содержание становилось накладным.
На сегодняшний момент много что изменилось, например, собственники прежде
чем, что либо приобрести проводят сравнительный анализ разных подходов строительства,
полный информационный мониторинг строения, стараются заглянуть "вглубь".
Но в тоже время, мы частенько бываем не специалистами и может упустить или не
обратить внимание на какой либо фактор геологии, например наличие "шоколадной"
глины, под объектом строительства, которая обладает способностью увеличиваться при
набухании в десятки и сотни раз, что может привести к деформациям сооружения;
морозное пучение в глинах и суглинках, неоднородность грунтов основания под подошвой
фундамента, наличие в сжимаемой толще сильно деформируемых грунтов, сезонные
колебания, наличие верховодки и изменение уровня грунтовых вод, возможность
оползневых процессов, карстующихся и суффозионных грунтов и т. д.
Существует специальный ГОСТ набухания грунтов. Принятые стандартны
позволяют ускорить, упростить процедуру проектирования. Точная информация о том,
какие грунты обладают свойством набухания, позволяет избежать в дальнейшем
деформации построек, если конечно осуществлять стройку с применением инженерногеологических изысканий.
Морозное пучение глинистых грунтов из-за сезонного промерзания и оттаивания. На
территории Волгоградской области много мест, где верхний слой земли подвержен
морозному пучению и если не брать во внимание данный факт, то в дальнейшем может
привести к деформациям будущего сооружения. А причина в том, что подошва
фундамента находится выше глубины промерзания грунта, строится в холодный период
или происходит консервация объекта строительства без необходимых мероприятий.
Примеров в этом направлении много, например, глубина промерзания в регионе до
1,3 метра, а фундамент дома залегает до глубины 0,8 метра. По приходу теплого периода в
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доме стали перекашиваться двери и окна и ряд других последствий. Как итог –
дорогостоящий ремонт.
Неоднородность грунтов основания под подошвой фундамента со временем может
привести к уходу в грунт на различную глубину разных частей фундамента, например,
столбчатого и ленточного видов, что по любому приведет к деформациям надземных
частях строения. Необходимо проводить более детальные инженерно-геологические
изыскания, например, проводить анализ пород основания с помощью проб, взятых из
шурфов или неглубоких скважин.
Грунтовые воды в изучаемом регионе частенько располагаются близко от
поверхности, поэтому этот вопрос надо проработать еще на стадии предварительных
изысканий. Особенно опасна верховодка, т.к. ее может и не быть на стадии нулевого цикла,
а уровень грунтовых вод подвержен сильному колебанию в зависимости от перепада
температур по разным сезонам года: летом уровень минимален, а в весенний период сильно повыситься. Зная все это, рекомендуется поставить надежную гидроизоляцию,
применять специальную марку бетона для фундамента и т.д. Если это не принимать вол
внимание, то можно увидеть у себя как-нибудь в подвале "наводнение", который очень
опасен и для фундамента, так и для целостности самого строения.
Как итог, необходимо найти и взять во внимание все выявленные особенности
грунтов, которые можно выявить только после инженерно-геологических изысканий.
Выполнить данные работы могут только специалисты в данной области. Экономия в
данном виде работ может привести к неоправданным затратам в ходе дальнейшей
эксплуатации сооружения.
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НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Аннотация. В статье описывается опасность переувлажнения земель территорий юга
России, причины приводящие к ней и меры борьбы.
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Abstract. The article describes the danger of waterlogging of the territories of the South of
Russia, the reasons leading to it and measures to combat it.
Key words: salinization of parent rocks, waterlogging of land, irrigated agriculture.
Переувлажнение земельных угодий широко распространено на юге Европейской России
и зачастую ведет к ухудшению агрохимического состава почвы. Переувлажнение ведет к
увеличению запасов воды в почвообразующих породах выше климатических показателей
территории. Особенно негативное влияние этого процесса на агроландшафты [12; 13].
Основные критерии переувлажнения связаны с природными и антропогенными
причинами (ирригация, гидротехническое строительство и пр.). В итоге возникает
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переувлажнение угодий, которое, в зависимости от причин, его вызывающих, бывает
обратимым или необратимым.
Переувлажнение ведет к ухудшению почвенного плодородия, что выражается в
катастрофическом сокращении их с/х бонитета. Переувлажнение негативно влияет на
тепловой режим почвенного покрова, способствует гибели посевов, существенно сокращает
временные рамки покоса и выпаса скота, усложняет пахоту. При засолении материнских
горных пород опасность переувлажнения усиливается потенциальным засолением почв.
Переувлажнение широко распространено на юге Европейской России. Опасность
переувлажнения существенна на севере и северо-западе Волгоградской области, севере
Ростовской области, прикаспийской части Калмыкии [9; 10; 11; 12].
Изучаемый регион считается важным центром ирригации. В зоне орошения и
прилегающих территориях подъем уровня грунтовых вод активизирует процессы
переувлажнения, что типично в Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского
краев. В итоге природная опасность переувлажнения существенно возрастает [5; 6].
Для двух третей территории юга России опасность переувлажнения считается
минимальной. К таковым территориям относятся Волгоградская область, большая часть
Калмыкии, вся Астраханская область (кроме Волго-Ахтубинской поймы) и часть
Ставропольского края, граничащая с Дагестаном. Районы с высокой опасностью
переувлажнения занимают менее процента территории и тяготеют к Волгоградскому и
Цимлянскому водохранилищам [7; 8].
В 1950 г. на Кубано-Приазовской равнине переувлажнение земельных угодий
фактически отсутствовало. Но, к 1965 г. возникла тенденция роста переувлажненных земель,
где в марте-июне стал типичен режим крайне высокого переувлажнения почв. К 2009 г.
переувлажненные территории Кубано-Приазовской равнины (вне речных долин) достигали
100 тыс. га, к 2017 г. они удвоились. В холодное время года в 1997–1998 гг. их площадь
превысила 550 тыс. га, что приравнивалось к экологическому бедствию [13]. В Донском
бассейне также типично переувлажнение. Площадь переувлажненных почв Ростовской
области, по статистике ЮЖГИПРОЗЕМа, в 1987 г. была 84,1 тыс. га, в 1997 г. – 234 тыс. га, а
к 1998 г. увеличилась до 568 тыс. га. Лавинообразный рост площадей в 1998 г. обусловлен
аномально влажным 1997 г. В Астраханской области переувлажненные пашни насчитывали
19 тыс. га (2003 г.), в Калмыкии – 28,0 тыс. га (2006 г.). Существенные площади заняты под
переувлажненными землями и в других субъектах федерации Северного Кавказа. Так, в
Кабардино-Балкарии ареал природного переувлажнения не менее 800 км2 и тяготеет к
речным системам Малки, Баксана, Чегема, Терека и характеризуется близким залеганием
подземных вод дренирующих пески и супеси высокой фильтрационной способности [1].
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ОБ ИСТОЧНИКАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРОКЛАДКЕ ВОДОПРОВОДА
Аннотация. В статье дается краткая характеристика процесса бурения скважин и
рытья колодцев, необходимое оборудование и способы бурения, поставка воды до места
потребления.
Ключевые слова: источник водоснабжения, колодец, скважина.
Abstract. The article gives a brief description of the process of drilling wells and digging
wells, the necessary equipment and methods of drilling, water supply to the place of consumption.
Key words: water supply source, well, well.
Были времена когда воду для обеспечения своих потребностей можно было брать из
открытых источников – озера, реки. Но ... Окружающая среда сейчас не та, техногенное
воздействие человека на окружающую среду очень велико и не всегда благоприятное.
Сейчас чтобы обеспечить свои насущные потребности надо идти на глубину, где вода
менее подвержена внешнему загрязнению, использовать подземные воды, например
колодцы или скважины.
Подготовка к бурению скважины и сам процесс бурения требуют определенных
финансовых затрат и человеческих ресурсов. Если с финансовыми затратами все понятно,
т.к. полностью зависит от заказчика, то человеческие ресурсы – это должны быть
квалифицированные кадры, знающие свое дело.
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Начало работ по бурению скважины начинается с выбора места бурения, что бы
само бурение не было "как пальцем в небо",т.к. закономерным итогом этой работы
является полноценное обеспечением водой насущных потребностей заказчика.
100 % способом определения места для колодца (скважины) будет разведочное
бурение, которое покажет наличие водоносного горизонта в данном месте, но оно дорогое
и не все согласны начинать процесс бурения с данного этапа.
Обычно работают по косвенным признакам - старые колодцы, источники
водоснабжения у соседей, с помощью глиняного горшка (на современный лад используется дополнительно силикагель), заросли мокрицы и т.д.
Наблюдения за природными явлениями тоже являются косвенными показателями
для выбора места, например, если на выбранном месте присутствует подземное хранилище
с водой, то на поверхности будут наблюдаться испарения влаги. Поэтому, если поиски
воды для колодца на участке проходят в летнее время, то необходимо ранним утром или
вечером, когда спадет жара, внимательно присмотреться к грунту на этом участке.
Но гарантий в этом случае никаких не будет.
Во многих случаях при поиске воды для будущей скважины или колодца прибегают
к методу биолокации, который использовался еще в древности и позволяет с высокой
точностью определить месторасположение водоносного слоя. Специалисты в данной
области - лозоходцы, могут с помощью простейших приборов (напр., проволочные рамки)
могут обнаружить водоносный слой и определить его мощность, т.е. верхнюю и нижнюю
границу водоносного горизонта. Теоретически данный способ нахождения водоносного
горизонта обосновать очень трудно, нот он пользуется большой популярностью.
Если вы хотите точно знать, где и в каком месте и на какой глубине находится
водоносный горизонт, который обеспечит вашу семью запасом воды на долгое время
значительным запасом влаги рекомендуется все таки воспользоваться услугами
специалистов. Можно конечно использовать и геологические карты исследуемого района
(при их наличии конечно), которые помогут определить возможные места для скважины на
вашем участке. Не стоит забывать конечно и про окружающую территорию!!! Чем дальше
источник водоснабжения будет от мест загрязнения, например, свалок, тем лучше будет
качество воды, т.к. снижается вероятность загрязнения источника водоснабжения
поверхностными загрязнителями.
Начало работ следует проводить в период, когда уровень грунтовых вод находится
в межени (наиболее низком уровне), в нашем регионе - это вторая половина летнего
периода.
В зависимости от вида источника выбирают разные материалы и оборудование:
- для колодца необходимы бетонные кольца (количество варьируется в зависимости
от глубины расположения водоносного горизонта), стальной трос с устройством для
наматывания троса, емкость для грунта с карабином и дренажный насос.
- для скважины наибольшей востребованностью пользуются малогабаритные
бурильные машины. Для их изготовления нужны такие комплектующие как металлическая
рама (каркас) с треугольной стойкой, желонка, в роли которой выступает тяжелый отрезок
трубы со скосом, стальной трос либо крепкий канат, редуктор с мотором и лебедка.
Данный вид работ является наиболее опасным для жизни, поэтому все подъемные
механизмы и детали должны быть проверены и перепроверены и быть очень надежными.
Основные детали:
- каркас, на котором держится оборудование, должен быть прочным и высоким (2–
3 м).
- желонка – это основная ударная деталь, для которой лучше использовать стальную
фурму длиной 1-2 м массой около 80 кг.
Сам процесс, на примере бурения скважины, заключается в следующем:
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С одной стороны нужно прикрепить рычаг для фиксации троса. Внизу делается
зубчатая либо кольцевая заточка, ее торцы лучше предварительно закалить в специальной
печи.
Редуктор с мотором и барабаном для каната ускоряет и упрощает подъем бура.
С помощью лебедки поднимается желонка.
Наиболее популярным оборудованием для бурения скважин для воды МГБУ
являются установка “Колибри”, “Гидробур”, ТМ-80, УМГБ-2.
При достижении водоносного слоя (его признаками в скважине являются крупный
песок, наличие ракушек, в колодце - быстрое увеличение уровня воды, хорошо различимые
"фонтанчики") на дно насыпается слой заранее промытой крупной гальки – для
фильтрации крупных частиц. Такой слой предотвращает быстрое заиливание дна скважины
(колодца).
Для дальнейшего использования рекомендуется в течении определенного времени
осуществить дренаж скважины (колодца) с помощью насоса.
При рытье колодцев наиболее опасны плывуны (глиняные частицы, сильно
насыщенные водой), в зависимости от их мощности может зависеть судьба колодца,
вплоть до его заброса.
Источник водоснабжения построен, поэтому необходимо знать качество воды в нем,
для этого проводятся разные анализы воды на химико-биологического состав.
Все работы выполнены, поэтому необходимо осуществить бесперебойную поставку
воды до места потребления и для этого нужны разного рода насосное оборудование,
зависящее от индивидуальных особенностей источника водоснабжения. Наиболее
оптимальны автоматические насосные станции, которые имею управляющие устройства
контролирующие давление воды в системе. Обычный насос работает только под
постоянным присмотром.
Если источник водоснабжения находится вне дома, то необходимо правильно
сделать прокладку всех водных артерий.
От дома к источнику воды прокапывается траншея (глубина зависит от глубины
промерзания почвы в данном районе и не должна быть менее глубины промерзания - в
нашем регионе не менее 1,3 метра), в которую закладывается пластиковая труба (более
долговечна и мене прихотлива в отличии от стальных).
Если источник водоснабжения находится внутри дома работы выполняются без
рытья траншей, т.к. в них просто нет необходимости, разводка воды осуществляется также
с помощью пластиковых труб.
Главным показателем для водопроводных труб считается внутренний диаметр, от
него зависит напор и расход воды в конечных точках системы, в кранах, внутреннее
давление в трубопроводах, бесшумность его работы. Этот материал недешев, но его легко
монтировать (очень часто методом проб и ошибок самими заказчиками), места соединений
не текут, а сделанный из него водопровод прослужит долго.
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О МАЛОГАБАРИТНЫХ БУРОВЫХ УСТАНОВКАХ
Аннотация. Без воды мы не можем обойтись, но что делать если дом или участок не
подключен к системе централизованного водообеспечения. Выход есть - бурить скважину
или копать колодец. В данной статье будут рассмотрены несколько вариантов
малогабаритной буровой техники, которые применяются при бурении скважин.
Ключевые слова: малогабаритные буровые установки, установке типа “Колибри”,
“Гидробур”, ТМ-80 и Термит.
Abstract. We can't do without water, but what to do if the house or plot is not connected to
a centralized water supply system. There is a way out - to drill a well or dig a well. This article will
consider several options for small-sized drilling equipment that are used in drilling wells.
Key words: small-sized drilling rigs, such as “Kolibri”, “Gidrobur”, TM-80 and Termite.
Каждый из нас хочет при минимуме затрат получить качественный результат.
В бурении скважины на воду это позволяют сделать малогабаритные буровые установки,
кроме того при их использовании рабочая зона минимальна при сравнении с техникой
средних размеров и шанс нанести вред зеленым насаждениям и конструкциям минимален.
Принцип работы малогабаритных буровых установок (МГБУ) основан на вращении
рабочих элементов, которые в ходе работы поднимают массы разрушенного грунта через
шнековые механизмы. В основную комплектацию МГБУ входят: мачта с двумя лебедками,
мотор-редуктор и подвижная каретка. Основной элемент - мачта, на которой установлена
каретка, несущая мотор с предохранительным переводником и вертлюгом; лебедки также
фиксируются на мачте.
Есть много разных вариантов малогабаритных буровых установках, которые
различаются как по мощности, так и по размерам. В среднем МГБУ осуществляют бурение
на глубину до 50 м., диаметр бура – 100 мм. При данных параметрах это оптимальные
показатель для частного дома. Это оптимальное значение, если требуется обеспечить
скважину для снабжения небольшого частного дома.
Преимущества: удобство в эксплуатации и низкие затраты на организацию буровых
работ, небольшие размеры, что очень удобно при плотной застройке или в труднодоступных
местах.
Недостатки:
ненадежность
конструкции, но он имеет значение
только при регулярной работе в отраслях
промышленности.
Рассмотрим некоторые модели
МГБУ:
Установка
“Колибри”
(на
примере СБ-ПМ-01 Колибри)
“Колибри”
–
это
гидрофицированная
буровая
машина,
которую можно быстро (до 10 минут) и без
использования
дополнительных
инструментов собрать и разобрать на части.
В разобранном виде установку могут
транспортировать 2 человека.
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Характеризуется следующими техническими характеристиками в своём классе:
крутящий момент - 1200 Нм, усилие подачи - 1150 кг, ход подачи вращателя - 1400 мм, масса
- 270 кг
Характеризуется высокой производительностью и стоимостью в стандартном
варианте от 948 000 руб. Подходит для бурения колодцев шнековым, колонковым и
шарошечным методами, для разработки наклонных и вертикальных скважин.
Область применения: бурение скважин на воду, инженерно-геологические изыскания,
бурение геологоразведочных скважин
Установка “Гидробур” (на примере
ГИДРОБУР-1 "КРОТ")
Бурильный станок “Гидробур” подходит
для эксплуатации на различных видах
почв, в том числе гранитных породах
(с помощью алмазных буров).
Возможно присутствие в грунте твердых
включений
естественного
происхождения диаметром до 10 см.
Диаметр поставляемых буров - до
320 мм.
Стоимость в стандартной комплектации от 70 000 руб.
При помощи ручной МГБУ данного типа
оптимально возможное бурение скважины на воду до глубины 50 метров (максимум до 80
метров). Установка состоит из прочного металлического разборного каркаса. С помощью
вертлюга происходит крепление бура к моторредуктору и подача воды в бур.
МГБУ данного типа не требует особой настройки (завод-изготовитель проводит
предпродажную проверку). Перед началом работы надо просто собрать данную установку
согласно инструкции. Время сборки – не более 15 минут; для нормальной работы вполне
хватает двух человек.
Установка не требует специального обслуживания.
Установка ТМ-80
ТМ-80 – прицепной бурильный аппарат с
мотором мощностью 80 л.с. Работает с
промывкой на глубине - до 200 м.
Начальный диаметр бура – 300 мм.
Крутящий момент может достигать
1450 Н*м.
Стоимость установки в бюджетном
варианте, т.е. только для бурения на
воду - от 480 тыс. руб.
Область применения: бурение на воду,
разного рода инженерные изыскания,
геофизическое бурение (набор функций
зависит от комплекта буровой установки: бюджет, стандарт и премиум.
Возможно использование МГБУ данного типа для проведения буровых работ внутри
помещений и для бурения твердых грунтов до 12 категории.
В комплект входят гидробур и шнеки. МГБУ ТМ-80 расположена на одноосном
шасси со всем входящим в комплект оборудованием. Для большей устойчивости обладает
домкратами. В качестве генератора используется ДВС от ВАЗ 2106. Мачта находится на
регулируемых опорах и может также увеличиваться в длину.
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Буровые установки Термит (на примере УМБР-3 «Термит»)
Модели данной серии выполняют бурение на воду, сооружения
свай, инженерно-геологических изысканий и других видов работ.
Особенность установок: бурение под различным углом к
горизонту, небольшая высота (возможность использования
установки внутри помещений, даже подвалы домов.
УМБР-3 «Термит» самая простая и дешевая МГБУ из данной
серии (от 55 000 руб), предназначена для бурения на воду в
грунтах до 4 категории на глубину до 75 метров.
Конструкция УМБР-3 «Термит» имеет утяжеленную основу, для
большей устойчивости установки. К мачте крепится шасси с
электродвигателем, буром и вертлюгом. Движение бура вниз
происходит под действием собственного веса, а подъем
осуществляется за счет комплектной электролебедки с
грузоподъемностью до 1тонны. Питание электродвигателей
данной установки возможно как от сети в 220 В, так и от
электрогенератора.
Список использованных источников
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ
Аннотация. В статье дается краткая информация о наличии вероятного источника
водоснабжения, как по естественным признакам, так и поуже имеющимся источникам.
Ключевые слова: водоносный горизонт, скважина, уровень грунтовых вод.
Abstract. The article provides brief information about the presence of a likely source of
water supply, both by natural signs and by existing sources.
Key words: aquifer, well, ground water level.
Бурение скважины на загородном участке или в частном доме обеспечит его
владельцев водой, необходимой как для личных целей, так и для ведения своего домашнего
хозяйства, также позволит провести в доме свой водопровод. Собственник участка собрал
средства на бурение скважины, но в указанном им месте, воды не оказалось. А платить за
проделанную работу буровикам придется! Как избежать этой пустой и затратной работы?
В этой статье мы рассмотрим как способы применяемые в промышленных масштабах,
так и народные средства нахождения наличия подземной воды.
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Можно перечислить как прямые, так и второстепенные признаки наличия близкого
залегания подземных вод, что позволит нам оптимизировать процесс выбора места для
заложения скважины (колодца).
Естественными признаками наличия водоносной жилы являются наблюдение:
- за поведением животных и насекомых: скопление мошки больше на тех участках,
где имеется источник воды, а, например, рыжие муравьи, напротив, стараются быть
подальше от источника воды от него подальше.
- за растущими влаголюбивыми растениями, которые могут быть индикаторами как
близкого расположения подземных вод: заросли крапивы, хвоща, осоки, щавеля, камыша и
других растений, так и до глубины 7 метров: древовидные растения со стержневым корнем,
например, черемуха, ива, береза и другие виды;
- в жаркий полдень животные роют землю в поисках прохлады в тех местах, где
подземные воды близко расположены к поверхности
- за предполагаемыми участками местности, под толщей которых может находиться
источник, характерна повышенная влажность, которая будет испаряться, конденсируясь
поутру в туман;
- за формами рельефа: в районе понижений очень велика вероятность найти залегания
воды.
В долинах рек:
- в районе пойм грунтовые воды имеют неглубокое залегание и уровень грунтовых
вод часто совпадает с воды в русле реки;
- по склонам долин, измененные оползневыми процессами места говорят о
воздействии близко расположенных грунтовый воды на подстилающие породы;
- произрастание насыщенной растительности на фоне выгоревшего покрова;
- выход на дневную поверхность родников на склонах речных террас или в оврагах.
С очень высокой
вероятностью признаком наличия грунтовых вод будет
постоянное застаивание воды или заболоченность определенного места.
Наличие существующих в населенных местах колодцев и скважин дает возможность
изучить состав, свойства и их дебит в данном месте. Если они дают оптимальное количество
воды, то можно говорить о наличии в этом месте водосодержащего пласта, обладающего
определённым запасом воды. Исходя из этого необходимо обладать хотя бы минимальной
информацией о существующих вокруг колодцев.
Уровень воды в уже существующих колодцах подвержен изменениям, в первую очередь,
как особенностей сезонных изменений. Вода из колодца может как понижаться до минимального
уровня, так и исчезать полностью, но это не является показателем исчерпаемости водоносного
горизонта. Причина кроется в том, что они просто были прорыты на небольшую глубину (до
1,5 метров) и находились только в верхней части водоносного пласта и в засушливый период
сильно подвержен изменениям. По этой причине рекомендуется измерять не только уровень воды
в колодце, но и его глубину; если уровень воды был понижен в силу интенсивного водозабора, то
необходимо дождаться восстановления его исходного состояния. Для получения более полной
информации необходимо получить данные и от других колодцев в данной местности и
сопоставить полученные данные между собой.
Не последнее место в выборе места для скважины имеют и санитарные нормы,
например удаленность от места свалок, загонов для скота и т.д., а также условиями
удобства её использования.
По завершении бурения скважины должны быть предусмотрены отводы, не
допускающие попадания загрязненных вод в источник водоснабжения.
Список литературы
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В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация. Рассмотрены вопросы проектирования систем управления в
строительных организациях на основе анализа направлений производственной деятельности.
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Для того, чтобы соответствовать основной потребности существования и развития
организации любая система управления сама должна выполнять несколько основополагающих
условий. Это простота, то есть она должна быть понятна всем кто работает в ней или вокруг
неё, быть правильно истолковано и используема; это надежность и последовательность
результатов; это удобства перевода в простые для выполнения наборы процедур и заданий.
Такие качества особенно важны в строительстве, поскольку на управленческом уровне система
ориентирована на функции, а на уровне проекта основана на задачах.
Понятие «система» в разных источниках различается. Например О.В. Михненков
пишет: «Система это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов,
средства борьбы со сложностью, способ найти простое в сложном» [1]. «Система – это
организационная структура, ответственность, технологические процессы и ресурсы,
необходимые для осуществления управления» [2] (от греческого sysntema – целое,
составленное из частей; соединение), множество элементов, находящихся в отношениях и
связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство".[3]
Для того, чтобы систему рассматривать как целое, составленное из частей,
необходимо определить, какие подсистемы образуют её при реализации строительных
проектов. Для того, чтобы решить эту задачу, воспользуемся понятием «Модель», которая
понимается как формальная графическое, математическое, описательное или материальное
отображение существенных свойств или сторон объекта исследования. Таким образом,
сложная иерархия большой системы преобразуется в иерархичность моделей, описывающих
эту систему (рис. 1).
Признаки выделения подсистем могут быть различными. Например, в теории
стратегического менеджмента, в качестве одной из них рассматриваются бизнес-функции, то есть
основные области операционной деятельности предприятия или организации, среди которых
обычно выделяют маркетинг, сбыт, научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую
работу, инженеринг, производство, финансы, кадры, общее управление. Им соответствуют
следующие разделы менеджмента: маркетинг, инновационный менеджмент, производственный
менеджмент, управление издержками, управление персоналом, организация управления. Всё это
объединяется обобщенной моделью системы управления, в качестве которой рассматривается
общее управление организацией. Также одним из признаков выделения подсистем может быть
деление каждого раздела менеджмента на стратегический и операционный.
Каждая подсистема является специализированной и выделенной управленческой
функцией. Это жизненно важные области управления как корпоративной организацией, так и
подразделениями,
созданными
под
проекты.
Все
подсистемы
регулируются
организационными структурными и операционными параметрами, заданными внутренними
и внешними факторами.
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Рис. 1. Комплексная модель большой системы
Каждая подсистема имеют как общие с другими элементы управления, так и
уникальные, свойственные только ей. Во многих строительных организациях для каждой
подсистемы разрабатывают два уровня менеджмента. Один предназначен для выполнения
особых управленческих функций во всей корпоративной организации, а второй для
специфических действий на уровне проектов. По сути в главном офисе организации
создается макро-подсистема, а на ее основе микро-подсистемы для каждой стройплощадки.
Важно взаимоотношения между макро- и микро-подсистемами системы. Системы должны
взаимодействовать в самом широком смысле, быть совместимыми, поскольку эти и другие
взаимно поддерживают друг друга и связаны воедино с системой ключевого бизнеса. Кроме
того должны существовать общность и согласованность подхода в рамках каждой
подсистемы, так как им приходится обмениваться информацией с другими. Это относится,
например, к передачи информации от одного объекта к другому или совместному
пользованию подсистемой финансового менеджмента и подсистемой управления качеством.
Для того, чтобы взаимоувязать функции всех подсистем и чётко починить их
действиям основной управляющей системы организации, а также для установления наиболее
эффективной структурных взаимосвязей, для достижения основных целей организации и
реализации стратегических целей, необходимо выработать такой метод взаимодействия и
консолидации усилий, который приведет к наилучшему результату. Одним из таких методов
построения системы являются автоматизированные системы управления проектами, широко
используемые в современном строительстве крупными организациями. Задачи, которые
решаются при помощи внедрения информационных систем управления проектами: на
уровни стратегических целей: поддержка процессов формирования сбора и оценки
инвестиционных заявок; поддержка процесса отбора проектов; оптимизации портфеля
запуска проектов; мониторинг портфеля и бизнес-анализ. На уровне отдельных проектов:
разработка общей модели проекта и бизнес-плана; разработка и оптимизация календарного
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плана; разработка сметы и бюджета проекта; поддержка документооборота; сбор отчётности;
обеспечение единого информационного пространства и доступа к информации для всех
участников проекта в соответствии с правами доступа.
При выборе автоматизированной системы управления проектами перед строительной
организацией нередко встаёт вопрос о том, какие продукты и решения в сфере управления
проектами выбрать для конкретных условий производства, при условии соблюдения
оптимального баланса между усилиями затраченными на внедрение или на разработку
конкретного решения и эффективностью применения данной программы.
Если рассматривать случай, когда строительная организация впервые рассматривает
вопрос использования специализированных программных продуктов управлению проектами,
то можно выделить следующие основные проблемы, с которыми сталкивается любое
предприятие на пути выбора системы управления проектами в строительной отрасли:
1. Большой выбор систем управления проектами и сложность оценки каждого
программного продукта в разрезе применимости и эффективности работы данного решения
по управлению проектами в условиях конкретной организации основываясь исключительно
на данных из рекламных материалов каждой из систем.
2. Ношение конкретного программного продукта с целями организации поскольку в
сравнительных обзорах специализированных компьютерных изданий большее значение
уделяет функциональным возможностям продуктов, но не вопросами управленческой
эффективности применения программного обеспечения в той или иной ситуации.
3. Большое количество участников процесса строительства (инвестор, заказчик,
проектировщик, генподрядчик подрядчики и прочее) с весьма различными функциями.
4. Отсутствие у организации Четкого представления о всех доступных функциях
современных систем управления проектами, и как следствие, затруднения в формировании
списка требований, которые будут предъявляться к программному обеспечению.
5. Специфические особенности предприятий строительной отрасли. Вероятностный
характер строительной отрасли в целом составляет серьезно оптимизировать существующие
средства автоматизации для целей конкретного проекта.
6. Невозможность в полной мере соотнести нормативную базу, методологию и
стандарты управления проектами в организации структуры управленческих решений,
которые предлагают автоматизированные системы управления, без дополнительного
программирования или приобретение дополнительных продуктов , не входящих в состав
базового комплекса поставки.
7. Дороговизна приобретения и поддержки программных продуктов.
8. Недостаточная квалификация персонала для работы с новым программным
обеспечением или отсутствие такого персонала.
Существует несколько решений данных проблем выбора. Они напрямую затрагивает
систему управления предприятием, стандарты взаимодействия как с внешними участниками
строительства, так и внутренних подразделений организации [7]. На сегодняшний день
основными направлениями в решении данного вопроса являются:
1. Внедрение готовых решений по управлению проектами, включающий в себя
внедрение существующих автоматизированных систем управления, обучение персонала,
непосредственно участвующего в процессе управления проектами, изменения части бизнеспроцессов при их автоматизации.
2. Аутсорсинг системы управления проектами специализированным компаниям.
Стоимость применения данного варианта выше, чем внедрение готовых продуктов в
организацию, однако скорость получения результата значительно выше и обучение
персонала необходимо проводить только в рамках функции контроля эффективности
действий аутсорсинговой компании.
3. Разработка и внедрение собственной автоматизированной системы управления
проектами, дополнительных программных продуктов и приложений для сопутствующих
сфер деятельности предприятия, основанные на принятых в компании моделях управления
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стратегией и бизнес-процессов организации. Такой вариант приводит к большим затратам в
стадии разработки и внедрения, однако приводит к большему эффекту на стадии
использования.
Наиболее быстрым и вместе с тем эффективным решением является привлечение
сторонней организации для осуществления аутсорсинга, то есть для выполнения определенных
функций (производственных и сервисных информационных, финансовых, управленческих и
прочих) или бизнес-процессов (организационных, финансово-экономических, производственнотехнологических, маркетинговых) внешний организацией, располагающий необходимыми для
этого ресурсами [4]. Вместе с тем, нет необходимости искать или обучать персонал для работы с
высокотехнологичными и сложными программными продуктами, хотя необходимо иметь
минимум одного специалистов компании, который бы квалифицированно мог бы осуществлять
контроль за деятельностью компании-аутсорсеры. Вместе с тем, необходимо отметить, что
данный вариант является значительно более дорогостоящим в сравнении с приобретением
простого программного обеспечения и обучения одного-двух пользователей, хотя эффект
достигается значительно быстрее.
Наиболее простым решением для автономных и самодостаточных организаций не
желающих прибегать к посторонней помощи, или если проект длительный, или если
проектов много, есть время на обучение персонала и внедрения. Некоторые бизнес-процессы
необходимо будет изменить в соответствии с внедренной системы управления проектами для
того, чтобы оно стало рабочим инструментом.
Самым сложным и наиболее рассчитанным на длительное использование является
вариант разработки и внедрения программного обеспечения под конкретную организацию с
учетом всех ее структурных функциональных и прочих особенностей, с использованием её
нормативной базы методологии и стандартов управления. Интеграция в процесс управления
предприятием в данном случае наибольшее, значительно большее количество структурных
подразделений являются пользователями. Стоимость выше, эффективность на самом
высоком уровне (при грамотной разработке и выявления потребностей организации).
На рис. 2 приведена пирамида выставленных пользователями требований.

Рис. 2. Пирамида требований к программному обеспечению
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Необходимо сначала удовлетворить базовые потребности и лишь затем переходить к
следующим уровням [5]: доступность и стабильность, эксплуатационная надежность и
расширяемость, безопасность, удовлетворение запросов пользователя, основные
функциональные возможности, дополнительные функциональные возможности, прибыль на
инвестированный капитал.
Таким образом, для выявления потребности строительных организаций в сфере
автоматизированных строительных систем управления проектами, необходимо
выработать критерии оценки предприятий, которые бы позволили из всего множества
вариантов разработки внедрения и использования программных продуктов выбрать
наиболее подходящий целям конкретной организации при всех ограничениях
материальных и трудовых ресурсов времени и других факторов для улучшения
взаимодействия как структурных подразделений между собой, так и со всеми
участниками строительства. Наилучшим направлением в решении данного вопроса, на
мой взгляд, считаю выявление потребностей организации, определение возможностей и
задач, а также оценка наиболее распространённых программных продуктов,
применяемых в современном строительстве.
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И г. МИХАЙЛОВКА)
Аннотация. В данной статье проведена оценка современного состояния
строительного сектора. Отражена динамика объемов работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство», сведены в таблицу основные показатели
деятельности строительных организаций Волгоградской области.
Ключевые слова: строительный сектор, государственные капитальные вложения,
ввод жилья.
Abstract. This article assesses the current state of the construction sector. The dynamics of
the volume of work performed by the type of economic activity "Construction" is reflected, the
main performance indicators of construction organizations of the Volgograd region are tabulated.
Key words: construction sector, state capital investments, housing commissioning.
В рамках реализации государственной социально-экономической политики
Министерством экономического развития Российской Федерации на 2018 год в
Федеральную адресную инвестиционную программу по Волгоградской области включено
16 объектов капитального строительства.
Общий объем государственных капитальных вложений составил 4,9 миллиарда
рублей. За январь-май 2018 года за счет средств федерального бюджета полностью
профинансировано 10 объектов по федеральным целевым программам: «Развитие
здравоохранения России» на строительство Федерального центра трансплантации почки и
диализа (г. Волжский); «Развитие транспортной системы России» на реконструкции
федеральной автомобильной дороги (А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский) и гидроузлов
на Волго-Донском судоходном канале; устройство искусственного электроосвещения на
автомобильных дорогах (Р-228, М-6, А-260).
За январь-май 2018 года из средств федерального бюджета профинансировано
84,9% от общего объема средств, выделенных по адресной инвестиционной программе, а
использовано инвестиций за счет всех источников финансирования 12,6 %. По состоянию
на 1 июня 2018 года техническую готовность свыше 90% имеют 2 объекта, от 51% до
90% – 5 объектов, до 50 % – 9 объектов [1]. По данным таблиц мы наблюдаем снижение
объемов по основному виду деятельности «строительство» по субъектам с 104,3 % в
2013 г. снижение на 0,7% в 2014 г. (103,6%); на 1,1% в 2015 г. (103,2%) и значительно на
8% в 2016 г. (96,3%).
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) до налогооблажения
по виду экономической деятельности "строительство" в базовом 2013 г. составил 110,4%,
рост на 22,3% в 2014 г. (132,7%), падение на 08% в 2015 г. (109,6 %) и дальнейшее снижение
на на 4,5% в 2016 г. (105,9%).
По доле организаций, получивших прибыль по виду экономической деятельности
"строительство" наблюдаем неравномерную структурную динамику – от 102,9% в 2013 ,
снижение на 14% в 2014 г. (88,95), снижение на 15,4% в 2015 г. (87,5%), снижение на 33,3%
в 2016 г. (69,6%).
Аналогичную динамику наблюдаем в части показателей по доле организаций,
получивших убыток по виду экономической деятельности "строительство"; объему работ и
поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации.
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Таблица 1
Динамика объемов работ, выполненных
по виду экономической деятельности «Строительство» за 2007–2017 гг. [2]

По объему инвестиций по виду деятельности "строительство" за период 2007–2017 гг.
наблюдается неравномерная динамика: значительный рост в 2008, 2010-2012, 2015 гг.
И значительное падение объемов инвестиций, особенно в 2016-2017 гг. - 3,6% и 4,0% от
общего объема инвестиций в экономику региона соотвественно. За десятилетие это самые
низкие показатели, что характеризует неблагоприятную ситуацию в экономике региона.
Таблица 2
Динамика инвестиций в основной капитал организаций
основного вида экономической деятельности «Строительство» за 2017–2017 гг. [2]

По объему кредитования по виду деятельности "строительство" так же наблюдается
отрицательная динамика: с 3 580,0 млн. руб. в 2016 г. снижение на 469,00 млн. руб. в 2017 г.
(на 13,1%). В том числе снижение объемов кредитования на строительство зданий и
сооружений с 3 351,0 млн. руб. в 2016 г. на 306,00 млн. руб. в 2017 г. (на 9,1%). Далее в
таблицах приведены динамика по вводу жилья по Волгоградской области, по районам и по
крупным и средним в масштабах области городам.
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Таблица 3
Основные показатели деятельности строительных организаций Волгоградской области за 2013–2015 гг.[3]

№
п/п

Наименование
показателя

1 полугодие
2015
года

Отклонение

%

1
полугодие
2014 года

7082

104,3

7016

5139

5308

103,3

ед.

1652

1774

ед.

30

ед.
ед.

ед.
изм.

9 месяцев
2015
года

Отклонение

%

9 месяцев 2014
года

7273

103,7

7092

7344

5274

5409

102,6

5320

107,4

1742

1864

107,0

26

86,7

30

26

4990
23

5173
15

103,7
65,2

5137
16

5268
14

103,0

105,0

101,9

100,2

2013
год

2014
год

ед.

6791

ед.

Отклонение

Отклонение

2014
год

2015
год

103,6

7082,0

7309,0

103,2

5404

101,6

5308,0

5354,0

100,9

1772

1940

109,5

1774,0

1955,0

110,2

86,7

29

26

89,7

26

25,0

96,2

102,6
87,5

5181
16

5258
14

101,5
87,5

5173
15

5208,0
13,0

100,7
86,7

105,0

101,0

111,4

110,3

105,0

113,2

107,8

%

%

Строительная деятельность
1.
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2.

Всего субъектов по
виду экономической
деятельности
"строительство"
в том числе:
организаций
индивидуальные
предприниматели
в том числе по формам
собственности
организаций:
государственная и
муниципальная
частная
смешанная российская
Индексы цен
строительной
продукции, в т.ч.
производителей в
строительстве
(строительномонтажные работы)
на машины и
оборудование,
используемые в
строительстве
на прочие капитальные
работы и затраты

105,2
на
конец
перио
да, в
%к
пред.
году

102,7

104,4

101,7

101,1

103,5

102,4

101,3

110,1

108,7

104,4

108,3

103,7

102,9

114,0

110,8

99,2

107,1

108,0

100,6

113

112,3

114,0

120,1

105,4

103,9

106,7

102,7

100,9

109,4

108,4

100,7

111,2

110,4

106,7

109,8

102,9

№
п/п

Наименование
показателя

ед.
изм.

2013
год

2014
год

Отклонение

1 полугодие
2015
года

Отклонение

%

1
полугодие
2014 года

9 месяцев
2015
года

Отклонение

%

9 месяцев 2014
года

%

2014
год

2015
год

Отклонение
%

Финансовая деятельность строительных организаций
1.

2.
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3.

4.

5.

Сальдированный
финансовый результат
(прибыль минус
убыток) до
налогооблажения по
виду экономической
деятельности
"строительство"
Доля организаций,
получивших прибыль
по виду экономической
деятельности
"строительство"
Доля организаций,
получивших убыток по
виду экономической
деятельности
"строительство"
Объем работ,
выполненных по виду
деятельности
"строительство"
Поступление налогов и
сборов в
консолидированный
бюджет Российской
Федераций по виду
деятельности
"строительство"

млн.р
уб.

1914

2113

110,4

1087

949

87,3

1383

1835

132,7

2333,5

2557,5

109,6

%

63

64

102,9

72

64

88,9

59

65

110,4

78,4

68,6

87,5

%

38

36

95,2

28

36

128,6

41

35

85,3

21,6

31,4

145,4

млн.р
уб.

57453,
4

60989,
9

106,2

18616,5

26497,0

162,1

38735

44818

140,7

62336,1

68127,7

109,3

млн.р
уб.

3368,9

5253,3

155,9

2 505

2370,6

94,6

3756

3602

95,9

5253,3

4897,8

93,2

Таблица 4
Основные показатели деятельности строительных организаций Волгоградской области за 2015–2016 гг.

№
п/п

1
квартал
2015
года

1
квартал
2016
года

Отклонение

ед.

7118

ед.

%

1
полугодие
2015 года

1 полугодие
2016
года

7130

100,2

7273

7136

5337,0

5142,0

96,3

5409

ед.

1781,0

1988,0

111,6

ед.

25,0

23,0

частная

ед.

5198,0

смешанная российская

ед.

Наименование
показателя

ед.
изм.

Отклонение

9 месяцев
2015
года

9 месяцев
2016
года

98,1

7344

7132

5088

94,1

5404

1864

2048

109,9

92,0

26

19

5011,0

96,4

5268

14,0

8,0

57,1

106,0

102,2

96,4

Отклонение

Отклонение

2015
года

2016
года

97,1

7309

7035

96,3

5026

93,0

5354

4876

91,1

1940

2106

108,6

1955

2159

110,4

73,1

26

19

73,1

25

18

72,0

4959

94,1

5258

4896

93,1

5208

4751

91,2

14

8

57,1

14

9

64,3

13

8

61,5

105,2

100,5

111,4

100,7

113,2

97,7

%

%

%

Строительная деятельность
1.
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2.

Всего субъектов по
виду экономической
деятельности
"строительство"
в том числе:
организаций
индивидуальные
предприниматели
в том числе по формам
собственности
организаций:
государственная и
муниципальная

Индексы цен
строительной
продукции, в т.ч.
производителей в
строительстве
(строительномонтажные работы)
на машины и
оборудование,
используемые в
строительстве
на прочие капитальные
работы и затраты

на
конец
периода, в
%к
пред.
году

95,5

90,4

86,3

105,0

101,0

96,2

103,5

98,9

95,6

110,1

99,8

90,6

108,3

96,8

89,4

106,6

103,6

97,2

107,1

102

95,2

113,0

101,2

89,6

120,1

97,8

81,4

110,5

101,1

91,5

109,4

103,7

94,8

111,2

104,2

93,7

109,8

106,0

96,5

№
п/п

Наименование
показателя

ед.
изм.

1
квартал
2015
года

1
квартал
2016
года

Отклонение
%

1
полугодие
2015 года

1 полугодие
2016
года

Отклонение
%

9 месяцев
2015
года

9 месяцев
2016
года

Отклонение
%

2015
года

2016
года

Отклонение
%

Финансовая деятельность строительных организаций
1.

2.
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3.

4.

5.

Сальдированный
финансовый результат
(прибыль минус
убыток) до
налогооблажения по
виду экономической
деятельности
"строительство"
Доля организаций,
получивших прибыль
по виду экономической
деятельности
"строительство"
Доля организаций,
получивших убыток по
виду экономической
деятельности
"строительство"
Объем работ,
выполненных по виду
деятельности
"строительство"
Поступление налогов и
сборов в
консолидированный
бюджет Российской
Федераций по виду
деятельности
"строительство"

млн.
руб.

303,9

378,1

124,4

1075,4

1366,8

127,1

1835,4

1778,7

96,9

2557,5

2708,9

105,9

%

68,2

54,5

-13,7

68,9

62,2

-6,7

66,7

60,0

-6,7

71,7

69,6

-2,1

%

31,8

45,5

13,7

31,1

37,8

6,7

33,3

40,0

6,7

28,3

30,4

2,1

млн.
руб.

13 427,80 11820,5

88,0

26497

29135,9

110,0

46804,1

45722,5

91,0

69578,0

63896,5

88,8

млн.
руб.

1251,47

121,1

2370,6

2818,1

118,9

3601645

4295290

119,3

4897829,0

5344736,0

109,1

1515,3

Таблица 5
Основные показатели кредитования организаций по виду деятельности "строительство"
на территории Волгоградской области [3]

№
п/п

1.

2.

Наименование
показателя

Объем кредитования
по виду деятельности
"строительство"
в
том
числе
строительство зданий
и сооружений

Отклонение январьноябрь 2017 г. по
отношению к январьноябрь 2016 г.
в натуральном
%
выражении

ед.изм.

на 01.12.2016

на
01.12.2017

млн. руб.

3580,0

3111,0

-469,00

86,9

млн. руб.

3351,0

3045,0

-306,00

90,9

Аналогично динамике объемов инвестиций по виду деятельности "строительство"
за период 2007-2017 гг. наблюдается неравномерная динамика ввода в действие жилых
домов: значительный рост в 2009, 2012-2014 гг. И падение объемов ввода жилья,
особенно в 2016-2017 гг. – ниже уровня 2017 г. 77,8 и 42,2 % соотвественно.
За десятилетие в 2017 г. самые низкие показатели, что характеризует неблагоприятную
ситуацию в экономике региона.
На территории Волгоградской области на 01.12.2018 введено 450 тыс.кв.м жилья (что
составляет 87% к аналогичному периоду 2017 года (516 тыс.кв.м)), в том числе:
200 тыс. кв.м – МКД (88% к аналогичному периоду 2017 года (228 тыс.кв.м)); 250 тыс.кв.м –
ИЖС (87% к аналогичному периоду 2017 года (289 тыс.кв.м)). Ввод стандартного жилья
354,5 тыс.кв.метров (78,8% от общего ввода жилья).
Таблица 6
Динамика ввода в действие жилых домов
(тысяч квадратных метров общей площади) за 2007-2017 гг.[2]
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Таблица 7
Ввод жилья на территории Волгоградской области
(по состоянию на 01.01.2016 г.)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Муниципальные районы, городские
округа
Алексеевский район
Быковский район
Городищенский район
Даниловский район
Дубовский район
Еланский район
Жирновский район
Иловлинский район
Калачевский район
Камышинский район
Киквидзенский район
Клетский район
Котельниковский район
Котовский район
Кумылженский район
Ленинский район
Нехаевский район
Николаевский район
Новоаннинский район
Новониколаевский район
Октябрьский район
Ольховский район
Палласовский район
Руднянский район
Светлоярский район
Серафимовичский район
Среднеахтубинский район
Старополтавский район
Суровикинский район
Урюпинский район
Фроловский район
Чернышковский район
Итого по районам:
г.Волгоград
г.Волжский
г.Камышин

Введено на 01.01.2016 г. (Волгоградстат),
тыс.кв.м
в том числе:
всего
МКД
ИЖС
8,006
0,000
8,006
6,839
0,000
6,839
44,959
8,612
36,347
0,870
0,000
0,870
8,412
0,000
8,412
5,509
0,000
5,509
4,939
0,000
4,939
6,833
0,137
6,696
23,722
8,270
15,452
2,653
0,000
2,653
1,911
0,000
1,911
1,074
0,000
1,074
5,204
1,606
3,598
5,745
0,000
5,745
4,013
0,000
4,013
10,524
0,000
10,524
3,740
0,000
3,740
2,834
0,000
2,834
5,255
0,000
5,255
4,344
0,367
3,977
2,627
0,000
2,627
1,877
0,000
1,877
4,508
0,666
3,842
1,701
0,000
1,701
16,810
0,728
16,082
5,456
0,000
5,456
66,713
16,083
50,630
2,085
0,000
2,085
4,644
0,000
4,644
1,939
0,000
1,939
0,784
0,000
0,784
1,180
0,000
1,180
267,710
36,469
231,241
475,063
277,495
197,568
121,893
108,055
13,838
10,944
4,541
6,403
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№
п/п
36
37
38

Муниципальные районы, городские
округа
г.Михайловка
г.Урюпинск
г.Фролово
Итого по городам:
ИТОГО по области:

Введено на 01.01.2016 г. (Волгоградстат),
тыс.кв.м
в том числе:
всего
МКД
ИЖС
26,189
0,000
26,189
5,307
0,000
5,307
4,546
0,000
4,546
643,942
390,091
253,851
911,652
426,560
485,092
Таблица 8

Ввод жилья на территории Волгоградской области
(по состоянию на 01.01.2017)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Введено на 01.01.2017 (Волгоградстат),
тыс.кв.м
в том числе:
всего
МКД
ИЖС
3,678
0,000
3,678
6,730
0,317
6,413
24,131
0,000
24,131
1,065
0,000
1,065
4,295
0,000
4,295
5,662
0,000
5,662
4,998
0,000
4,998
5,454
0,000
5,454
14,642
5,585
9,057
2,156
0,137
2,019
2,382
1,302
1,080
1,123
0,000
1,123
5,482
0,000
5,482
4,170
0,432
3,738
2,892
0,000
2,892
9,999
0,000
9,999
3,748
0,000
3,748
4,068
0,000
4,068
4,095
0,390
3,705
4,251
0,000
4,251
3,130
1,062
2,068
1,037
0,000
1,037
3,713
0,000
3,713
0,909
0,000
0,909
18,092
1,635
16,457
5,475
0,000
5,475
48,027
11,961
36,066
2,310
0,000
2,310

Муниципальные районы, городские
округа
Алексеевский район
Быковский район
Городищенский район
Даниловский район
Дубовский район
Еланский район
Жирновский район
Иловлинский район
Калачевский район
Камышинский район
Киквидзенский район
Клетский район
Котельниковский район
Котовский район
Кумылженский район
Ленинский район
Нехаевский район
Николаевский район
Новоаннинский район
Новониколаевский район
Октябрьский район
Ольховский район
Палласовский район
Руднянский район
Светлоярский район
Серафимовичский район
Среднеахтубинский район
Старополтавский район
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№
п/п
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Муниципальные районы, городские
округа
Суровикинский район
Урюпинский район
Фроловский район
Чернышковский район
Итого по районам:
г.Волгоград
г.Волжский
г.Камышин
г.Михайловка
г.Урюпинск
г.Фролово
Итого по городам:
ИТОГО по области:

Введено на 01.01.2017 (Волгоградстат),
тыс.кв.м
в том числе:
всего
МКД
ИЖС
3,444
0,000
3,444
2,096
0,000
2,096
0,613
0,000
0,613
1,161
0,000
1,161
205,028
22,821
182,207
406,966
283,147
123,819
96,751
83,321
13,430
9,016
2,595
6,421
21,786
0,137
21,649
9,916
1,847
8,069
4,502
0,000
4,502
548,937
371,047
177,890
753,965
393,868
360,097

По данным статистического анализа делаем выводы, что в 2017 г. введено в действие
жилья по Волгоградской области 753,965 тыс.кв.м, что на 157,687 тыс. кв. м меньше (на
17,3% меньше чем в 2016 г., в котором было введено 911,652 тыс. кв. м).
Аналогичная динамика наблюдается в разрере городов: в 2017 г. введено в действие
жилья по городам Волгоградской области 548,937 тыс.кв.м, что на 94,75 тыс. кв. м меньше
(на 14,75% меньше чем в 2016 г., в котором было введено 643,942 тыс. кв. м).
По вводу в действие жилья г. Михайловка на 3-ем месте после гг. Волгоград и
Волжский, что характеризует динамичное строительство жилья в г. Михайловка, причем, как
это следует из данных таблиц, за счет строительства многоквартирных домов, по которым в
2016 г. вообще нет вводов в эксплуатацию, а в 2017 г. незначительный рост и введение в
действие 0,137 тыс. кв. м.
По г. Михайловка наблюдается так же снижение ввода в действие жилья в категории
индивидуального жилищного строительства - в 2017 г. введено в действие жилья
21,786 тыс.кв.м, что на 4,403 тыс. кв. м меньше (на 16,81% меньше чем в 2016 г., в котором
было введено 26,189 тыс. кв. м).
Около 65,7% жилого фонда расположено в индивидуальных жилых домах с
земельными участками. Часть жилой застройки, представленная индивидуальными жилыми
домами сложилась еще в довоенные годы и имеет большой процент износа. Жилые дома с
большим процентом износа сосредоточены в основном в юго-западной части города и в юговосточной. Новое индивидуальное жилищное строительство велось в основном в восточной
и северо-восточной части городского округа (ж.р. Подгорный) п. кранового завода, и в
южной части примыкающей к пойменным территориям р. Медведицы. Кроме этого
жилищное строительство ведется и центральной части города, где выборочно путем
реконструкции возводятся жилые дома и объекты общественно-делового назначения.
На учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения, имеющих
право на обеспечение муниципальным (бесплатным) жильем в администрации городского
округа состоит 2382 семьи очередников.
Важным фактором улучшения жилищных условий является снижение удельного веса
аварийных и ветхих строений. В администрации городского округа утверждена Программа
на переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Михайловка,
из ветхого и аварийного фонда. Суммарная площадь ветхого и аварийного жилья в
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городском округе составляет около 14,1 тыс.кв.м. общей площади. Разработан и утвержден
Порядок отселения граждан из ветхих домов.
Благоустройство жилищного фонда является одним из важных показателей качества
жизни и характеризуется следующими цифрами:
- водопроводом – 50,3%;
- канализацией – 50,3%;
- центральным отоплением – 50,4%;
- газом – 77%;
- горячим водоснабжением – 50,3%.
За последние годы ввод в действие жилых домов предприятиями и организациями
всех форм собственности практически ежегодно снижался при одновременном увеличении
объемов индивидуального жилищного строительства.
В городском округе сложилась сложная экологическая обстановка из-за близости к
жилой застройке предприятий стройиндустрии, разработки полезных ископаемых для
производства цемента открытым способом, требующих значительных санитарно-защитных
зон, также радарных установок в/ч. Осложняется эта ситуация еще и неудачным
размещением карьеров на террасах над городом и розой ветров с преобладающими ветрами в
сторону жилой застройки.
Новые жилые районы планировочное и транспортно связаны с существующими
жилыми районами и местами труда и отдыха. Пересечение магистралей общегородского
значения с железной дорогой и транспортные развязки с федеральной автодорогой М 6
Волгоград-Москва необходимо выполнить в разных уровнях. Для разгрузки общегородских
и районных магистралей, проходящих по территориям жилой застройки, предлагается
построить обводную магистраль для связи Котовского и Даниловского районов с
автодорогой «Волгоград-Москва».
Основные объемы жилой застройки предлагается разместить в новых жилых районах:
ж.р. Южный, ж.р. Западный (на территории садоводческих товариществ), ж.р. Большой Лог1 и ж.р. Большой Лог-2. Здесь предлагается разместить все виды жилой застройки:
индивидуальная с земельными участками, малоэтажная многоквартирная и 4-5 ти этажная
многоквартирная застройка, а также необходимо закончить застройку М 3а и М 4 в
центральной части города. Территорию нескольких жилых кварталов в границах улиц
Котовского, Томская, Краснознаменска и пр. Западный с ветхими и аварийными жилыми
домами предлагается застроить малоэтажными секционными многоквартирными жилыми
домами с встроенными и отдельно стоящими объектами обслуживания.[4]
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РАЗРАБОТКА КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Аннотация. В своей ежедневной практике каждое предприятие должно учитывать
большое количество факторов, непосредственно влияющих на его деятельность. Оценить
ключевые рыночные тенденции и разработать адекватную конкурентную стратегию
позволяет – PEST анализ.
Ключевые слова: анализ внешней среды, PEST анализ, экономические факторы,
политические факторы, социальные факторы, научно-технический прогресс, формирование
стратегии, экономическое развитие.
Abstract. In its daily practice, each company must take into account a considerable number
of factors that directly affect its activities. To assess key market trends and develop an adequate
competitive strategy allows – PEST analysis.
Key words: environmental analysis, PEST analysis, economic factors, political factors,
social factors, scientific and technological progress, strategy formation, economic development.
Современный характер взаимодействия между субъектами бизнеса и регионального
внешнего окружения становится более хаотическим, а последствия – более существенными и
непредсказуемыми. Способность понимать ключевые процессы предпринимательской среды
сегодня суровая необходимость, при чем, это важно для предприятий, функционирующих в
любом регионе нашей страны и относящихся к любой отрасли. Игнорировать этот процесс
нельзя, поэтому необходимо анализировать внешнюю среду, в границах которой
функционирует предпринимательская структура, и выделять факторы, влияющие на
возможности ее развития.
С этой целью использует методика стратегического анализа - PEST-анализ. Применяя
данный вид анализа, можно проследить изменение ряда факторов, которые окажут
воздействие на бизнес и отрасль. Классическая схема PEST определяет четыре основные
категории внешних факторов: экономические, политико-правовые, социальные, научнотехнические, которые влияют на способность предпринимательской структуры не только
выживать, но и преуспевать [4].
Исследуемые факторы удобно анализировать с учетом долгосрочных и
среднесрочных перспектив, позволяющих предугадать направления изменений
предпринимательской структуры в будущем и сформировать стратегии, максимально
адекватные складывающейся ситуации.
Экономические факторы предполагают изучение региональных экономических
условий деятельности таких как:
1) темпы роста отраслей в регионе для определения проблем и анализа перспектив
развития;
2) динамика развития рынка и его насыщенность товарами первой необходимости;
3) уровень инфляции и безработицы в России и конкретном регионе;
4) особенности формирования процентных ставков за кредит и анализ факторов
влияющих на их уровень;
5) налоговая политика, стимулирующая инвестиционную активность в регионе;
6)политика в области заработной платы и цен должна учитывать: социальное
партнерство, индексацию заработной платы и социальных выплат;
7) налоговая база должна формироваться в соответствии с российским
законодательством;
8) анализ экономическая ситуация в регионе;
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9) учитывать уровень доходов населения;
10) динамика показателей экономического роста экономики региона;
11) зависимость региона от внешнеторговых барьеров;
12) влияние таможенной политики на развитие региона.
Развитие рыночной экономики существенным образом влияет на деятельность
предпринимательской структуры, поэтому следует тщательным образом
анализировать
поведение потребителей на региональном рынке. При этом под региональным рынком
понимается сфера товарообращения и товарооборота, представленная группой лиц и
структур, участвующих в процессе создания, распределения и потребления ценностей,
деятельность которых ограничена рисками определенного региона. Здесь наиболее важное
воздействие на предпринимательство оказывает региональный уровень конкуренции,
выражающееся в соперничестве за получение выгоды. Это понятие, в широком смысле,
можно интерпретировать как объекты и явления внешней среды, которые делают продукт,
произведенный предпринимательским субъектом, менее ценным для потребителя. Если же
рассматривать его в узком смысле, то конкурент – это организация или человек
предлагающий потребителю альтернативный вариант удовлетворения его потребностей.
Необходимо отметить серьезное влияние на разные виды предпринимательской
деятельности политических факторов. Именно они в текущем периоде, во многом
определяют векторы развития региональной политики. Политические факторы имеют ряд
особенностей:
1) государственная региональная политика должна соответствовать политической
ситуации в стране и быть неотъемлемой составной частью политики государства;
2) политическая стабильность, позволяющая эффективно функционировать и
развиваться всем территориям;
3) лояльность властей, связанная осуществлением институциональных реформ и
перераспределением финансовых потоков;
4) протекционизм или защита регионального рынка;
5) снижение административных барьеров при осуществлении хозяйственной
деятельности в регионе;
6) создание условий для развития и охраны всех форм собственности.
Кроме того, изменения в законодательстве напрямую могут затрагивать и
регулировать многие виды предпринимательской деятельности. Эти изменения происходят
на достаточно высоком уровне и преследуют вполне конкретные цели:
- охрана окружающей среды. Принятие государственных инициатив по ограничению
производства экологически опасных товаров и выбросов в атмосферу;
- изменение налоговой политики;
- изменения в законодательстве;
- установление контроля над ценами;
- введение санкций и правил.
Если предпринимательский субъект имеет намерение не просто оставаться на
территории региона, но и развивать свой бизнес, ему необходимо учитывать также
демографические факторы. В последние годы одной из приоритетных задач, стоящих перед
государством за последние годы, является увеличение рождаемости в регионах, что в свою
очередь способствует увеличению спроса на соответствующие товары и услуги. Анализ
выпуска и реализации товаров, дифференцированных по возрастным категориям
покупателей, а так же по половому признаку, позволяет наиболее точно разработать
стратегию на ближайшую перспективу. Происходит стимулирование и развитие тех
отраслей, которые непосредственно связаны с производством товаров и услуг,
обеспечивающих удовлетворение многообразных запросов и потребностей молодых семей.
В своей деятельности предпринимательские структуры должны принимать решения
не только с учетом экономических факторов, но и в большей степени социальных. Именно
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социальная ответственность предпринимательства проявляется в реализации следующих
социальных факторов:
1) оценка и анализ демографической ситуации в регионе, для прогнозирования и
выявления факторов, влияющих на демографическую ситуацию в стране;
2) оценка половозрастной структуры населения, позволяющая определить долю
экономически активного населения и численность групп, находящихся на иждивении у
государства;
3) оценка среднего уровня дохода и прожиточный минимум в регионе;
4) оценка уровня культурной среды и моральных ценностей, позволяющих оценить
окружающий мир и определить степень его влияния на развитие человека;
5) оценка уровня образования является гарантом эффективного управления и
координации деятельности предприятия.
Вовлечение сотрудников в профессиональную деятельность в рамках бизнесструктуры также является значимым социальным фактором, позволяющим каждому
почувствовать себя ценным членом команды. Кроме того, социальные факторы проявляются
в образе жизни сотрудников; степени их вовлеченности в решение внутренних
управленческих проблем. В результате реализации социальных факторов происходят
качественные изменения во взаимоотношениях сотрудников, стоящих на разных уровнях
иерархии или иными словами в делегировании полномочий и ответственности, в результате
формируется внутренняя модель поведения.
Успех предпринимательской деятельности напрямую зависит от способности
создавать, внедрять и производить новые продукты, необходимые потребителю. Поэтому в
регионе должна быть сформирована бизнес-среда, позволяющая беспрепятственно
осуществлять коммерциализацию инновационных разработок. При этом, научно-техническая
среда или технологические факторы включают, во-первых, развитие новых информационных
технологий; во-вторых, новые стандарты оборудования и, в-третьих, новые виды продукции,
востребованные на рынке.
Научно-технические достижения серьезно меняют среду функционирования
предпринимательской структуры. Разработка новых технологий и новых изделий усиливает
конкуренцию. Предпринимательские структуры, систематически отслеживающие тенденции
научно-технического прогресса, не только опережают своих оппонентов, но и находятся на
шаг впереди от них, точно предугадывая их действия и просчитывая свои будущие шаги.
Новые разработки оказывают влияние на образ жизни потребителя, повышая при этом
качество удовлетворения потребителей. Стратегия предпринимательской структуры тоже
меняется, поскольку инновации появляются как на стадии производства нового товара, так и
на стадии его реализации.
Таким образом, если оценить степень воздействия всей совокупности факторов
(экономических, политико-правовых, социальных, научно-технических) на процесс
формирования регионального предпринимательства, можно определить наиболее
перспективное направление для развития регионального предпринимательства в будущем.
Это позволит создать эффективную экономическую базу использования производственного
потенциала региона, сформировать условия для развития предпринимательства во всех
рыночных нишах, создать новые рабочие места, обеспечить удовлетворение потребностей
местного населения, что позволит России выйти на новый уровень экономического
развития.
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Аннотация. Эффективная бизне-среда должна рассматриваться в органическом
единстве с региональными условиями и факторами развития. В статье рассматриваются
теоретические основы сегментации регионального рынка, а также основные компоненты
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В современных условиях рыночной экономики развитие малого бизнеса – одно из
наиболее эффективных направлений экономического роста России на ближайшую
перспективу. Предпринимательская деятельность дает мощный толчок к развитию всех
рыночных ниш на региональном рынке. Основным условием реализации конкурентной
модели экономики является разработка региональной властью стратегии, обеспечивающей
создание благоприятных условий для развития предпринимательства. Основой стратегии
развития предпринимательства региона должно стать распоряжение № 1083-р от 02.06.2016 г. –
Стратегия развития малого бизнеса до 2030 года. Миссия разработанной стратегии состоит в
том, что она задает общее направление создания глобальной, конкурентоспособной, гибкой и
адаптивной современной экономики, которая обеспечивает высокий уровень
индивидуализации товаров и услуг, высокую скорость технологического обновления и
стабильную занятость. Реализация данной стратегии станет основой устойчивого повышения
качества жизни населения и роста числа граждан Российской Федерации, относящихся к
среднему классу, за счет развития малого и среднего бизнеса. Формирование
предпринимательства как одного из факторов инновационного обновления, будет
направленно на улучшение отраслевой структуры экономики и социальное становление
общества [1,с.6].
Благоприятные условия для функционирования и развития предпринимательства
способствуют формированию конкурентной среды и ускоряют экономический рост в
любом регионе. При этом особое внимание следует обратить на то, что деятельность
малых и средних предприятий зависит от условий ведения бизнеса как внешних, так и
внутренних, которые в свою очередь могут различаться в зависимости от отраслевой
специфики, а также в зависимости от специфических особенностей индивидуального
предпринимателя.
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Изучение статического состояния региональной бизнес-среды предполагает получение
предпринимателем «мгновенного снимка» рыночной ситуации, без выявления динамики
изменений. В этом контексте, понятия «рынок» и «бизнес-среда» должны быть разделены.
Термин «рынок» относится к более широкой области присутствия предпринимательской
структуры.
В то время как понимание термина бизнес-среда аналогично понятию
«экономическая зона», как сегмента рынка, представляющего наибольший интерес для
хозяйствующего субъекта в контексте изучения его внешней среды. Бизнес-структура не
только присутствует на данном сегменте, но и стремится занять лидирующие позиции,
связанные с получением и дальнейшем наращиванием конкурентных преимуществ.
Стратегическое управление развитием региона напрямую будет зависеть от основных
компонентов региональной бизнес-среды и ее иерархии. Первым компонентом является
региональный рынок, который рассматривается как совокупность отношений между
субъектами предпринимательства, основанный на принципах конкуренции. Внешняя среда как
сообщество экономических агентов, с которыми взаимодействует хозяйствующий субъект –
это второй компонент бизнес-среды. Следующим компонентом является внутренняя среда
экономического агента как комплекс элементов, из которых состоит данный субъект
предпринимательства. Заключительным компонентом является зона хозяйствования. Она
представляет собой определенный сегмент или часть рынка, на котором непосредственно
функционирует предприятие и не является «стратегической зоной хозяйствования», которая
является отдельным сегментом окружения предпринимательской единицы.
В рыночных условиях целесообразно выстраивать структуру субъектов
предпринимательства в соответствии с требованиями и условиями воздействия со стороны
внешней среды. Одним из вариантов решения данной проблемы является сегментация
регионального рынка. Под сегментацией понимается не только разделение рынка не ряд
потребительских групп в зависимости от их предпочтений, демографических или
культурных характеристик, а также территориальных условий проживания.
Разделение рынка на ряд сегментов предусматривает выделение стратегических зон
хозяйствования и зон фактического присутствия. Таким образом, субъект
предпринимательства в процессе исследования предпринимательской среды может
сосредоточиться на областях рынка, представляющих для него наибольший интерес –
сегментах, на которых ему следует укреплять или же удерживать свои рыночные позиции
(зоны фактического присутствия) и тех сегментах, которые он планирует завоевать
(стратегические зоны хозяйствования).
Исследование предпринимательской среды подразумевает не только ранжирование
потенциальных и реальных конкурентов предпринимательской структуры, оно предполагает
общий мониторинг условий, в которых данная структура планирует реализовывать свои
цели. Поэтому более подробная сегментация регионального рынка возможна при условии
наличия четко сформулированных целей и задач исследования предпринимательской среды.
Таким образом, бизнес-среда выступает и результатом и источником активности
хозяйствующих субъектов. При этом, сегментирование регионального рынка предполагает
сознательную концентрацию участников бизне-среды на одном сегменте рынка. Участники
концентрируют все свои усилия на освоение определенного пространства, обеспечивая
потребителей более качественными товарами. Такой подход приведет к динамическому
равновесию, определению и сокращению угроз, а также выработке мер по социальноэкономической устойчивости.
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Аннотация. Рассмотрены географические особенности распространения объектов
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Abstract. Geographical features of distribution of objects of the world cultural heritage of
UNESCO on the territory of Transcaucasia are considered. Their selection according to the criteria
of natural heritage is analyzed.
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В Закавказье находится восемь объектов Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО. В Азербайджане – 3, Грузии – 3, Армении – 3.
Старая крепость в Баку с дворцом ширваншахов и Девичьей Башней площадью
22 га, буферная зона – 12 га, включены в список Всемирного наследия в 2000 г. Критерий:
IV. Возведенная на местности, обитаемой со времен палеолита, Старая крепость сохранила
черты культур разных народов: зороастрийцев, сасанидов, арабов, персов, ширванцев, турок
и русских. Внутренний город (Ичери-Шехер) сохранил часть крепостной стены XII в.
В основании Девичьей Башни (Кыз-каласы), построенной в XII в., обнаружены фрагменты
сооружений VII-VI вв. до н.э. Шедевром архитектуры является Дворец ширваншахов
(XV в.). В Старом городе сохранились узкие улицы с домами X–XIV вв., минарет СыныкКала (XI в.), минарет Джума-мечети и катакомбы XIV в. [1; 6].
Наскальные рисунки Гобустана площадью 537 га, буферная зона – 3096 га,
включены в список Всемирного наследия в 2007 г. Критерий: III. Апшеронский район.
На склонах гор Кичикдаш, Беюкдаш и Кянизадаг сохранилось около шести тысяч рисунков
от эпохи мезолита до Средневековья. Изображены дикие и домашние животные, сцены
пешей и конной охоты, военных действий, сбор урожая, религиозные обряды. Фигуры
человека и диких быков изображены в натуральную величину. Обнаружены многочисленные
захоронения, кострища и примитивные жилые строения [3; 5].
Монастыри Ахпат и Санаин площадью 2,7 га, буферная зона – 24 га, включены в
список Всемирного наследия в 1996-м и 2000 гг. Критерии: II, IV. Находятся в горах
северной Армении вблизи р. Дебед. Ахпатский монастырь (X в.) похож на средневековый
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город, окруженный крепостной стеной. Обитель включает церковные и гражданские
постройки, а также колокольню, церковь Ншана, галерею. В окрестностях монастыря
находится ряд историко-архитектурных памятников. Комплекс Санаинского монастыря
располагается к западу от Ахпата. Его древнейшее сооружение – церковь Аствацацин
(церковь Богоматери) – возведено в 951 г. Остальные здания датируются X–XIII вв.
Архитектурный ансамбль включает здание библиотеки, притвор Аменапркича (XII в.),
трехъярусную башнеобразную колокольню (XIII в.). Все эти сооружения сгруппированы
вокруг старейшей церкви [4].
Кафедральный собор и церкви Эчмиадзина, археологический памятник
Звартноц площадью 74 га включен в список Всемирного наследия в 2000 г. Критерии: II, III.
Кафедральный собор Эчмиадзина (IV в.) вместе с тремя древними церквями, так же, как и
руины храма в Звартноце (середина VII в.), являются выдающимися памятниками армянской
церковной архитектуры, иллюстрирующими развитие церквей крестово-купольного типа.
Собор Эчмиадзина – главный храм Армянской церкви. Расположен в г. Вагаршапат. Как
многие раннехристианские храмы, первоначально он представлял собой прямоугольное
здание, но позднее был перестроен в собор центрально-купольного типа. В XVII–XIX вв.
ансамбль был дополнен колокольней, тремя ротондами, ризницей. Среди гражданских
построек комплекса – Трдатовы ворота и трапезная [2; 4].
Монастырь Гегард и верховья реки Азат площадью 2,7 га, буферная зона – 40 га,
включен в список Всемирного наследия в 2000 г. Критерий: II. Монастырь находится в 40 км
юго-восточнее Еревана. Возведен в XII–XV вв. Монастырский комплекс включает соборную
церковь и ее притвор, две скальные церкви (XIII в.), пещерную усыпальницу рода
Хахбакянов и другие подземные сооружения. Cоборная церковь Аствацацин (Богоматери)
возведена в 1215 г. и имеет в плане крест, вписанный в прямоугольник. В пещерной церкви
Авазан бьет родник целебной воды. Гегард является символом мастерства армянских зодчих,
демонстрируя удивительное единство их творений с окружающей горной природой [2; 4].
Исторические памятники Мцхеты площадью 3,8 га, буферная зона – 8,7 га,
включены в список Всемирного наследия в 1994 г. Критерии: III, IV. Край: МцхетаМтианети. Охраняются шедевры средневековой религиозной архитектуры Грузии. Мцхета –
это бывшая столица Карталинии, основана в I тысячелетии до н.э. Храм Джвари (605–642 гг.)
расположен на вершине одноименной горы, где Святая Нина воздвигла крест. Ансамбль
повторяет форму креста, вписанного в квадратное основание и увенчанного куполом.
В монастыре Самтавро (IV в.) хранится множество чудотворных икон и мощей святых.
Кафедральный собор Светицховели (1010–1029 гг.) – духовный символ Грузии. Его
планировка имеет вид прямоугольника, со всех сторон окруженного крепостью. Собор
служил местом коронования и погребения царей династии Багратионов [6].
Кафедральный собор Баграти и монастырь Гелати (Кутаиси и окрестности)
площадью 7,8 га, буферная зона – 11 га, включены в список Всемирного наследия в 1994 г.
Критерий: IV. Край: Имеретинский. Собор Баграти (X-XI вв.), назван в честь Баграта III, первого
царя объединенной Грузии. Разрушен турками в 1691 г., его руины находятся в г. Кутаиси.
Собор представлял собой сооружение крестово-купольного типа. Стены и пол были украшены
мозаикой. Сохранились фрагменты фрески Девы Марии. Монастырь Гелати находится в
пригороде Кутаиси. Сохранились крестово-купольный храм (XII в.), церкви Святого Георгия и
Святого Николая (XIII в.), здание академии, трапезная, колокольня, захоронение царя Давида
Строителя. Уцелели фрагменты фресок XIII-XIV вв. и росписи XVI-XVIII вв. [6].
Верхняя Сванетия площадью 1,1 га, буферная зона – 19 га, включена в список
Всемирного наследия в 1996 г. Критерии: IV, V. Край: Самегрело – Земо-Сванети. Верхняя
Сванетия – это высокогорная долина в верхнем течении р. Ингури, известна своими
памятниками архитектуры и природными пейзажами. Выделяются многоэтажные жилые
башни, сооружённые в IX-XII вв., и древние каменные православные церкви, например,
двухъярусный храм Преображения Спасителя (IX-XI вв.) в деревне Лагами. Самые
«многобашенные» села – Ушгули и Латали [1; 2; 4].
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ВСЕМИРНОЕ ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО НА ТЕРРИТОРИИ КАНАДЫ
Аннотация. В статье рассмотрены географические особенности распространения
объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в Канаде. Анализируется их
выделение по критериям природного наследия.
Ключевые слова: Всемирное наследие, национальный парк, критерии наследия.
Abstract. The article deals with the geographical features of the distribution of UNESCO
world heritage sites in Canada. Their selection according to the criteria of natural heritage is
analyzed.
Key words: world heritage, national Park, heritage criteria.
В Канаде насчитывается 8 объектов природного наследия ЮНЕСКО.
Национальный парк «Наханни» (Nahanni National Park), площадью 476,5 тыс. га,
основан в 1972 г., вошел в список Всемирного наследия в 1978 г. – высоты 497-2500 м.
Критерии: VII, VIII. Включает северо-восточные склоны гор Селуин, р. Саут-Наханни (одну
из самых впечатляющих диких рек Северной Америки), каньоны (длина крупнейшего
достигает 20 км, глубина до 800-900 м), водопады (водопад Вирджиния на р. Саут-Наханни
высотой 531 м), горячие источники, известняковые пещеры и подземные реки. Классические
животные тайги – волки (Canis lupus), гризли (U. arctos horribilis), северные олени, лось,
лесные карибу (Rangifer tarandus), толстороги (Ovis canadensis), олени [6].
Провинциальный парк «Дайносор» (Dinosaur Provincial Park), площадью 7,5 тыс. га,
основан в 1970 г., включен в список Всемирного наследия в 1979 г. – высоты 600-720 м.
Критерии: VII, VIII. Одно из крупнейших в мире захоронений ископаемых останков
мелового периода. Горные породы, сложенные преимущественно аллювиальными
отложениями палеорек, были обнажены в результате пропахивания этой территории
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ледниками в плейстоцене. Наблюдаются ископаемые остатки цветковых растений
(магнолий), рептилий, амфибий (лягушек, саламандр), рыб, птиц (гесперорнисов) и зубы
млекопитающих (землероек, сумчатых, грызунов). Обнаружены остатки 35 видов
динозавров, относящихся к 10 семействам: цератопсы (8 видов), гадрозавры (7),
анкилозавры (3), гипсилофодонтиды (1), пахицефалозавры (1), тираннозавриды (2),
орнитомимиды (3), каэногнатиды (3), дромеозавриды (5) и троодонтиды (2) [2].
Национальный парк «Вуд-Баффало» (Wood Buffalo National Park), площадью 4,5 млн.
га, основан в 1922 г., включен в список Всемирного наследия в 1983 г. – высоты 217-945 м.
Критерии: VII, IX, X. Cоздан для охраны лесного (Bison bison atabascae) и степного (В. b.
bison) бизонов. В 1934 г. насчитывалось 8 тыс. этих животных, в 1999 г. – 17 тыс. Ландшафт
формирует плато Альберта, лежащее у восточных предгорий Скалистых гор. Национальный
парк включает в себя ледниковые отложения, бассейн рек Северный и Южный Саскачеван;
минеральные источники; осоковые и вересковые болота, заболоченные леса из ели черной
(P. nigra), лиственницы; на водоразделах белая ель (P. glauca), тополь, сосны Банкса
(P. banksiana). На территориии парка гнездятся редчайшие американские журавли
(G. americana) – около 200 пар. В Вуд-Баффало наблюдается крупнейшая в мире внутренняя
речная дельта при слиянии Атабаски и Пис-Ривер. Площадь болотистых территорий
достигает 4500 км2. В фауне черный медведь (U. americanus), карибу, лось, более 200 видов
птиц. Это ключевая орнитологическая территория (500 тыс. водоплавающих птиц).
Индейцам разрешена контролируемая охота [5].
Парки канадских Скалистых гор площадью 2,3 млн. га включены в список
Всемирного наследия в 1984 г. Критерии: VII, VIII. ООПТ включает четыре национальных
парка (Банф, Джаспер, Йохо, Кутеней) и три провинциальных (Маунт-Робсон, Маунт
Эссинибойн, Хамбер). Характерны горные ландшафты с ледниками (крупнейший –
Коламбия-Айсфилд площадью 325 км2), озерами, водопадами, каньонами и пещерами.
Высочайшая точка канадских Скалистых гор – гора Маунт-Робсон (3954 м). Насчитывается
966 видов сосудистых растений, 243 – мхов, 407 – лишайников. Растительность таежная,
субальпийская и альпийская. Подножье гор покрыто тайгой из псевдотсуги Мензиса, белых
елей и тополей. На высотах 1800-2100 м господствует ель Энгельманна (P. engelmannii),
пихта (A. lasiocarpa) и сосны. С высот 2100 м начинается альпийская зона с карликовыми
ивами и березами, кассиопеями (Cassiope sзp.), дриадами и пр. Здесь обитают снежная коза
(Oreamnos americanus), снежный баран (Ovis nivicola), пищуха американская (Ochotona
princeps), лось (A. alces), волк (Canis lupus), гризли (U. arctos horribilis), пума (Puma concolor)
и 280 видов птиц (куропатка (Perdix spp.), беркут (Aquila chrysaetos) и др.). Наблюдается
высокая рекреационная нагрузка – до 10 млн. туристов в год [52].
Знамениты «Сланцы Берджес» (505–515 млн. лет), давшие название термину
«кембрийский взрыв» – процессу быстрого, почти внезапного появления большого количества
различных животных (включая примитивных моллюсков и хордовых), обладавших твердым
скелетом или панцирем. Наблюдаются останки древнейших хордовых, примитивное
бесчелюстное, губки, брахиоподы, гребневики, иглокожие, нематоды, ракообразные, трилобиты
и аномалокарис (длиной от 70 до 200 см, крупнейший хищник кембрия) [1].
Национальный парк «Грос Морн» (Gros Morne National Park), площадью 180,5 тыс. га,
основан в 1970 г., включен в список Всемирного наследия в 1987 г. – высоты 0-814 м.
Критерии: VII, VIII. Грос Морн расположен на западном побережье Ньюфаундленда. Горы
Лонг-Рейндж (северная оконечность Аппалачей) сложены докембрийскими гранитами и
гнейсами. Для национального парка характерны денудационные равнины (200-400 м) и
низкогорья (814 м). Четвертичное оледенение сформировало оригинальный рельеф –
прибрежные низины, альпийские плато, фьорды, выработанные ледником горные долины,
утесы, водопады. В ущелье Вестерн Брук стены достигают высоты 600 м. Наблюдается
множество ископаемых останков биоты раннего палеозоя, а также панорама геологического
развития океанского бассейна и континентальной равнины. Уникально плато Tablelands,
образованное из перидотита. Обычно эта горная порода присутствует в мантии Земли,
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однако в данном месте она оказалась на поверхности в результате столкновения
литосферных плит. Для данной территории типичны елово-пихтовые леса. Выше 300-400 м –
лишайниковые пустоши [37].
Провинциальный парк «Мигуаша» (Miguasha National Park), площадью 87 га,
буферная зона – 775 га, включен в список Всемирного наследия в 1999 г. Критерий: VIII.
Провинция Квебек. В конце девона на месте нынешнего полуострова Гаспе располагалось
соленое озеро-лагуна, окруженное лесами из гигантских древовидных папоротников.
Остатки пяти групп ископаемых девонских рыб из шести (Plourdosteus, Cheirolepis,
Bothriolepis, Scaumenacia и Elpistostege – ближайшего родственника стегоцефалов) являются
охраняемыми. Первые окаменелости были обнаружены в 1842 г., всего найдено более 10 тыс.
окаменелостей. В 1859 г. геологом Дж. Досоном здесь же были обнаружены псилофиты. Их
дихотомически разветвленные стебли были лишены листьев, а проводящая система
представляла собой типичную протостелу, что является самым примитивным типом
организации проводящей системы. Спорангии этого растения были верхушечные, отсюда и
название – Psilophyton princeps (лат. «голорос первичный») [2].
Национальный парк «Скалы с окаменелостями в Джоггинсе» (Joggins Fossil Cliffs),
площадь – 689 га, буферная зона – 29 га, включен в список Всемирного наследия в 2008 г.
Критерий: VIII. Провинция Новая Шотландия. Объект прославился как «Галапагосы
каменноугольного периода» благодаря ценнейшим окаменелостям. Скалы Джоггинс
стратотип пенсильванской страты карбона (318-303 млн. лет назад). Скалистое побережье
протяженностью 14,7 км хранит свидетельства о трех древних ландшафтах: эстуарии,
дождевых лесах и аллювиальной равнине с пресноводными водоемами и следами лесных
пожаров. Окаменелости представляют 96 родов и 148 видов. Наблюдается множество
ископаемых остатков от рыб, моллюсков и улиток до папоротников. Распространены
лепидодендроны (Lepidodendron spp.) и сигиллярии (Sigilaria spp.), которые достигали более
10 м в высоту. Встречаются следы передвижения рептилий возрастом около 300 млн лет [1].
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Аннотация. Рассмотрены географические особенности распространения объектов
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО полуострова Индокитай. Анализируется их
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Abstract. Geographical features of distribution of objects of the world natural heritage of
UNESCO of the Indochina Peninsula are considered. Their selection according to the criteria of
natural heritage is analyzed.
Key words: world heritage, national Park, heritage criteria.
На территории полуострова Индокитай насчитывается четыре объекта Всемирного
природного наследия.
Природный резерват «Тхунгъяй-Хуайкхакхэнг» (Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife
Sanctuaries), площадью 622,2 тыс. га, включен в список Всемирного наследия в 1991 г. –
высоты 500-1649 м. Критерии: VII, IX, X. Находится на границе Мьянмы, включает участок
хребта Танента Унджи (в переводе «большое поле») и исток р. Какенг. Для природного
резервата характерны вечнозеленые смешанные и листопадные леса из тикового (Tectona
grandis) и эбенового (Diospyros decalh) деревьев, а также заросли бамбука и злаковники.
Выше 1200-1500 м наблюдаются субтропические леса с лавром и магнолией (Magnolia
henryi). Здесь обитает 77% крупных млекопитающих Таиланда, таких как слоны и тигры,
50% больших птиц и 33% земноводных.
Лесной комплекс Донгфаяйен-Кхауяй (Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex),
площадью 615,5 тыс. га, включен в список Всемирного наследия в 2005 г. Критерий:
Х. На востоке объект наследия соседствует с национальным парком «Тафрайя», а на западе
примыкает к парку «Кхауяй». Рельеф пересеченный гористый, 7,5 тыс. га парка
располагаются выше 1000 м. Гидрографическая сеть принадлежит бассейну р. Меконг.
Наблюдаются влажные тропические и горные леса, болота, бамбуковые заросли и луга на
склонах хребта Санкампхэнг. Влажные тропические леса имеют как минимум три яруса.
В первом преобладают диптерокарповые, являющие собой гигантские деревья высотой до
500-55 м с диаметром ствола 1,5-3 м. Второй ярус более разнообразен, встречаются манго,
розовое дерево (Dalbergia latifolia), черное дерево (Diospyros birmanica), цедрела и пр.
Деревья достигают высоты 20-30 м и в диаметре вырастают до 1 м. Третий, нижний ярус,
состоит из лавровых, фикусов, бамбуков, пальм, древовидных папоротников, лиан и
эпифитов. В лесном комплексе насчитывается более 800 видов животных, включая 112 видов
млекопитающих (в том числе два вида гиббонов), 392 – птиц и 200 – рептилий и амфибий.
Среди редких видов зверей, птиц и рептилий 19 относятся к категории «уязвимые», а четыре
вида к «исчезающие» [7].
Национальный парк «Гунунг-Мулу» (The Gunung Mulu National Park), площадью
52,8 тыс. га, образован в 1985 г., включен в список Всемирного наследия в 2000 г. – высоты
0-2377 м. Критерии: VII, VIII, IX, X. Гилеи, один из эталонных карстовых районов. Над
местностью высится гора Гунунг-Мулу (2377 м). Привершинная ее часть усеяна
известняковым «каменным лесом» и башенками (пинакли) высотой до 40-50 м. Исследовано
295 км пещер (крупнейшие – Оленья, Пещера ветров, Пещера удачи, Саравака), которые
служат убежищем для миллионов птиц и летучих мышей. Пещера Саравака крупнейшая в
мире. Ее размеры: 600 м – длина, 450 м – ширина и 100 м – высота. Крупнейший в мире
пещерный проход принадлежит Оленьей пещере: ширина – 100 м, высота – 120 м. Пещеры
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Чистой Воды – самая длинная в Юго-Восточной Азии цепь пещер протяженностью 51,5 км
[1, 4]. Выявлено 17 растительных зон и изучено 3,5 тыс. видов высших растений. Велико
разнообразие пальм – 109 видов, 20 родов. В фауне обитают обезьяны (орангутанг (Pongo
pygmaeus), гамадрил (Papio hamadryas), макак (Macaca spp.), гиббон (Hylobates lar), носач
(Nasalis larvatus)), азиатские оленьки (Tragulus yavanicus), дымчатые леопарды (Neofelis
nebulosa), малайские медведи (Helarctos malayanus), птицы-носороги (Bucerotidae spp.). Не
определены границы буферных зон национального парка [5].
Национальный парк «Кинабалу» (Kinabalu Park), площадью 75,3 тыс. га, основан в
1935 г., включен в список Всемирного наследия в 2000 г. – высоты 0-4095 м. Критерии: IX, X.
Район гранитной горы Кинабалу (4095 м). Гора ежегодно поднимается на 4-5 мм. Кинабалу
переводится как «прибежище духов усопших», священная гора дусунов и кадазанов –
коренных жителей Калимантана. Здесь наблюдаются горячие термальные источники Поринг.
Для Кинабалу характерны гилеи на равнинах и в предгорьях, горные леса, заросли
рододендронов, субальпийское кустарниковое редколесье, альпийские луга. Встречаются виды,
свойственные флоре Гималаев, Китая, Австралии, Малайзии. Насчитывается около 6 тыс.
видов высших растений, до 1000 – орхидей, 24 – рододендронов, 52 – пальм, 135 – фикусов,
608 – папоротников. Горные склоны делятся на шесть поясов растительности. Обитает 300
видов зверей, 326 – птиц, 12 эндемичных видов кольчатых червей [2, 3, 6].
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В Иордании насчитывается пять объектов Всемирного наследия.
Охраняемый район Вади Рам (Wadi Rum) площадью 74,2 тыс. га включен в список
Всемирного наследия в 2011 г. Культурные критерии: III, V. Природный критерий:
VII. Мухафаза: Акаба. Граница Иордании с Саудовской Аравией. Горный пустынный
песчаниковый ландшафт с ущельями, скалами, пещерами. Высочайшая точка Иордании –
гора Умм Ад Дами (1854 м). Множество петроглифов, более 25 тыс. наскальных рисунков и
20 тыс. надписей иллюстрируют начальные стадии развития алфавита. Наблюдаются
древнейшие следы пастбищной и земледельческой цивилизации, останки городских и
сельских поселений. Достопримечательности: Джебель-Рам, Джебель Хазли, набатийский
храм, Сик Ум Тауаки, дюны Аль Хассани [1; 2; 4].
Древний город Петра (Petra) площадью 26171 га включен в список Всемирного
наследия в 1985 г. Критерии: I, III, IV. Петра – древний город, высеченный в горе.
Расположен в каньоне р. Аравы («река Моисея») протяженностью около километра и
глубиной 70-120 м. В архитектуре прослеживаются античные стили Египта, Греции и Рима.
Крепости в центре Петры возведены крестоносцами. Через Петру проходили Царская дорога
и караванный путь из Южной Аравии – «Путь благовоний», ставший ко II в. частью
Великого шелкового пути. Землетрясение 363 г. разрушило большую часть города, и он был
покинут жителями. Ежегодно Петру посещают 600-700 тыс. туристов. Петра уникальна
системой гидравлических сооружений: запруд, емкостей, тоннелей, самотечных каналов,
наполняемых р. Арава, которые позволяли предотвращать наводнения и обеспечивать водой
население. Фасад Хазны (Казны) создан во II в. в связи с посещением Сирии императором
Адрианом. В его скульптурной группе искусствоведы выделяют Гора (египетского богаорла), греческую богиню Нику, двух амазонок и двух кентавров. Хазна – это гробница.
Архитектурные элементы, похожие на фасад Хазны, встречаются повсеместно.
Театр в Петре, построенный в I в. до н.э., изначально имел 45 рядов и вмещал до 6
тыс. зрителей, позднее он перестроен римлянами. Все его сиденья высечены в скале. Арена
посыпана гравием. Недалеко от театра расположена римская триумфальная арка. В долине
множество развалин домов, храмов, мавзолеев, груды камней, обломков колонн. В отвесных
скалах высечены и жилые помещения (иногда в несколько этажей) и склепы. Некоторые
помещения являлись храмами. Единственный сохранившийся в Петре не скальный, а
«наземный» храм – Каср эль-Бинт (I в. до н. э.), являющий собой сооружение размерами
27x27 м с четырехколонным портиком. Скальных склепов с архитектурным оформлением
фасадов сохранилось несколько сотен, например, каменные фасады трехъярусных «царских»
усыпальниц. Над их входами из скалы высечены 18 полуколонн. Из-за цветного узора на
фасадах эти усыпальницы иногда называют «шелковыми гробницами» [2; 6].
Древняя резиденция халифов Кусейр-Амра (Quseir Amra) включена в список
Всемирного наследия в 1985 г. Критерии: I, III, IV. Мухафаза: Эз-Зарка. Крепостная
резиденция находится в пустынной местности восточной Иордании, построена в 723–743 гг.
в период династии Омейядов как охотничий дом и купальня. Значительная часть строений
разрушена. Сохранились зал приемов и бани – «хамам», шедевры мусульманского искусства,
покрытые разнообразными фресками, в том числе изображающими человека (запрещено в
исламе). Изображены сцены купания, охоты, иностранные правители враги ислама и
ремесленники за работой [3; 5].
Археологические находки в Ум-эр-Расас (Um er-Rassas (Kastrom Mefa’a)) площадью
24 га, буферная зона – 90 га, включены в список Всемирного наследия в 2004 г. Критерии: I,
IV, VI. Мухафаза: Мадаба. Охраняются руины эпох римской, византийской цивилизаций и
периода раннего ислама. Раскопками вскрыты военный лагерь, 16 церквей, некоторые с
хорошо сохранившимися мозаичными полами, особенно в храме Святого Стефана (785 г.).
В двух квадратных башнях подвизались столпники – монахи-аскеты [5; 6].
Место Крещения: Вифания за Иорданом (Аль-Мактас) (Baptism Site «Bethany
Beyond the Jordan» (Al-Maghtas)) площадью 294 га, буферная зона – 957 га, включено в
список Всемирного наследия в 2015 г. Критерии: III, VI. Поселение Вади аль-Харрар,
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находящееся севернее устья р. Иордан, считается самым вероятным местом крещения
Иисуса Христа Иоанном Предтечей, это тот самый «Вифавар при Иордане» (Ин. 1:28), где и
был крещен Христос. Неясно, на какой стороне крестился Христос: западном берегу
(израильский поселок Каср аль-Яхуд) или восточном (Вади аль-Харрар, Иордания).
Раскопками обнаружены руины трёх византийских базилик, квадратная мраморная плита на
греческом языке и ступени, спускающиеся к воде. Возможно, что именно на них перед
крещением Иисус Христос оставил свою одежду. Результаты этих раскопок считаются
важнейшим открытием XX в. на территории Ближнего Востока [6].
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Аннотация. Рассмотрено размещение объектов Всемирного культурного и
природного наследия Республики Корея. Проанализировано их размещение по стране и
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Abstract. Placement of objects of the world cultural and natural heritage of the Republic of
Korea is considered. Their placement in the country is analyzed and their classification is carried out.
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Введение. Исходя из официальной информации Комитета Всемирного наследия
ЮНЕСКО на 1 февраля 2019 г. в Республике Корея насчитывалось 11 объектов культурного
и один природного наследия.
Результаты и их обсуждение. Единственным объектом природного наследия
является «Вулканический остров Чеджудо с его лавовыми туннелями». Исторические
городские ландшафты частично представлены в объектах наследия «Исторические
территории Кeнджу» и «Историческая область Пэкче». К сельским культурным
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ландшафтам относятся «Фольклорные деревни Хахое и Яньдон». В ряду палеокультурных и
средневековых сакральных ландшафтов доминируют территориальные комплексы
различных захоронений («Мегалитические захоронения – дольмены у городов Кочхан и
Хвасун и на острове Канхва» и «Королевские захоронения династии Чосон»).
К дворцовым ландшафтам отнесен «Дворцовый комплекс Чхандоккун», к
фортификационным – «Крепость Хвасон», «Намхансансон» и частично «Историческая
область Пэкче» и «Исторические территории Кeнджу». Особенно велик пласт
средневековой буддистской и конфуцианской культур – «Пещерный храм Соккурам и
храмовый комплекс Пульгукса», «Монастырь Хэинса, Чангeн-Пханджон – хранилище
деревянных табличек «Трипитака Кореана», «Храм Чонмё» [1; 2].
Вулканический остров Чеджудо и его лавовые трубки. Включен в список
Всемирного наследия в 2007 г. Площадь – 9,5 тыс. га, буферная зона – 9,4 тыс. га, высоты
0-1950 м. Критерии: VII, VIII. Объект состоит из трех кластеров. Остров возник около
2 млн. лет назад и сложен базальтами. Климат субтропический. Комунорым – район пещер с
лавовыми трубками. Туфовый конус Сонсан-Ильчхульбон напоминает крепость. Горавулкан Халласан с водопадами, скалистыми останцами различной формы и кратером,
заполненным озером, является высочайшей в Корее. Халласан окружен небольшими
вулканами-спутниками [3]. Пещера Манчагуль является самой длинной лавовой пещерой в
мире протяженностью 13,4 км. Остров Чеджудо исключительно живописен [4].
Пещерный храм Соккурам и храмовый комплекс Пульгукса. Включены в список
Всемирного наследия в 1995 г. Критерии: I, IV. Провинция: Кёнсан-Пукто. Основанный в
VIII в. на склонах горы Тхохамсан пещерный храм Соккурам содержит монументальную
статую Будды, сидящего в позе лотоса и смотрящего в сторону моря. Вместе с
окружающими его изображениями божеств, Бодхисаттв и учеников, реалистично и бережно
выполненными в горельефах и барельефах, этот храм признается шедевром буддийского
искусства Дальнего Востока. Храм Пульгукса (751-774 гг.) вместе с пещерным храмом
Соккурам образуют религиозный архитектурный комплекс исключительного значения.
Соккемун, вход в храм, имеет два лестничных пролёта и мост. Лестницу образуют
33 ступени, символизирующие 33 шага к просветлению. Во дворе храма находятся две
пагоды. Трёхэтажная каменная пагода Соккатхап высотой 8,2 м сделана в традиционном
корейском стиле с простыми линиями и минимальным набором украшений. Таботхап или
Пагода сокровищ высотой 10,4 м знаменита изысканным орнаментом [7].
Храм Чонмё. Включен в список Всемирного наследия в 1995 г. Площадь – 19 га.
Критерий: IV. Сеул. Чонмё – древнее конфуцианское святилище (XIV в.), где находится
усыпальница последней династии корейских ванов. Находится в центре Сеула, недалеко от
дворцового комплекса Чхандоккун. По территории Чонмё проходит священная дорога Синро
(«дорога духа») для духов и душ умерших – она выложена белым и черным камнем. По ней
живым ходить не разрешается. Сохранилось 19 памятных плит разных ванов и 30 плит их
жён, помещённые в 30 хранилищ. Убранство каждой комнаты аскетично. Южные ворота
предназначались для входа и выхода духов, восточные ворота – для ванов, а участники
ритуалов входили и выходили через западные ворота. В Чонмё находятся поминальные
таблички корейских монархов и членов их семей. Раз в год, в первое воскресенье мая,
осуществляется ритуальная церемония поминовения королей (церемония Тэчже), посмотреть
и поучаствовать в которой стремятся многие корейцы [7].
Дворцовый комплекс Чхандоккун. Включен в список Всемирного наследия в
1997 г. Критерии: II, III, IV. Сеул. Построен в эпоху династии Чосон в 1405-1412 гг. Дворец
несколько раз горел или уничтожался в ходе военных действий. Ныне сохранилось 13
сооружений и 28 павильонов в садах. Основные строения: Зал Тэджоджон – официальная
резиденция королевы, Ворота Тонхвамун – главные ворота дворца, построены в 1412 г.;
Мост Кымчхонгё – старейший мост Сеула (1411 г.), Зал Хведжондан – королевская
опочивальня, Зал Инджонджон – тронный зал, построен в 1405 г., нынешнее здание
построено в 1804 г.; Павильон Чухамну – королевский архив (1776 г.), Резиденция
– 164 –

Йонгёндан – здание в конфуцианском стиле (1828 г.). В Королевском саду растёт 26 тыс.
деревьев нескольких сотен видов. Некоторые из них возрастом старше 300 лет [2].
Крепость Хвасон. Включена в список Всемирного наследия в 1997 г. Критерии: II,
III. Провинция: Кёнгидо. Цитадель возведена в конце XVIII в. Крепость имеет шесть
ворот, самые крупные из которых − это Палдалмун. Слева от Палдалмун возвышается
надвратная сторожевая башня Сонамаммун. Западные ворота называются Хвасомун, вблизи
высится башня Консимдон. Рядом с воротами Донгаммун на крепостной стене находятся
пять сигнальных труб, из которых при необходимости начинал валить дым, предупреждая
воинов об опасности. Красивый панорамный вид открывается с вершины командного поста
Сочжандэ, на башне Нодэ находились катапульты. Главным дворцом крепости Хвасон
считается Хэнгун. В первоначальном виде сохранился центральный павильон Ыхваган, где
проходят смены караулов и бои мастеров восточных единоборств [2].
Мегалитические захоронения – дольмены у городов Кочхан и Хвасун и на
острове Канхва. Включены в список Всемирного наследия в 2000 г. Площадь – 52 га,
буферная зона – 315 га. Критерий: III. Провинции: Чолла-Пукто и Чолла-Намдо. Охраняется
несколько сотен каменных мегалитических сооружений, созданных в первом тысячелетии до
нашей эры и использовавшихся в ритуальных целях. Возводились над могилами правителей
и знати. В захоронениях обнаружены домашняя утварь и оружие. Исследование дольменов
позволяет судить о технологиях обработки камня в то время. Культура дольменов тесно
связана с неолитической и бронзовой культурами древней Кореи [6].
Исторические территории Кeнджу. Включены в список Всемирного наследия в 2000
г. Площадь – 2880 га, буферная зона – 350 га, Критерии: II, III. Провинция: Кёнсан-Пукто.
Находится ряд памятников буддизма, которые представлены скульптурами, барельефами,
пагодами, руинами храмов и дворцов, возведенных в VII-X вв. и относящихся к эпохе
средневекового корейского государства Силла. Объект наследия состоит из пяти зон. Две из
них – Гора Намсан и Сансон («горная крепость») – остатки крепостного сооружения на горе
Мëнхвальсан находятся вне города. Три остальных находятся в южной части города [5].
Королевские захоронения династии Чосон. Включены в список Всемирного
наследия в 2009-м и 2013 гг. Площадь – 1891 га, буферная зона – 4660 га. Критерии: III, IV,
VI. Город Сеул, провинции Кёнгидо и Канвондо. Королевские усыпальницы сооружались в
течении пяти веков. Охраняется 40 гробниц, 18 из которых находятся в Сеуле, провинциях
Кёнгидо и Канвондо. В Сеуле находятся парк с захоронениями Сончжоннын, Королевская
гробница Чоннын, Королевская гробница Ыйрын. В Сеуле и провинции Кёнгидо находится
комплекс Королевских гробниц Соорын, захоронения Тогнурын, Комплекс Королевских
захоронений Кваннын и Намянчжу, Королевские гробницы Юннын и Коллын. В провинции
Канвондо –Королевская усыпальница Чаннын в уезде Ёнволь-гун [2].
Фольклорные деревни Хахое и Яньдон. Включены в список Всемирного наследия в
2010 г. Площадь – 600 га, буферная зона – 885 га. Критерии: III, IV. Провинция: КёнсанПукто. Поселения признаны типичными корейскими историческими родовыми селениями
XIV-XV вв. Они защищены поросшими лесом горами и смотрят на реку и земледельческие
поля – отражают характерную аристократичную культуру конфуцианства эпохи династии
Чосон (1392-1910 гг.). Села построены в соответствии с принципами фэн-шуй и имеют
конфигурацию лотоса. Место строительства деревень выбрано с целью обеспечения как
физического, так и духовного насыщения от окружающих ландшафтов. Сюда входят
резиденции глав семей, дома остальных членов родовой общины, беседки, залы для занятий,
конфуцианские учебные заведения и группы одноэтажных хижин с глинобитными стенами и
соломенными крышами – для простого народа [6].
Выводы. Проанализировано размещение объектов Всемирного наследия Республики
Корея. Показано, что они отличаются резко выраженной региональной спецификой: велик
пласт средневековой буддистской и конфуцианской культур, а так же палеокультурных и
средневековых сакральных ландшафтов. Уникальным объектом идентичности корейского
народа являются «Фольклорные деревни Хахое и Яньдон».
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ВСЕМИРНОЕ ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ ИНДОНЕЗИИ

Аннотация. Рассмотрены географические особенности распространения объектов
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в Индонезии. Анализируется их выделение по
критериям природного наследия.
Ключевые слова: Всемирное наследие, национальный парк, критерии наследия.
Abstract. Geographical features of distribution of UNESCO world natural heritage sites in
Indonesia are considered. Their selection according to the criteria of natural heritage is analyzed.
Key words: world heritage, national Park, heritage criteria.
В Индонезии насчитывается три объекта Всемирного природного наследия.
Национальный парк «Комодо» (Komodo National Park), площадью 219,3 тыс. га, из них
121,4 тыс. га прибрежной акватории, основан в 1980 г., включен в список Всемирного наследия
в 1991 г. – высоты 0-735 м. Критерии: VII, X. Включает острова Комодо, Ринча и Падар и ряд
коралловых рифов. Длина острова Комодо 35 км, ширина – 15 км, наивысшая точка – Саталибо
(735 м). Для данной местности характерны холмистые засушливые саванны с пальмами лонтар,
а на склонах вулканов тропические и бамбуковые леса. Побережье изрезано каменистыми
мысами и заливами. Комодские вараны (Varanus komodoensis) – гигантские ящерицы длиной до
3 м и весом до 150 кг с мощными челюстями и хвостом, и среда их обитания являются
охраняемыми. На Комодо живут почти 1700 особей. Примерно 1200 варанов обитают на
о. Ринча. Здесь встречаются гривистый замбар (Cervus timorensis), буйвол (Bubalus bubalis),
яванский макак (Macacus fascicularis). Среди птиц (150 видов) типичны плодоядный голубь
(Ducula spp.) и малео (Macrocephalon maleo). В прилегающей акватории обитает до 1000 видов
рыб, много мигрирующих: лобстеры, морские окуни, губаны. В Комодо насчитывается
260 видов кораллов, 70 – губок, 250 – рифообразующих полипов, 14 – китов [4, 5].
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Национальный парк «Уджунг-Кулон» (Ujung Kulon National Park), площадью 78,5 тыс.
га, основан в 1921 г., включен в список Всемирного наследия в 1991 г. – высоты 0-807 м.
Критерии: VII, X. Расположен на юго-западе о. Ява и ряде близлежащих островов.
Для национального парка характерны гилеи, болота, мангровые леса, двух- и трехъярусные
леса из гигантских фикусов, пальм, бамбука и древовидных папоротников, густо обвитых
лианами, а также кустарниковые заросли и саванны на месте вырубленных лесов. Здесь
водятся леопард (Panthera pardus melas), мунтжак (Muntiacus atherodes) и малый оленек
(Tragulus javanicus). Яванский носорог (Rhinoceros sondaicus) и яванский тигр (Panthera tigris
sondaica) включены в Красную книгу МСОП. В Уджунг-Кулоне обитают яванские павлины
(Pavo linnaeus), дикие зеленые куры (Gallus varius), древесные утки (Dendrocygna arcuata),
браминский коршун (Haliastur indus), орел-яйцеед (Ictinaetus malayensis), а также крокодилы,
вараны, множество змей (индийские кобры (Naja naja), питоны, мангровые и древесные
змеи). Здесь же наблюдаются места откладки яиц зеленой (Chelonia mydas) и кожистой
(Dermochelys coriacea) черепах [2]. В парке находится вулкан Кракатау, который расположен
на четырех необитаемых островках в Зондском проливе, между островами Ява и Суматра,
являющимися остатками острова-вулкана Кракатау взорвавшегося в 1883 г. [3]. Это
естественный полигон позволяющий проследить процессы заселения суши. Уже через три
года после извержения на островах появилось 27 видов высших растений.
Национальные парки «Девственные влажно-тропические леса Суматры» (Tropical
Rainforest Heritage of Sumatra), площадью 2,6 млн. га, включен в список Всемирного
наследия в 2004 г. – высоты 0-3805 м. Критерии: VII, IX, X. Включает три кластера: «ГунунгЛейзер», «Керинчи-Себлат» и «Букит-Барисан-Селатан», расположенные в разных частях
острова [7]. Керинси-Себлат является крупнейшим ООПТ Суматры (13,7 тыс. км2). Здесь
находится самое высокогорное кальдерное озеро в Юго-Восточной Азии – Гунунг-Туджу и
высочайший пик острова – Керинчи (3805 м).
Доминируют ландшафты дождевых лесов, представляющие собой многоярусные
полидоминантные сообщества с господством диптерокарповых, лиан и эпифитов. Пальмы,
фикусы и бобовые достигают 60-70 м высоты. В нижних ярусах растут бананы, бамбуки,
панданусы, гигантские папоротники. На стволах и на почве селятся орхидеи, мхи и
лишайники. Многочисленны лианы, в частности, пальма-ротанг (Calamus rotang) длиной до
200-300 м. Выше 1500 м дождевой лес сменяется смешанным. На высотах 2500-3000 м
находятся низкоствольные леса и криволесья. Во внутренних частях островов
распространены леса из тикового дерева, казуарины и саванны. Берега и дельты рек
окаймлены полосами богатейших мангровых лесов. Преобладают хвойные, дубы,
рододендроны, мхи и лишайники. В национальных парках произрастает около 10 тыс. видов
растений (17 родов эндемичны), в том числе самый большой цветок в мире – раффлезию
(Rafflesia spp.) и самый высокий цветок планеты – аронник (Arum sp.). Здесь обитает более
200 видов млекопитающих, около 580 – птиц (из них 465 видов являются аборигенными, а 21
вид эндемичен). Наблюдаются редчайшие суматранские тигры (Panthera tigris sumatrae) –
около 40 особей, или 10% от общего числа этого вида, носороги (Rhinoceros sondaicus) – до
85 особей, тапир (Tapirus indicus) и 370 видов птиц [1, 6].
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МАЛЫЙ БИЗНЕС: КРЕДИТОВАНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В настоящей статье выявлены проблемы и перспективы малого бизнеса.
Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, предпринимательство.
Abstract. This article identifies the problems and prospects of small business.
Key words: small business, state support, entrepreneurship.
Одним из самых приоритетных направлений государственной политики
Волгоградской области является развитие малого бизнеса.
Сфера предпринимательства в течение последних 3х лет быстро развивается, поэтому
становлению малого бизнеса уделают много внимания.
Начинающие предприниматели это неотъемлемая часть региональной экономической
системы.
Стоит выделить, несколько основных проблем становления малого бизнеса:
Во-первых, это цены на продукцию энергетического комплекса;
Во-вторых, высокая оплата за аренду коммерческой недвижимости.
За счет роста спекулятивных коммерческих структур, выявляется отрицательные
факторы развития малого бизнеса.
При институциональных преобразованиях возможно развитие предпринимательских
структур. Устойчивые темпы экономического роста можно поддержать при стимуляции
инновационной деятельности.
На государственном и региональном уровне уделяется внимание развитию малого
бизнеса. Рассматриваются социальные аспекты становления МСП в условиях рыночной
экономики и проводятся точные анализы структуры предпринимательской среды по
Волгоградской области.
За прошлые 5 лет, МСП развивает, число начинающих предпринимателей растет, так
же, возрастает число рабочих мест для населения Волгоградской области, объем налоговых
отчислений остается на одном уровне, а среднемесячная заработная плата увеличивается.
Эффективность государственной поддержки для микро организаций не вызывает
сомнений. Выделяются такие государственные мероприятия, как: предоставление в аренду
коммерческие помещения и поддержка при получении льготных кредитов. Несколько центров
занятости по всей Волгоградской области проводят тендеры, участники готовят бизнес проекты и
государство выделяет субсидии, либо на развитие малого бизнеса, либо на его расширение.
Принимаемые меры оказывают недостаточный эффект для становления
предпринимательской среды, это выявлено в анализе законотворческой деятельности по
малому предпринимательству.
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Банки все чаще заявляют о готовности помогать развитию малого бизнеса, они
включают в свою структуру подразделения, которые работают с малым бизнесом, они же и
разрабатывают специальные программы для субъектов малого и среднего
предпринимательства [1].
В Волгоградской области банки активно участвуют в совершенствовании и
реализации государственных программ развития предпринимательства. Совместно с
общественными организациями ведутсамостоятельную осведомительную политику по
проблемам предпринимательской деятельности.
Начиная с 2017 года банки выдали более 6 млрд. рублей кредитных средств для
субъектов МСП, а это составляет 17% от общего объема кредитов для малых предприятий и
совпадает с декларируемой долью российских МСП в развитии ВВП – 20%. Что касается
государственной поддержки, то общая сумма для МСП составляет 127 млрд рублей.
Факторы, негативно влияющие на рост производства малых предприятий[2]:
- Высокий процент коммерческого кредита
- Недостаток финансовых средств
- Высокий уровень конкуренции
- Высокий уровень налогообложения
Банки не рекламируют свою общественную роль в становлении предпринимательской
среды, но продвигают свои собственные продукты и услуги для микро предприятий.
Государство, в свою очередь, выступает в качестве посредника между МСП и банками.
За счет снижения рисков малые предприятия смогут расширяться, но только если они
смогут предоставить банком полную информацию о себе, тем самым увеличат свой шанс на
получение
льготных
кредитов.
Государство
для
расширения
кредитования
микропредприятий использует государственные гарантии, которые снижают рискии резервы
банков.
Государство уделяет много внимания развитию сельскохозяйственной деятельности и
организации промышленного производства, а так же развитию инновационного
предпринимательства.
В рамках программы государственной поддержки МСП, каждый житель нашей
страны имеет право организовывать, проводить мероприятия и помогать начинающим
предпринимателям.
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Статья посвящена рекреационному потенциалу лесов Волгоградской
области. Приведен анализ фактических рекреационных нагрузок лесов зеленой зоны
городского округа г. Михайловка. Определено влияние рекреационной нагрузки на
состояние древостоев в естественных лесах поймы городского округа г. Михайловка.
Определены основные задачи лесного хозяйства по сохранению экологического потенциала
лесов Волгоградской области.
Ключевые слова: леса, рекреационная деятельность, рекреационная нагрузка, лесное
хозяйство, лесохозяйственные мероприятия, Волгоградская область.
Abstract. The article is devoted to the recreational potential of forests of the Volgograd
region. The analysis of the actual recreational loads of forests of the green zone of the city district
of Mikhailovka is given. The influence of recreational load on the state of stands in the natural
forests of the floodplain of the city district of Mikhailovka was determined. The main objectives of
forestry to preserve the ecological potential of forests of the Volgograd region.
Key words: forests, recreational activities, recreational load, forestry, forestry activities,
Volgograd region.
Лесное законодательство Российской Федерации ставит ряд задач, направленных на
обеспечение многоцелевого, непрерывного и устойчивого использования лесов, их охрану и
воспроизводство, достаточно важное место отводится разработке системы мер по
обеспечению рационального использования лесов, повышению эффективности
лесопользования и лесоведения.
По состоянию на 01.01.2018 г. общая площадь земель Волгоградской области, на
которых расположены леса, составляет 696,7 тыс. га или 6,2 % ее общей площади, в том
числе: на землях лесного фонда - 680,8 тыс. га (97,7%); на землях населенных пунктов 13,8 тыс. га (2,0%).
Леса региона являются излюбленным местом отдыха населения, так как леса
находятся вблизи населенных пунктов с хорошо развитой дорожной сетью, а в лесах
имеются крупные водоемы, поэтому в настоящее время вид лесопользования "рекреационная
деятельность" является одним из самых распространенных в Волгоградской области.
Использование лесов для проведения рекреационных мероприятий осуществляется на
площади 393,0 га.
Осуществление рекреационных мероприятий допускается на всей территории лесов
Волгоградской области. В регионе использование санитарно-оздоровительного потенциала
лесов для целей рекреации является приоритетным в лесопарковых зонах городов и других
местах массового посещения отдыхающим населением.
Экологический системный подход в организации использования рекреационного
ресурса положен в основу рекреационного лесоустройства территории, то есть другими
словами экосистемный метод лесоустройства. Такое лесоустройство включает в себя
комплексную оценку природных и антропогенных факторов, ландшафтную таксацию,
определение экологической рекреационной емкости однородных участков с учетом
естественных природных (экологических) и психологических возможностей, организацию
территории на основе функционального зонирования с дальнейшим обоснованием сочетания
благоустройства
и
проектируемых
лесоводственно-рекреационных
мероприятий,
обеспечивающих соблюдение правового режима категории защитных лесов.
При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности для
регулирования рекреационных нагрузок должно выполняться:
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- функциональное зонирование территории;
- расчет экологической и оптимальной емкости природных комплексов;
- определение фактических рекреационных нагрузок в местах осуществления
рекреационной деятельности.
По материалам лесоустройства к рекреационным насаждениям Михайловского
лесхоза отнесены 10229 га лесов зеленой зоны городского округа г. Михайловка, из которых
5381 га составляют лесопарки. Под лесопарком принято понимать благоустроенный лес,
свободно используемый для кратковременного массового отдыха населения. Необходимость
их создания обусловлена тем, что проведение массового отдыха на неприспособленной
территории приводит к расстройству, а иногда и постепенной гибели леса. Организация
лесопарков – это интенсивный путь в развитии рекреационного лесопользования,
позволяющий увеличить объем отдыха при обеспечении хорошего состояния
лесонасаждений. В лесопарковой зоне окрестностей г. Михайловки выделена зона активного
отдыха (кварталы № 5, № 14 в Михайловском лесничестве и № 26, 27,32,34 в Троицком
лесничестве) общей площадью 550 га [1].
Для определения фактических рекреационных нагрузок было проведено маршрутное
обследование насаждений рекреационного назначения. В результате было установлено, что
ни в целом лесопарковые насаждения, ни насаждения зоны активного отдыха по их
состоянию и, особенно по наличию элементов благоустройства, не соответствуют
требованиям, предъявляемым к лесопаркам.
Для превращения лесопарковой части зеленой зоны в лесопарки, в первую очередь,
необходимо создание благоустроенной дорожно-тропиночной сети с твердым
(асфальтированным, щебеночно-набивным, песчано-гравийным) покрытием, устройство
малых форм архитектуры, площадей для отдыха и занятия спортом, обустройство мест
длительного отдыха, устройство мусоросборников, создание навесов, кострищ,
оборудование видовых площадок с внутренними и внешними видовыми точками,
обеспеченных элементами рекреационного обустройства.
Практически отсутствует наглядная агитация, нет путеводителей-указателей к
наиболее интересным в рекреационном отношении объектам.
Но, хотя в пояснительной записке проекта лесоустройства сказано, что мероприятия
на территории зоны активного отдыха лесопарковой части должны включать обогащение
пейзажей существующих лесных массивов, создание дорожной сети, устройство укрытий от
непогоды и других сооружений, необходимых для отдыха, запланированные мероприятия
составляют ничтожную часть от действительной потребности (табл. 1) [2].
Таблица 1
Проектируемые объемы мероприятий по благоустройству рекреационных лесов

Виды
сооружений
1
Навесы от
дождя
Пикниковые
столы
Костровые
площадки
Места для
курения
Скамейки
Итого

Единица
измерен
ия

Количество по лесничествам

2

Троицкое
3

Михайловское
4

шт.

4

шт.

Стоимость в переводе
на современные расценки
(тыс. рублей)

Итого

Единицы

Всего

5

6

7

2

6

3,90

23,4

7

3

10

0,22

2,2

шт.

7

3

10

0,26

2,6

шт.

7

3

10

1,08

10,8

шт.
шт.

70
95

30
41

100
136

0,18
5,54

18,0
57,0
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Влияние рекреационной нагрузки на состояние древостоев исследовано в
естественных лесах поймы городского округа г. Михайловка.
В результате обследования было установлено, что повышенная рекреационная
нагрузка существенно снижает таксационные показатели насаждений.
Так, в аналогичных почвенно-грунтовых и орографических условиях тополь белый,
произрастающий вблизи места постоянного отдыха горожан (пляжа на берегу
р. Медведицы), имел высоту на 19% меньше, чем на расстоянии 1 км, диаметр – на 15%.
Высота дуба на берегу озера Малая Глушица была ниже, чем на расстоянии 100 м от пляжа
на 11%, диаметр – на 8% (табл. 2, рис. 1) [3].
Таблица 2
Биометрические показатели лесонасаждений на различном расстоянии от пляжа водоема
Древесная порода

Тополь белый

Дуб черешчатый

Местоположение
Вблизи пляжа р.
Медведицы
На расстоянии
1 км от реки
Вблизи берега оз.
Малая Глушица
На расстоянии 100 м
от озера

Запас воды в
снеге в 2006 г.,
мм

Средняя
высота, м

Средний
диаметр, см

187

15,0±0,3

32,6±3,3

178

17,6±1,2

40,0±3,3

140

14,5±0,3

33,8±2,4

105

15,6±0,3

35,7±1,5

Рис.1. Биометрические показатели лесонасаждений на различном расстоянии
от пляжа водоема
Следовательно, рекреационная нагрузка на пригородные пойменные насаждения в
окрестностях города может достигать значительной величины и в определенных случаях
возникает необходимость ее регулирования.
Основным направлением хозяйственной деятельности при осуществлении
рекреационной деятельности должно быть максимальное сохранение природной среды от
всех видов антропогенного воздействия. Все принятые меры должны обеспечивать высокую
степень выполнения лесами санитарно-гигиенических, рекреационно-познавательных и
других полезных функций.
Принимая во внимание чрезвычайно важное экологическое, экономическое и
социальное значение лесов Волгоградской области, основными задачами лесного хозяйства
на предстоящий период являются:
- обеспечение рационального и устойчивого использования лесов для удовлетворения
потребностей общества в лесах и лесных ресурсах;
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- охрана и воспроизводство лесов.
Основными целями лесного плана будут являться:
- повышение природоохранных свойств лесов, усиление их экологических функций;
- рациональное использование лесных земель, выращивание высокопроизводительных
насаждений с преобладанием целевых лесообразующих пород;
- интенсификация рубок ухода за лесом на основе современной нормативнотехнической базы и повышение их качества;
- организация системы элитного семеноводства;
- максимальное использование естественного лесовосстановления и создание условий
для восстановления лесов с хозяйственно-ценными породами деревьев;
- улучшение наземной защиты лесов от пожаров;
- сохранение биологического разнообразия;
- увеличение максимального дохода на единицу площади леса.
Наиболее полная реализация основных целей и задач лесного плана позволит создать
максимально благоприятные условия для граждан.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния цементной
промышленности Южного федерального округа. Дана характеристика двум основным
производителям цемента: ОАО «Новоросцемент» и АО «Себряковцемент». Проведено
сравнение результатов финансовой деятельности данных производителей цементной
продукции.
Ключевые слова: цементная промышленность, Южный федеральный округ,
финансовая деятельность, производственная мощность.
Abstract. The article analyzes the current state of the cement industry of the southern Federal
district. The characteristic of two main cement producers is given: JSC " Novoroscement "and
JSC"Sebryakovcement". The results of financial activity of these cement producers are compared.
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Key words: cement industry, southern Federal district, financial activity, production
capacity.
Строительная продукция востребована всеми отраслями экономики. Одним из
наиболее экспортируемых и потребляемых строительных товаров является цемент.
В 2009 году экспорт цемента составил 2991,5 тыс.тонн, а потребление - 42 882,8
тыс.тонн. Вплоть до 2014 года рынок цемента в России развивался довольно бурно. Однако,
согласно данным Федеральной службы государственной статистики, с 2014 года
наблюдается снижение производства цемента с 69,1 млн.т. в 2014 году до 54,7 млн.т. в 2017
году (рис.1) [1].
По итогам 2018 года объем производства цемента сократился ещё на 1,0% до 53,7
млн. т. К причинам снижения относят:
- кризис в России в период с 2014 года по 2015 год;
- снижение реальных доходов населения;
- снижение жилищного строительства;
- сокращение кредитования;
- импорт более дешёвого цемента.
Положительными факторами для отрасли станут реновация жилого фонда,
федеральный проект 2020 года «Жилье» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», выполнение национального проекта «Жильё и городская среда»,
комплексное освоение территорий, увеличение строительства цементобетонных дорог.

Рис. 1. Производство цемента в России в 2014-2018 гг.
Производство цемента распределено по стране неравномерно. Это обусловлено
потребительскими и сырьевыми факторами. Наибольшие доли производства цемента в
стране приходятся на Центральный, Приволжский, Южный федеральные округа (рис.2) [2].
В Центральном федеральном округе (ФО) в 2017 году было произведено около
13,8 млн.т. цемента, в Приволжском – 12,8 млн.т., в Южном – 9 млн. тонн. Самые низкие
показатели в Дальневосточном ФО – 2,2 млн.т., Северо-Кавказском ФО – 2,2 млн.т., СевероЗападном ФО – 3 млн.т. [3].
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Рис. 2. Доли производства цемента по субъектам Российской Федерации в 2017 году
Остановимся более подробно на Южном ФО. Цементная промышленность Южного
федерального округа представлена шестью крупными заводами, такими как: АО
«Себряковцемент» в Волгоградской области; ОАО «Новоросцемент», ОАО «Верхнебаканский
цементный завод» и ООО «Атакайцемент» в Краснодарском крае; АО «Бахчисарайский
комбинат "Стройиндустрия"» в республике Крым; ЗАО «Углегорск-цемент» в Ростовской
области (табл. 1). Есть ряд других заводов, в данной статье они не рассматриваются.
Таблица 1
Характеристика цементных заводов Южного федерального округа
Наименование
и организационно-правовая
форма
организации
Акционерное
общество
«Себряковцемент»

Открытое
акционерное
общество
«Новоросцемент»

Производимая продукция
Портландцемент: ЦЕМ I 42,5H; ЦЕМ I
32,5Б; со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н;
со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б;
сульфатостойкий ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н
СС; на основе клинкера нормативного
состава ПЦ 500 Д0-Н; ЦЕМ I 42,5Н ДП
ГОСТ Р; ЦЕМ I 42,5Н ЖИ ГОСТ Р.
Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А
32,5Н.
Портландцемент: с пуццоланой ЦЕМ
II/А‑П 42,5Н ГОСТ 31108‑2016; ЦЕМ
I 42,5Н ГОСТ 31108‑2016; без
минеральных добавок марки ПЦ 500Д0; без минеральных добавок марки ПЦ
500-Д0-Н; без минеральных добавок
марки ПЦ 600-Д0; ПЦ 500-Д20; ЦЕМ
II/А-П 32,5Б.
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Производственная Среднесписочная
мощность,
численность
млн.т./год
сотрудников
4,06

1485

5,7

2290

Наименование
и организационно-правовая
форма
организации
Открытое
акционерное
общество
«Верхнебакански
й цементный
завод»

Акционерное
общество
«Бахчисарайский
комбинат "Стройиндустрия"»
Общество с
ограниченной
ответственность
ю
«Атакайцемент»
Закрытое
акционерное
общество
«Углегорскцемент»

Производимая продукция
Сульфатостойкий портландцемент с
минеральными добавками: ЦЕМ II/А-П
42,5Н СС; ЦЕМ II/А-П 32,5Н СС.
Сульфатостойкий портландцемент без
минеральных добавок ЦЕМ I 42,5Б СС.
Портландцемент: без минеральных
добавок ЦЕМ I 42,5Н; бездобавочный
марки 500 (нормированный состав); без
минеральных добавок ЦЕМ I 52,5Н;
ЦЕМ II/А-П 32,5Б; ЦЕМ II А-П 42,5Н;
ЦЕМ II/А-П 32,5Н.
Портландцемент: ЦЕМ II/A-И 32,5Н;
ЦЕМ II/A-И 42,5 Н; ЦЕМ I 42,5 Н.

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н,
навалом, Портландцемент ЦЕМ II/АШ 42.5H в мешках по 50 кг на
паллетах по 1,75 тн, Портландцемент
ЦЕМ II/А-Ш 42.5H в мешках по 50 кг.
Портландцемент общестроительного
назначения с добавкой шлака ЦЕМ
II/А-Ш 42,5Н. Портландцемент
общестроительного назначения
бездобавочный ЦЕМ I 42,5 H

Производственная Среднесписочная
мощность,
численность
млн.т./год
сотрудников
2,3

770

0,517

643

0,3

295

0,2

256

Крупнейшим центром цементной промышленности на юге России является
Новороссийск, где расположена штаб-квартира ОАО «Новоросцемент». В структуре ОАО
«Новоросцемент» 3 цементных завода с суммарной производственной мощностью 5,7
млн.т./год. Данная компания - лидер по производственной мощности в Южном федеральном
округе. В 2013 году он занимал второе место по стране среди производителей цемента, его
доля на рынке составляла 8,7%. По проектной мощности ОАО «Новоросцемент» в 2014 году
занял 3 место с проектной производственной мощностью 6,9 млн.т./год.
В Новороссийске расположен ещё один представитель цементной отрасли – ОАО
«Верхнебаканский цементный завод». Суммарная производственная мощность завода
составляет 2,3 млн.тонн. ОАО «Верхнебаканский цементный завод» третий по
производственной мощности в Южном ФО.
Второе место по производственной мощности в Южном федеральном округе
принадлежит АО «Себряковцемент». Завод выпускает 9 видо-марок цемента, годовая
мощность по производству цемента 4,06 млн.т., доля в производстве цемента по стране
на 2015 год составила 4,85%. С 2013 года завод начал переход на эн ергосберегающий
«сухой» способ производства, была пущена в работу первая технологическая линия,
работающая по «сухому», выведены из работы устаревшие печи «мокрого» способа
производства [4,5,6]. При этом снизились валовые показатели по заводу: на 29% по
пыли; снижен расход топлива и, как следствие, уменьшены выбросы парниковых газов
на 39%; снижено водопотребление.
На четвёртом месте по производственной мощности в Южном ФО находится АО
«Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия"». Мощность комбината 0,517 млн.тонн в год.
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Рассмотрим результаты финансовой деятельности наиболее крупных производителей
цементной продукции в Южном ФО (табл.2). Выручка ОАО «Новоросцемент» превышает
выручку АО «Себряковцемент» в 2015 году на 4107,2 млн. рублей, в 2016 году на 2688,8 млн.
рублей, в 2017 году на 3207,7 млн. рублей. В рассматриваемый период выручка АО
«Себряковцемент» увеличивается, а у ОАО «Новоросцемент» выручка неравномерно
изменяется. В 2016 году разница выручек сокращается. Себестоимость продаж у ОАО
«Новоросцемент» в 2015 году была больше себестоимости продаж АО «Себряковцемент» на
1626,7 млн. рублей, в 2017 году на 998,5 млн. рублей, а в 2016 меньше на 151,6 млн. рублей. При
разном объёме производства себестоимость продаж находится примерно на одном уровне, что
может свидетельствовать о высоких затратах, нерациональном использовании ресурсов,
неэффективности производства, изношенном оборудовании АО «Себряковцемент». Весь период
идёт равномерное увеличение валовой прибыли как у ОАО «Новоросцемент», так и у АО
«Себряковцемент». Валовая прибыль ОАО «Новоросцемент» превышает валовую прибыль АО
«Себряковцемент» в 2015 году на 2480,5 млн. рублей, в 2016 году на 2840,4 млн. рублей, в
2017 году на 2259,2 млн. рублей [7,8].
Таблица 2
Результаты финансовой деятельности ОАО «Новоросцемент» и АО «Себряковцемент»
Наименование
показателя
Выручка
Себестоимость
продаж
Валовая прибыль
(убыток)

ОАО «Новоросцемент»,
тыс. рублей
2017

АО «Себряковцемент»,
тыс. рублей

2015

2016

2015

12844816
6833341

12160250
5218925

год
13823422 8737617
6738989
5206600

9471411
5370523

10615762
5790505

6011475

6941325

7084433

4100888

4825257

3531017

2016

2017

На основе данных финансовой отчётности (табл.2) произведен расчет абсолютных и
относительных изменений показателей, которые представлены в таблицах 3 и 4.
Анализ финансовой отчётности ОАО «Новоросцемент» (табл.3) показал, что в 2016–
2015 гг. выручка снизилась на 5,3%, а в 2017–2016 гг. увеличилась на 13,7%. В 2016–2015 гг.
при снижении себестоимости продаж на 23,6% , валовая прибыль увеличилась на 15,5%. При
неизменном объёме производства или его увеличении снижение себестоимости является
положительным результатом, характеризующим снижение издержек. Если снижение
себестоимости связано с уменьшением выпуска продукции, то это может говорить о том, что
в этот период происходит падение спроса или на рынке переизбыток данной продукции.
Снижение связывают и с общим положением в стране, конкурентной борьбой, воздействием
иных внешних факторов. В 2017–2016 гг. себестоимость наоборот увеличилась на 29,1%,
при этом валовая прибыль увеличилась на 2,1%. Если за базисный год взять 2015, то в 2017–
2015 гг. выручка увеличилась на 7,6%, себестоимость продаж уменьшилась на 1,4%, валовая
прибыль увеличилась на 17,8%.
Таблица 3
Анализ показателей финансовой отчётности ОАО «Новоросцемент»»
Наименование
показателя

Выручка

2016–2015 гг.
Абсолютное
Относительное
изменение,
изменение, %
тыс.рублей
-684566
94,7
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2017–2016 гг.
Абсолютное
Относительное
изменение,
изменение, %
тыс.рублей
1663172
113,7

Наименование
показателя

Себестоимость
продаж
Валовая
прибыль
(убыток)

2016–2015 гг.
Абсолютное
Относительное
изменение,
изменение, %
тыс.рублей
-1614416
76,4
929850

115,5

2017–2016 гг.
Абсолютное
Относительное
изменение,
изменение, %
тыс.рублей
1520064
129,1
143108

102,1

Анализ финансовой отчётности АО «Себряковцемент» (табл. 4) показал, что в
рассматриваемый период показатели имеют положительную динамику. В 2016-2015 г.г.
выручка увеличилась на 8,4%, в 2017-2016 г.г. на 12,1%. Если за базис взять 2015 год, то
выручка в 2017-2015 г.г. увеличилась на 21,5%, себестоимость продаж увеличилась на
10,9 %, валовая прибыль увеличилась на 37,7%. Результат финансовой деятельности
цементного завода АО «Себряковцемент» имеет положительную направленность.

Таблица 4
Анализ показателей финансовой отчётности АО «Себряковцемент»»
Наименование
2016-2015 гг.
2017-2016 гг.
показателя
Абсолютное
Относительное
Абсолютное
Относительное
изменение,
изменение, %
изменение,
изменение, %
тыс. рублей
тыс. рублей
Выручка
733794
108,4
1144351
112,1
Себестоимость
163923
103,1
419982
107,8
продаж
Валовая
569871
116,1
724369
117,7
прибыль
(убыток)
При исследовании цементной отрасли Южного федерального округа были выявлены
два крупнейших представителя данной промышленности. К ним относятся ОАО
«Новоросцемент» и АО «Себряковцемент». Суммарно они производят около 9,76 млн.тонн
цемента в год, что больше производимого всего цемента в год в таких округах, как
Дальневосточном, Северо-Кавказском, Северо-Западном, Сибирском, Уральском. Поэтому
Южный федеральный округ входит в тройку лидеров по производству цемента в России,
уступая лишь Центральному и Приволжскому ФО.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
КАК ФОРМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ОПТИМИЗАЦИИ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Статья посвящена методике организации экологического проекта с
детьми младшего школьного возраста. Определены основные задачи экологического
воспитания с целью оптимизации дальнейшей рекреационной деятельности населения.
Ключевые слова: экологический проект, дети, экологическое воспитание,
рекреационная деятельность.
Abstract. The article is devoted to the methodology of organizing an environmental project
with children of primary school age. The main tasks of ecological education for the purpose of
optimization of further recreational activity of the population are defined.
Key words: environmental project, children, environmental education, recreational activities.
Значительный урон пригородному ландшафту и особенно наиболее ценным его
участкам наносит рекреационная деятельность населения. Она выражается в физическом
воздействии отдыхающих на почву и непосредственно на фитоценозы. На втором месте
стоит прогрессирующее засорение огромным количеством отбросов искусственного
происхождения, не разлагающихся в природных условиях и не включающихся в
биогеокруговорот.
Интенсивность рекреационной нагрузки на зеленые насаждения зависит от
значительного количества факторов: расстояния от селитебной зоны, транспортной
доступности, наличия оздоровительных учреждений, предприятий индустрии отдыха,
аттрактивности насаждений, благоустройства занимаемой ими территории, наличия
открытых водоемов, характера и степени выраженности рельефа, возрастного, социального
состава населения и т. д. [1].
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В урбанизированный век общение с природой – органическая потребность
человека. Лучшими территориями для многогранной рекреационной деятельности считается
леса, лесопарки, парки и сады, их средообразующие, геосанитарные и эстетические функции
являются незаменимыми. Они имеют важное значение в общей системе труд и отдых.
Наше общество направляет рекреационную деятельность в лесах на всестороннее
интеллектуальное развитие личности, на её экологическое воспитание, на повышение
эстетической чуткости и бережливости, высокой нравственности, что имеет большое
социальное значение.
Экологическое воспитание личности необходимо начинать как можно раньше – с
дошкольного возраста. Обращение к природе как к ценности способствует формированию у
ребенка понятия «живой» и уважения ко всему, что есть «живое».
В младшем школьном возрасте ребенок принимает правила, указания, инструкции и
следует им с охотой такой степени, какой никогда более не будет у него в последующих
этапах развития. Очень важно именно в этот период формировать у ребенка ценностное
принятие и овладение социальной нормой во всей ее пестрой и многообразной палитре.
Одной из форм экологического воспитания является экологический проект «Наше дерево».
Экологическое образование начинается со знакомства с объектами ближайшего
окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. Оно не будет эффективным без
эмоционального восприятия деревьев, трав, закатов и рассветов. Ребенок, в жизни которого
было свое «личное» дерево будет относиться к природе бережно и внимательно. Он будет
наслаждаться красотой капельки росы на листке, первым распустившимся цветком, запахом
дождя и листвы, он поймет, как природа зависит от человека.
Целью проекта является организация наблюдения, начальные исследования,
практическая работа по уходу за деревом, которое растет рядом с нами.
Проект организует практическую, исследовательскую деятельность детей. Объектом
исследования является дерево (береза). Это обусловлено рядом причин:
- деревья окружают нас постоянно, однако, большинство детей и взрослых на них не
обращают внимание;
- деревья - прекрасный объект для фенологических наблюдений, на примере деревьев
могут быть рассмотрены взаимосвязи растений с окружающей средой и другими живыми
организмами;
- деревья играют большую роль в нашей жизни. Состояние этих растений, их внешний
вид отражают экологическую обстановку, в которой они обитают.
- деревья – это крупные объекты.
За деревом, растущим на участке ведется постоянное наблюдение, уход, проводятся
исследования, определяющие связи всех явлений природы.
Основная идея проекта – придать работе с детьми деятельностный характер.
Проект призван формировать у детей основы экологического мировоззрения и
развивать его как личность (его мышление, речь, эмоциональную сферу, сенсорные навыки),
развивать стремление к здоровому образу жизни. В ходе реализации проекта детям дается
представление о лесе и парке, закрепляются навыки узнавания деревьев по внешнему виду,
уточняется сходство и различие разных видов деревьев.
Проект развивает у детей умения обобщать, наблюдать. Он формирует представление
об основных потребностях дерева, как «живого» в свете, тепле, воздухе, воде.
Проект воспитывает умение внимательного, бережного отношения к природе.
Показывает как природа и человек зависят друг от друга, показывает значение деревьев для
здоровья человека.
Выполняя задания, дети ведут наблюдения, экспериментируют, рисуют, лепят,
слушают музыку, знакомятся с литературой, сочиняют сказки и рассказы.
Роли в проекте распределены следующим образом:
1. Учитель - знакомит с проектом, составляет перспективный план, ведет контроль за
ходом работы и консультирует педагогов в течение года. Проводит несколько семинаров в
году: перед началом проекта, перед началом каждого этапа работы и после его завершения.
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2. Педагог по музыке подбирает песни, музыкальные произведения, связанные с
тематикой проекта, готовит праздники.
3. Педагог по изодеятельности помогает ребятам создать портреты деревьев в разное
время года, отразить настроение деревьев при помощи разных материалов (красок, гуаши,
восковых мелков, пластилина) разнообразной технике рисования, аппликации, оригами. Для
занятий использует картины известных художников.
4. Инструктор по физкультуре проводит подвижные игры, знакомит с русскими
народными играми, принимает участие в проведении экскурсий и мини экспедиций.
Этапы реализации проекта.
1. Подготовительный этап:
- Подготовка материалов и оборудования (для проведения исследований
понадобятся: тетрадь или альбом для оформления результатов наблюдений, карандаши,
фломастеры, листы бумаги, восковые мелки, линейка, веревка, лупы, бинокль, коробочки и
баночки для оформления коллекций семян, соцветий, фотографии, репродукции картин с
изображением разных деревьев, лопатки, дождемеры, кормушки, скворечники).
- Проведение бесед, наблюдений, экскурсий, игр, определиться в выборе объекта для
исследований.
2. Исследовательский этап.
Объект исследований – дерево (береза).
- Организация наблюдений за жизнью дерева в разное время года и в разные погодные
условия.
- Проведение исследований: изучаются листья, кора, корни, плоды и семена,
животные, связанные с деревом, почва, осадки (снег, иней, дождь).
3. Практическая деятельность:
- Трудовая деятельность в случае необходимости оказания помощи деревцу; полив
при необходимости, рыхление почвы, внесение природных удобрений, уборка мусора.
-Изготовление кормушки, скворечника, подкормка птиц зимой.
Все виды деятельности практической работы связаны с исследовательской
деятельностью.
4. Обобщающий: последний этап экологического проекта «Наше дерево»
предполагает анализ и обобщение результатов полученных в процессе исследовательской
деятельности, закрепление знаний, поведенческих навыков детей.
Мероприятия по реализации проекта
Проведение игр: «Найди свое дерево» для активизации сенсорной памяти; «Что от
чего?» - закрепление знаний о разных частях дерева; «Что лишнее?» - развитие
наблюдательности и закрепление знаний о растениях; « Наше дерево умеет..» - развитие речи
и наблюдательности; «Раз, два, три к дереву беги» - закрепление знаний о разных видах
растений, развитие быстроты реакции; «Я видел на нашем дереве» - развитие памяти и
закрепление знаний об особенностях жизни дерева; «Дерево – это» - для развития мышления,
активизации опыта ребят, их знаний; «Что будет, если?»,«Что такое хорошо и что такое
плохо?» «»Предъявите билет» - закрепление знаний о листьях.
Игра драматизация «Как семечко выросло» для закрепления представлений о
прорастании семян.
Подвижные игры: «Деревья и червяки» - закрепление знаний о связи растений,
почвенных животных.
Занятие на тему: «Составление писем поздравлений березке с наступлением весны».
Разработка серии знаков: запрещающих и разрешающих (отражать действия человека,
которые могут нанести вред дереву и все, что благоприятно влияет на дерево (солнышко,
дождик, червячки…)
Оформление альбома «Наше дерево», где фиксируются все наблюдения за деревом и
отражается практическая деятельность детей.
Праздник русской березки.
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Составление рассказов, сказок о березке детьми. Чтение стихов, сказок. потешек,
пословиц, загадок, народных примет, связанных с березкой.
Разучивание песен, проведение народных, хороводных игр, подвижных игр.
Организация и проведение опытов, их фиксирование в альбоме.
Ожидаемые результаты
Работа над проектом рассчитана на год. К концу реализации проекта дети должны
уметь:
- объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия
человека с природой;
- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды
и жизнью живых организмов;
- делиться своими познаниями о живом; не рвать, не ломать растения, бережно
относиться к живым существам, не вредить им.
В процессе реализации проекта детям прививается любовь к родному краю, природе,
ко всему живому; развиваются навыки реализации теоретических знаний в практической
деятельности; закладывается навыки грамотной рекреационной деятельности.
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МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ
Аннотация. Одним из результатов хозяйствования советского периода является
создание моногородов. Специализация градообразующих производств, в свое время
позволила в короткие сроки развить отстающие территории. Однако сегодня, это проблема
стала очень актуальной для современной России.
Ключевые слова: моногорода, стратегия, сценарии развития, структурный сдвиг,
масштабные преобразования, диверсификация экономики.
Abstract. One of the results of the management of the Soviet period is the creation of
single-industry towns. Specialization of city-forming industries, at one time allowed to develop
lagging areas in a short time. However, today, this problem has become very relevant for modern
Russia.
Key words: monotowns, strategy, development scenarios, structural shift, large-scale
transformations, diversification of the economy.
Моногорода были построены в советское время – это целая страна с общей
численностью населения около четырнадцати миллионов человек, что составляет девять
процентов от всего населения страны. Эти города построены вокруг заводов и были
необходимы для обеспечения их бесперебойной работы. В настоящее время в России
319 моногородов. Для решения проблем моногородов актуальность получила стратегия
более масштабного преобразования, подразумевающая структурный сдвиг в экономике
моногорода. Для реализации этой стратегии необходим углубленный анализ всех параметров
развития монопрофильных муниципалитетов:
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- демографических,
- экономических,
- социальных,
- инженерных особенностей, что позволяет разработать несколько сценариев (рис.1):

Рис. 1. Модели развития российских моногородов
В рамках реализации первой модели, направленной на поддержку и дальнейшее
развитие уже существующей промышленности моногорода. Для этого необходимо вначале
определить «точки роста». Эта модель стабильного моногорода.
Вторая модель развития событий будет направлен на реализацию «стратегии
прорыва», связанную с созданием кластеров. В этом случае, методом снижения рисков
станет диверсификация промышленного производства. Следовательно, необходимо
рассмотреть возможность создания новых производств, которые смогут развиваться
самостоятельно. Для реализации этого сценария не обойтись без привлечения инвестиций,
разработки
и
внедрения
механизмов
государственной
поддержи
субъектов
предпринимательства, готовых работать на территории моногорода.
Третий подход включает в себя социальную составляющую, которая важна, учитывая,
что регион является социально-экономической системой. Социальная направленность
данного подхода, связана, прежде всего, с тем, что все бизнес-процессы должны в
значительной степени опираться на поддержку федеральных и региональных бюджетов, а
также федеральные целевые программы по модернизации монопрофильных производств,
преследуя главную цель – повышение социально-экономического потенциала моногорода.
На наш взгляд, из трех имеющихся вариантов, наиболее удачным является второй,
поскольку проникновение капиталов компаний в смежные отрасли, позволит снизить риск
специализации всей экономики моногорода.
Таким образом, развитие и поддержка предпринимательской деятельности в
моногородах будет способствовать созданию эффективной конкурентной экономики,
модернизации и технологическому обновлению производственной сферы, обеспечению
повышения благосостояния населения на основе динамичного и устойчивого
экономического роста.
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ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ АКТИВИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОНОГОРОДАХ
Аннотация. Государство в последнее время уделяет огромное внимание
моногородам, от которых в значительной степени зависит развитие экономики государства и
его отдельных регионов. В данной статье раскрывается сущность категории «моногород»,
отражаются его отличительные признаки. Рассматривается монопрофильное образование
как территория опережающего развития.
Ключевые слова: моногород, «город-завод», градообразующее предприятие,
территория опережающего социально-экономического развития, инвестиционные проекты,
потенциальные инвесторы.
Abstract. The state has recently paid great attention to single-industry towns, on which the
development of the economy of the state and its individual regions largely depends. This article
reveals the essence of the category "monotown", reflects its distinctive features. Multidisciplinary
education is considered as a territory of advanced development.
Key words: single-industry city, “city-factory”, city-forming enterprise, territory of
advanced socio-economic development, investment projects, potential investors.
Моногорода или монопрофильные поселения являются территориями, где существует
тесная связь между функционированием крупного (градообразующего) предприятия и
экономико-социальными аспектами жизни самого поселения. Рыночные перспективы развития
данного предприятия существенно влияют на судьбу этого поселения как такового, это «городзавод». Идея его создания и развития заключается в специализации на отдельные
градообразующие отрасли, продукция которых способна привлекать в город денежные потоки.
Согласно нормативной документации Министерства регионального развития РФ, моногородом
в России называется поселение, отвечающее хотя бы одному из двух признаков:
- доля работающих на одном градообразующем предприятии или группе предприятий,
осуществляющих деятельность в рамках единой производственно-технологической цепочки,
составляет не менее 25% экономически активного населения города;
- объем производства градообразующего предприятия или группы предприятий,
осуществляющих деятельность в рамках единой производственно-технологической цепочки,
составляет более 50% объема промышленного производства города.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от
16 апреля 2015 г. № 668-р в федеральный перечень моногородов вошли два населенных
пункта Волгоградской области: городской округ г.Михайловка и городской округ г.Фролово.
Они относятся ко 2-й категории монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения.
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Несмотря на сложившуюся социально-экономическую среду, усугубленную
проблемами, связанными высокой зависимостью социальной обстановки и состояния
производственной сферы, представленной в «одном» лице, экономика городов
Волгоградской области все же является инвестиционной привлекательной ввиду присутствия
у них ряда конкурентных преимуществ:
-выгодное территориальное расположение на транспортных магистралях;
-развитая сеть дорог общего пользования;
-нахождение на территории города значительного количества общераспространенных
полезных ископаемых (нерудные строительные материалы – мел, песок, глина), а также
минеральной воды;
-относительно высокая доля молодежи в структуре населения;
-высокий кадровый потенциал, наличие свободных трудовых ресурсов, которые
можно задействовать при открытии новых предприятий;
-наличие образовательной базы профессиональной и технической подготовки кадров и т. д.
Следовательно, необходимость существования моногородов и оказания им
государственной поддержки становится очевидной. Особое внимание уделяется развитию
муниципалитетов, в том числе моногородов, улучшению условий ведения бизнеса.
Необходимо отметить, что Волгоградская область включена в список перспективных
центров экономического роста России. А моногород Михайловка совсем недавно отнесен к
территориям опережающего развития.
Территория опережающего развития (полное название Территория опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации, сокращённо ТОР
или ТОСЭР) — экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными
административными процедурами, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного
развития экономики и улучшения жизни населения.
Выделение внутри страны территорий с необходимой для старта производства
инфраструктурой и льготами — широко распространенная международная практика
привлечения крупных предприятий.
Введение в правовое поле нового вида льготных территорий – ТОСЭР,
осуществляется на основании принятого 29 декабря 2014г. Федерального закона РФ №473ФЗ «О территориях опрежающего социально-экономического развития в Российской
Федерации». Основной целью ТОСЭР является диверсификация экономики городского
округа или уход от монозависимости – снижение доли градообразующих предприятий в
экономике городского округа посредством развития различных видов экономической
деятельности, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.
В целом по стране уже создано 78 территорий опережающего развития в российских
моногородах. Можно сказать, что данные территории получили новые возможности, а
именно, способность преодолеть зависимость от градообразующих предприятий. Признание
этих областей территориями опережающего развития осуществляется путем глубокого
анализа с участием регионов, прежде всего муниципалитетов, все они проходят
предварительное рассмотрение.
Согласно постановлению правительства РФ от 12.04.2019 г № 428 «О создании территории
опережающего социально-экономического развития Михайловка» предусмотрены следующие
виды экономической деятельности: сельское хозяйство (растениеводство и животноводство);
производство пищевых продуктов, деятельность в области здравоохранения; производство
мебели; разработка компьютерного программного обеспечения; транспортная обработка грузов.
Городскому округу г. Михайловка присвоен статус территории опережающего социальноэкономического развития неслучайно. Решение по данному вопросу было принято с целью
повысить привлекательность города для инвесторов, что в свою очередь поможет создать новые
рабочие места и улучшить качество жизни населения. Новый статус оказался возможен благодаря
эффективному взаимодействию федеральных властей, региональной администрации и
муниципалитета. Особую роль при этом сыграл губернатор и его команда.
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Для запуска в действие механизма ТОСЭР в Михайловке уже намечается создание
дополнительных преференций для ведения бизнеса, в том числе пониженные ставки по
налогу на прибыль; уменьшение размера страховых взносов; освобождение от земельного
налога, а также от налога на имущество тех компаний, которые сформируют на территории
опережающего развития инвестиционные проекты. Что касается объема инвестиций в
реализацию запланированных проектов, то он составит около 9,6 млрд. рублей.
Власти надеются, что с новым статусом в Михайловке потенциальные инвесторы
откроют площадки по выпуску модифицированного катионного крахмала, создадут
площадку производства электрощитового оборудования. Кроме того, возможно здесь
высадят плодово-ягодный сад и организуют переработку урожая. Администрация региона
полагает, что инвесторы за 10 лет направят на реализацию проектов в зоне опережающего
развития порядка 1,5 миллиарда рублей.
Реализация спланированных проектов, при участии главы региона и поддержке
профильных структур, жизненно важна как для муниципалитета, так и области в целом.
Городской округ г.Михайловка за счет намеченных проектов предполагает в
ближайшие годы стать более привлекательным для инвесторов и улучшить свое социальноэкономическое положение.
Таким образом, Михайловка – это моногород Волгоградской области в статусе
территории опережающего развития, который может превратиться в скором времени в одну
из перспективных зон экономического роста России. Ведь, новый статус и механизм его
реализации дает возможность городу сделать более эффективной местную экономику, а
также поспособствовать повышению качества жизни населения. На сегодняшний день
механизм ТОСЭР - это действенный способ вдохнуть новую жизнь в моногорода, которые в
силу специфики нуждаются в пристальном внимании государства.
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Аннотация. Улучшение экономической ситуации в нашей стране во многом зависит
создания эффективного механизма взаимодействия государства и субъектов
– 186 –

предпринимательства. Разумный компромисс позволит предпринимательству привлечь
инвестиции, стабильно и активно функционировать, а государству развиваться более
быстрыми темпами.
Ключевые слова: предпринимательство, государство, деловые отношения,
законодательная и нормативная база, развитие, поддержка, эффективность.
Abstract. The improvement of the economic situation in our country largely depends on the
creation of a reasonable mechanism of interaction between the state and business entities.
A reasonable compromise will allow business to attract investment, to function stably and actively,
and the state to develop at a faster pace.
Key words: entrepreneurship, government, business relations, legislative and regulatory
framework, development, support, efficiency.
Основными направлениями реформирования российской экономики является решение
комплекса проблем, связанных с процессом становления современного предпринимательства.
В настоящее время различные предприятия создаются как отдельными гражданами, так и
государственными органами и различными общественными организациями. Основным
элементом успешной деятельности любого предпринимательского субъекта является спектр его
возможностей. Поэтому необходимо отметить, что сфера деятельности предпринимателей
практически не ограничена.
Прежде всего, необходимо определить преимущества, которые дает наличие
большого количества представителей предпринимательского класса для государства,
общества и экономики страны.
Во-первых, большое количество предпринимателей обеспечит стабильную налоговую
базу, развитый и динамичный рынок труда, внутренний спрос на разработку и
совершенствование технологий и привлечение в экономику многочисленных ресурсов,
которые в настоящее время не нашли достойного использования.
Во-вторых, формирование равных деловых отношений (отсутствие явных монополистов
в окружающей среде) позволило бы достичь в деловой среде определенного уровня культуры
отношений, который определялся, с одной стороны, конкуренцией, а с другой - необходимостью
сотрудничать, чтобы достичь целей бизнеса. Такие отношения при надлежащем и
своевременном регулировании со стороны государства могут создать эффективную
законодательную и нормативную базу для развития предпринимательства в России с учетом
национальных особенностей и современного положения дел в сфере предпринимательства.
В-третьих, эта деятельность, направленная на развитие общества и создание новых
возможностей для повышения уровня жизни, должна быть связана с чувством уважения,
благодарности и гордости. Очень важно, достичь взаимодействия бизнеса и населения.
Чтобы достичь этого необходимо чтобы:
1. должен постараться сформировать позитивный имидж, который может включать,
например, участие в благотворительности и акции, значимые для общества. Следует
отметить, что это участие должно быть регулярным, потому что демонстративное одиночное
участие в таких действиях может иметь противоположный эффект;
2. Это также включает в себя такой фактор, как оказание спонсорской поддержки в
области поддержки различных проектов в области культуры, образования и
здравоохранения. Необходимо тщательно отбирать спонсируемые проекты, выбирая те,
которые решают самые насущные проблемы, представляющие интерес для общественности;
Что же касается формирования позитивного имиджа предпринимателя на
государственном уровне, то он включает:
• организация фондов, деятельность которых будет направлена на оказание
государственной поддержки предпринимателям;
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• реализация предпринимателями социально значимых проектов (организация
конкурсов и грантов). Кроме того, освещение результатов таких проектов в средствах
массовой информации с целью информирования общественности о позитивной роли
предпринимательства в развитии региона или страны;
• государственная поддержка форумов и конференций для малого и среднего
бизнеса, проводимых для развития предпринимательства. Такие мероприятия могут быть
поддержаны участием государственных чиновников, предоставлением помещений для
организации таких мероприятий.
Совместная работа государственных чиновников и представителей бизнес-среды по
созданию позитивного имиджа предпринимателя, может включать в себя:
• формирование и реализация программ государственно-частного партнерства,
направленных на создание оптимальной бизнес-среды и продвижение предпринимательства
в регионах;
• работа со СМИ в разработке телевизионных и радиопрограмм с участием
представителей власти и бизнес-среды, целью которых будет создание позитивного имиджа
предпринимателя.
В таких программах необходимо вести информационно-просветительскую работу по
вопросам, поднятым предпринимателями в бюджете, по налогам, участию
предпринимателей в благотворительных акциях, конгрессах и достижениях индивидуальных
предпринимателей. Следует отметить, что организация работы по формированию
положительного имиджа предпринимателя, организованная по всем трем направлениям,
перечисленным выше одновременно, будет наиболее эффективной.
В-четвертых, важную роль играет формирование институциональных форм
поддержки
развития
предпринимательства
и
формирование
адаптивной
предпринимательской культуры. Неадекватность важности решения институциональных
проблем и попыток их решения с использованием метода «ручного управления» не принесет
долгосрочных устойчивых результатов. Для формирования институциональных форм
поддержки развития предпринимательства необходимы следующие меры:
• предоставление допуска представителей малого бизнеса к участию в
государственных закупках;
• расширение практики квот для малого бизнеса на уровне муниципальных тендеров;
• для малых предприятий, которые применяют схему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход, предлагается исключить обязанность использовать кассовые
аппараты;
• распространение
возможности
использования
упрощенной
системы
налогообложения в форме патента;
• разрешение приватизации арендуемых предпринимателями помещений;
• ограничение перечня федеральных государственных услуг, оказываемых за плату;
• принятие закона о кредитной кооперации. Институционализация инструментария
форм поддержки развития предпринимательства должна найти отражение в государственных
программах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
В-пятых, формирование адаптивной предпринимательской культуры, возможно
только при организации эффективной поддержки инновационного и творческого потенциала
в бизнес-среде. Поэтому, возникает острая необходимость в создании общественной
организации, сформированной из представителей предпринимательской среды. Реализация
ее деятельности позволит участникам поделятся личным опытом, а также организовать
совместную работу по развитию инновационного и творческого потенциала. Эффективность
функционирования такой организации будет гораздо выше в случае государственной
поддержки, но ни в коем случае не «государственного регулирования».
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Следует также отметить, что инфраструктура, в которой работают современные
предприятия, играет важную роль в развитии адаптируемости бизнес-среды. Внедрение
современных институциональных механизмов и форм поддержки предпринимательства на
государственном уровне, сформированных при активном участии общественных
организаций самих субъектов предпринимательства, приведет к повышению эффективности
организаций, входящих в инфраструктуру поддержки предпринимательства, поскольку они
смогут быстро реагировать на колебания внешней среды, что повысит адаптивность бизнессреды в целом.
Мы надеемся, что в России механизм взаимодействия государства и индивидуального
предпринимательства будет отработан, установлен и стабилизирован. А создание
благоприятных условий для развития малого бизнеса позволит увеличить бюджетные
поступления всех уровней, стабилизировать рынок труда и увеличить региональный
ассортимент выпускаемой продукции.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД РЕК АГСТЕВ И ГЕТИК ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Аннотация. В данной работе представлены гидрохимические характеристики и
оросительные свойства рек Агстев и Гетик. Рассчитан суммарный коэффициент
минерализации и орошения воды в 2009–2012 гг. Установлено, что воды рек Агстев и Гетих
имеют хорошие ирригационные свойства и могут быть успешно использованы для орошения
без специальных мер по предотвращению накопления осадков.
Ключевые слова: природные волдные экосистемы, органические вещества,
результатов исследований БПК5.
Abstract. This paper presents ahydrochemicalcharacteristics andirrigation propertiesof
river Aghstev and Getik. Calculatedtotalmineralizationand irrigationcoefficient of waterin
2009-2012.Establishesthat
the
watersof
the
riversAghstev
and
Getikhave
goodirrigationproperties andcan be successfully usedfor irrigationwithout special measuresto
preventthe accumulation ofalkalis.
Key words: natural water ecosystems, organic substances, results of BPK5 research.
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В природных водных экосистемах всегда присутствуют органические вещества
различной природы, и их содержание меняется в зависимости от особенностей водной
экосистемы. Важными факторами в формировании состава органических веществ в воде
являются [2]:
• процесси синтеза и биохимического обмена
• приток из других водоемов (атмосферные осадки, бытовые сточные воды,
поверхностные и подземные воды)
Органические вещества имеют большое влияние на органолептические,
гигиенические и другие качества водных экосистем [7]. Источники органических веществ,
обнаруженного в водных экосистемах, могут быть природными и антропогенными.
Природными источниками органических веществ являются разлагающийся остатки мертвых
организмов и листьев, живущих как в воде, так и в воздухе. К числу антропогенным
источникам относятся автотранспорт (нефтепродукты), деревообрабатывающие заводы,
мясокомбинаты, сельскохозяйственные сточные воды, коммунально-бытовые воды городов
и т. д.[8, 9].
В естественных условиях органические вещества, находящихся в воде, разлагаются с
помощью бактерии и подвергаются биохимическому окислению. Одна треть этих
органических веществ превращаются в биомассу бактерий, а две трети разлагаются [6].
Во время этого процесса используется кислород растворенная в воде, и выделяется
углекислый газ. И в тех водных экосистемах, которые загрязнены органическими
веществами, основная часть растворенного кислорода используется в процессе
биохимического окисления и наблюдается недостаток кислорода необходимое для дыхания
гидробионтов, а иногда-уничтожение рыб [6]. Параллельно этому уничтожаются организмы,
которые типичны чистым водам, любят кислород и заменяются организмами более
стабильными к недостатку кислорода. И одним из этих показателей, которое описывает
суммарное содержание органических веществ в воде и качество, называется биохимическое
потребление кислорода (БПК). Показывает количество кислорода, израсходованное на
аэробное окисление органических соединений, под действием бактерии и измеряется мг
О2/л. БПК является одним из важнейших показателей уровня загрязнения водных
экосистем [3]. Часто, для описания загрязнения водных экосистем органическими
соединениями, используется БПК5, которое показывает количество кислорода
израсходованное на аэробное окисление органических соединений в течение 5 суток.
Обычно БПК5 составляет 70% от общего БПК. В поверхностных водах значение БПК5
колеблется в промежутке от 0.5 мг О2/л до 4 мг О2/л [5]. Этот показатель подвергается
сезонному колебанию. Сезонные колебания в основном обусловлены изменением
температуры воды и содержанием растворенного кислорода. Изменение температуры влияет
на скорость процессов разложения (при повышении температуры воды на 10 градусов
скорость процесса разложения увеличивается 2-3 раза).
Методы исследования. Пробы взяты из рек Агстеви Гетик, 2009-2012 гг., каждый
месяц, из 6 пунктов наблюдения. Во время исследования были использованы совместные
методы химического анализа воды[1]. На основании полученных данных была определена
степень загрязнения водных экосистем, по международной принятой шкале[4].
Результаты и выводы. С нашей стороны проводилось определение показателей
БПК5 для вод рек Агстев и Гетик. Результаты исследования приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели БПК5 вод рек Агстев и Гетик 2009–2012 гг. (мг О2/л)
Пункт наблюдения
время
2009 2010 2011
1.2кмвышег. Дилижана
зима
4,9
3,0
3,0
1.2 кмвышег. Дилижана
весна
2,0
3,0
2,8
1.2 кмвышег. Дилижана
лето
1,3
2,9
3,0
1.2 кмвышег. Дилижана
осень
1,6
2,2
3,0
0.5кмниже г. Дилижана
зима
6,9
3,3
3,8
0.5кмниже г. Дилижана
весна
2,6
2,9
2,8
0.5кмниже г. Дилижана
лето
1,9
3,3
3,2
0.5кмниже г. Дилижана
осень
2,0
2,3
3,3
1 кмвышег. Иджевана
зима
5,4
3,1
3,5
1 кмвышег. Иджевана
весна
2,8
3,4
2,9
1 кмвышег. Иджевана
лето
2,1
2,8
2,2
1 кмвышег. Иджевана
осень
1,7
3,0
3,8
9кмниже г. Иджевана
зима
4,0
2,7
3,1
9кмнижег.Иджевана
весна
2,3
3,6
2,8
9кмнижег. Иджевана
лето
2,2
2,5
2,7
9кмнижег. Иджевана
осень
1,5
3,2
3,2
0.5 кмдос. Ваган
зима
4,1
4,4
3,0
0.5 кмдос. Ваган
весна
1,8
2,9
2,2
0.5 кмдос. Ваган
лето
1,6
2,6
2,2
0.5 кмдос. Ваган
осень
1,6
2,4
3,3
около устья
зима
4,5
2,5
4,0
около устья
весна
2,7
2,7
3,2
около устья
лето
1,8
2,7
2,0
около устья
осень
1,9
2,6
2,9

2012
2,7
3,9
3,2
2,4
3,6
3,7
3,2
3,2
3,7
4,1
3,6
3,0
3,7
4,1
3,1
3,0
3,7
3,2
2,3
3,3
3,8
4,2
2,8
2,0

Как показано в таблице, максимальное значение БПК5в двух реках наблюдалась в
зимний сезон (в реке Агстев, зимой 2009 года, 0.5 км ниже г. Дилижана – 6.9 мг О2/л, в реке
Гетик, зимой 2009 года, около устья – 4.5 мг О2/л).
Это можно обьяснить тем, что зимой в минимальных температурных условиях,
жизнедеятельность бактерий подавлен и органические вещества находящихся в реках,
разлагаются очень медленно. В итоге реки самоочищаются очень медленно и органические
вещества долгое время сохраняются в воде. Минимальное значение БПК 5наблюдалась в реке
Агстев в летний сезон (2009 году,1.2 км выше г. Дилижана- 1.3 мг О2/л), а в реке Гетик в
летний и осенний сезоны (2009 году, 0.5 км до с. Ваган- 1.6 мг О2/л). Это обьясняется как
особенностью загрязнения водных экосистем, так и изменением активности
жизнедеятельности бактерий.
На основе результатов исследований БПК5 и таблице 2, нами проведена также оценка
качества вод рек Агстев и Гетик [4].
Таблица 2
Величины значения БПК5 в водных экосистемах загрязненных в разной степени
Степень загрязнения (класс водной экосистемы)
БПК5, мг О2/л
Очень чистый, I
0,5–1,0
Чистый, II
1,1–1,9
Умеренно загрязненный, III
2,0–2,9
Загрязненный, IV
3,0–3,9
Грязный, V
4,0–10,0
Очень грязный, VI
10,0
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Согласно этому показателю, состояние вод экосистемы рек Агстев и Гетик в разные
сезоны 2009–2012 гг. колебалось в промежутке от чистой (IIкласс) до грязной (V класс).
V класс загрязнения рек был отмечен только в зимний и весенний сезоны.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ БЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И СКОТОВОДСТВА
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ПРИМЕРУ ТАВУШСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В работе представлены объемы влияния хозяйственной деятельности
человека и скотоводства на окружающую среду в Тавушмарзе. Рассчитаны годовые объемы
азота и фосфора, поступивших в окружающую среду на территории марза в течение 2009–
2012 гг.
Ключевые слова: бытовая деятельность, окружающая среда, скотоводство.
Abstract. The volumes of the influence of human householdactivities and cattle-breeding on
the environment in Tavushmarz are presented in the work. Annual amounts of nitrogen and
phosphorus entered into the environment in the marzduring 2009–2012 were calculated.
Keywords: household activity, environment, cattle breeding.
Тавушская область находится на северо-востоке Республики Армения. Площадь
составляет 2704 км2 [2]. Граничит с Лорийской областью на западе, Котайкской областью на
юго-западе, Гехаркуникской областью на юге, с Азербайджаном на востоке и Грузией на
севере. В этой области есть 5 городских и 57 сельских общин, с общим населением
134 900 тыс. Тавушская область характеризуется хорошо развитым сельским хозяйством, что
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обусловлено как климатическими условиями, так и слаборазвитой промышленностью.
В области ведущими отраслями в животноводстве считаются скотоводство и свиноводство.
Климатические условия региона и особенно Агстевской долины (мягкий климат, свежий
воздух, минеральные целебные воды, леса, живописные высокогорья) очень благоприятны
для организации отдыха людей и развития туризма. И если все это сочетается с хорошо
развитым сельским хозяйством, могут быть созданы благоприятные условия для экотуризма,
и следовательно, для развития сельских общин. Практически каждая хозяйственная
деятельность человека оказывает влияние на окружающую среду [4, 5]. Одним из наиболее
важных направлений человеческой деятельности в Тавушской области является бытовая
деятельность населения и сельское хозяйство.
Одним из негативных последствий, воздействия на окружающую среду от этих
областей, является загрязнение биогенными элементами. В частности, различные соединения
азота и фосфора попадают в окружающую среду, которые затем достигают рек через
поверхностные и подземные потоки, вызывая нарушение естественного сбалансированного
состояния экосистем. Кроме того, можно отметить, что в этом регионе не работают очистные
станции, поэтому сточные воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности
человека, не собираются и не очищаются.
Методы исследования. Согласно Волленвейдеру, в городских районах, в результате
бытовой деятельности человека, за сутки в окружающую среду попадают28 г азота и 2,8 г
фосфора, а в сельских районах соответственно 14 г и 1,4 г [7]. По формулам (1), (2), (3) и (4)
можно рассчитать количество азота и фосфора, внесенное за один год:
Nт.г.= 365 × Nд.г.

(1)

Pт.г.= 365 × Pд.г.

(2)

Nт.с.= 365 × Nд.с.

(3)

Pт.с.= 365 × Pд.с.

(4)

где Nт.г., Pт.г. и Nт.с., Pт.с. соответственно количество азота и фосфора, внесенное от одного
человека за год из городских и сельских районов, а Nд.г., Pд.г. и Nд.с., Pд.с. количество азота и
фосфора, внесенное от одного человека за день из городских и сельских районов.
Согласно Волленвейдеру, от 1000 кг живого веса крупного рогатого скота через
экскременты ежегодно в окружающую среду попадают 156 кг азота и 17 кг фосфора, от
мелкого рогатого скота 119 кг азота и 20 кг фосфора, от свиней 150 кг азота и 45 кг фосфора
(таблица 1) [8].
Таблица 1
Содержание общего азота и фосфора
в экскрементах сельскохозяйственных животных (кг/год от 1000 кг живого веса)
Вид животных
Общая масса
Абсолютное
Абсолютное
экскрементов, кг/год
содержание азота,
содержание фосфора,
кг/год
кг/год
Крупный рогатый
27000
156
17
скот
Мелкий рогатый
16000
119
20
скот
Свинья
30000
150
45
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Принимая средний вес крупного рогатого скота 450 кг, мелкого рогатого скота 50 кг и
80 кг свиней, следует:
Nк.р.= 450 × Nэк.к.р./ 1000

(5)

Pк.р.= 450 × Pэк.к.р./ 1000

(6)

Nм.р.= 50 × Nэк.м.р. / 1000

(7)

Pм.р. =50 × Pэк.м.р. / 1000

(8)

Nсв. = 80 × Nэк.св./ 1000

(9)

Pсв. = 80 × Pэк.св./ 1000

(10)

где Nк.р., Pк.р., Nм.р., Pм.р. и Nсв., Pсв. соответственно количество азота и фосфора, внесенное в
окружающую среду от экскрементов одного крупного рогатого скота, одного мелкого
рогатого скота и одной свиньи, а Nэк.к.р., Pэк.к.р., Nэк.м.р., Pэк.м.р. и Nэк.св., Pэк.св.соответственно
количество азота и фосфора, внесенное в окружающую среду от экскрементов 1000 кг
живого веса крупного, мелкого рогатого скота и свиньи.
Согласно Волленвейдеру, ежегодно в 1 га пастбище ввозится 10г/м2 азота и 1.45 г/м2
фосфора [8].Сопоставив последнее с климатическими условиями Тавушской области,
придем к выводу, что в случае допустимых нагрузок на одном гектаре можно пасти
1.4 крупного рогатых и 13 мелкого рогатых условных голов скота.
Результаты и выводы. По данным Национальной статистической службы
Республики Армения, в 2012 году в этом районе проживало 134.9 тысячи человек,
52.9 тысячи из которых в городах, 82 тысячи в селах (таблица 2) [3].

Год
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.

Таблица 2
Численность населения Тавушской области
Городское население Сельское население
Общая численность
(тысяча человек)
(тысяча человек)
населения (тысяча
человек)
52,5
81,6
134,1
52,6
81,9
134,5
52,7
81,9
134,6
52,9
82
134,9

Как видно из таблицы 2, за последние четыре года значительных изменений в
численности населения Тавушской области не наблюдалось.
Исследования показали, что в 2012 г. в Тавушскойобласти в результате бытовой
деятельности человека в окружающую среду было внесено 959.66 т азота и 95.96 т фосфора
(таблица 3).
Таблица 3
Содержание азота(N) и фосфора(P), внесенное в окружающую среду в Тавушской области
в результате бытовой деятельности человека (т/год)
Год
Городские районы
Сельские районы
Общий
N
P
N
P
N
P
2009 г.
536,55
53,66
416,98
41,69
953,53
95,35
2010 г.
537,57
53,76
418,51
41,85
956,08
95,61
2011 г.
538,59
53,86
418,51
41,45
957,10
95,71
2012 г.
540,64
54,06
418,02
41,90
959,66
95,96
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На основании наших исследовании и по данным Национальной статистической
службы Республики Армения, в 2012 году население Тавушаимел 34136 голов крупного
рогатого скота, 15146 голов мелкого рогатого скота и 14346 голов свиней (табли ца 4)
[1]. Как видно из таблицы 4, в 2009–2012 гг. не было значительных изменений в
количестве крупного и мелкого рогатого скота, а количество свиней увеличилось
примерно на 66% за тот же период.
Таблица 4
Количество голов крупного и мелкого рогатого скота и свиней в Тавушской области
в 2009–2012 гг.
Год
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.

Крупный
рогатый скот

Мелкий
рогатый скот

Свинья

33361
33751
33755
34136

16122
14155
14574
15146

8626
13348
13696
14346

По формулам (5), (6), (7), (8), (9) и (10) рассчитали, что в 2012 году из отходов
животноводства в окружающую среду было внесено 2658.62 т азота и 327.94 т фосфора
(таблица 5). Результаты исследования показывают, что в 2009-2012 гг. выбросазота в
окружающую среду увеличилось на 4.6 %, а фосфора на 8.4 %.
Таблица 5
Количество азота и фосфора (т/год) внесенное в окружающую среду из отходов
животноводства в Тавушской области
Год
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.

Крупный рогатый
скот
N
P
2341,94 255,21
2369,32 258,20
2369,60 258,35
2396,35 261,14

Мелкий рогатый
скот
N
P
95,93
16,12
84,22
14,16
86,72
14,57
90,12
15,15

Свинья
N
103,51
160,18
164,35
172,15

P
31,05
48,05
49,31
51,65

Общий
N
2541,38
2613,72
2620,67
2658,62

P
302,38
320,41
322,11
327,94
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Аннотация. Многие университеты задумываются о создании электронной
образовательной среды с элементами системы дистанционного обучения. В данной статье
рассматриваются части системы, жизненно необходимые для организации дистанционного
обучения, описан один из подходов, который может быть использован для создания
рассматриваемой системы и дана оценка трудоемкости процесса проектирования.
Ключевые слова: система дистанционного обучения, текстовый материал, обычная
и итоговый тест, контрольная работа, хранение оценок.
Abstract. Many universities are thinking about creating an electronic educational
environment with elements of distance learning. This article discusses the parts of the system that
are vital for the organization of distance learning, describes one of the approaches that can be used
to create this system and assess the complexity of the design process.
Key words: distance learning system, text material, regular and final test, control work,
storage of estimates.
Как известно наличие электронной образовательной среды является требованием
федеральных образовательных стандартов[1]. Подходы к реализации этой задачи бывают
разными и в зависимости от пути решения этой задачи, в итоге получаются разные
экономические показатели. Электронная образовательная среда многим похожа на систему
дистанционного обучения.
В сложных финансовых условиях не приходится рассчитывать на использование
готовых платных образовательных систем, таких как iSpring Online или Teachbase [2-4].
Поэтому явное преимущество у бесплатных систем. Самой перспективной в этом плане
является Moodle[5], однако, несмотря на бесплатность самой системы у нее есть один
большой недостаток, высокие требования к серверной части, которые приведут к большим
расходам на обслуживание[6].
Поэтому можно рассмотреть создание собственной системы с минимальным
функционалом и соответственно минимальными требованиями к серверной части. Остается
выбрать, какие элементы из системы дистанционного обучения являются жизненно
необходимыми.
В образовательных курсах, размещаемых в системах дистанционного обучения, как
минимум, необходимо иметь возможность разместить текстовый материал (text_info) и
автоматически проверяемый тест(quiz). Таким образом, содержимое предмета описывается
таблицей sf_subjects_content представленной на рисунке 1.

Рис. 1. Структура основных таблиц
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Самый экономичный вариант размещения текстового материала - это размещение в
виде файла. Такой подход позволяет сэкономить на разработке собственного редактора
текста или на времени встраивании редактора созданного кем-то другим (например:
Draft.js[7]). Размещение рядом с файлом комментария без форматирования текста является
несложным, поэтому минимальным набором можно рассматривать файл с простыми
текстовыми комментариями. Стоит заметить, что в тексте ничто не мешает разместить
ссылки на любой другой ресурс (например, youtube.com с видео лекцией).
Таким образом, содержимое текстового материала описывается таблицей
sf_text_info представленной на рис. 1. и включает поле text_info_title — название текста,
отображаемое при просмотре содержимого дисциплины, content — сам текст без
форматирования, file_link — ссылка на файл, прикрепленный к данному разделу, и
file_name — название файла.
Реализация автоматически проверяемых тестов является
жизненно необходимым и относительно несложным в реализации,
поэтому можно рассматривать возможность реализации поддержки
нескольких типов вопросов:
• вопрос с выбором одного правильного ответа
• вопрос с выбором нескольких ответов
• вопрос на соответствие
• вопрос с вводом правильного ответа
Как уже упоминалось ранее, форматирование текста при
создании вопросов не предполагается. Однако существует иногда
необходимость использовать индексы или степени, но это, в силу
материалистичности интерфейса было решено сделать только
голыми html тегами (sub[8], sup[9]), причем никакие другие теги не
разрешены.
Конечно,
некоторые
вопросы
могут
требовать
использование картинки, и для простоты можно разрешить
прикреплять файл к вопросу, тем более что реализация
прикрепления файла уже была сделана при размещении текстового
материала. Единственное существенное отличие в том, что
изображения, формат которых умеет воспроизводить браузер
должны быть обрамлены тегом img для быстрого ознакомления
пользователя с содержимым картинки.
Таким образом, содержимое вопроса описывается одной
общей таблицей (sf_text_info, см. рис. 2) для всех типов вопросов.
Таблица включает поле question_type — тип вопроса,
frmt_question — сам текст вопроса, frmt_answerX — вариант
Рис. 2. Структура
ответа, frmt_answerXpair — вариант ответа для вопросов на
таблицы sf_questions
соответствие, treshold — количество правильных ответов, это поле используется только
для вопросов с выбором нескольких ответов, в котором все правильные ответы
расположены в начале списка, file_link — ссылка на файл, прикрепленный к данному
вопросу.
Рассуждаем дальше. У нас есть тест и в каждый тест можно добавить вопросы.
С одной стороны это неплохой подход т. к. один и тот же вопрос, скорее всего не будет
входить в несколько тестов, что кажется вполне логичным. Это выглядит экономичным и со
стороны пользователя: создал тест, добавил в него вопросы и все работает. Но что если
преподаватель захочет составить итоговый тест? В принятом подходе придется все вопросы
вбивать заново. Это не очень хорошо. Если посмотреть на систему Moodle, то там
существует банк вопросов, из которых потом собирают тесты, этот подход решает
поставленную задачу, но таким образом каждый преподаватель теперь вместо одной
операции (создание вопроса внутри нужного теста) делает две (создание вопроса и
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включение вопроса в состав теста), таким образом, преподаватель, имеющий итоговый тест
сэкономит свое время, а преподаватель, не имеющий итогового теста, потеряет время.
Рассмотрев этот недостаток, было принято менее универсальное решение: в состав
одного теста можно включить все вопросы из любого другого теста. Да, это не дает
возможности исключить какой-то чужой вопрос из итогового теста, но это решение не
крадет время у тех, кто не пользуется итоговыми тестами.
Таким образом, состав теста описывается таблицей sf_quizs_content
представленной на рис. 1. и содержит поле question_id — идентификатор вопроса который
входит в данный тест, include_quiz_id — идентификатор другого теста, вопросы которого
включаются в данный тест.
Поговорив об итоговых тестах и решив, что их реализация не очень сложна сразу
возникает вопрос: а как будут выставляться итоговые оценки по предмету? Ведь если мы
говорим о предмете, в котором есть несколько тестов и, например один итоговый, то наверно
итоговый тест сильнее должен влиять на результат по предмету, чем какой-либо другой тест.
Отсюда возникает необходимость для каждого теста указывать его влияние на итоговую
оценку, в случае наличия итоговых тестов — это жизненно необходимый элемент.
Однако наличие только тестов не всегда дает возможность качественно вести
образовательный процесс, например, там, где важно не только ответ, но и ход решения. Для такого
случая было можно рассмотреть специальный вид тестов - контрольные работы. В контрольной
работе ответом на вопрос служит уже файл, который обучающийся может загрузить в систему.
Элемент контрольная работа приводит к значительному усложнению системы.
Во-первых, она не может быть проверена автоматически и требует внимание
преподавателя, следовательно, преподаватель кроме непосредственно создания курса
должен управлять списком контрольных работ, которые ожидают проверки. Для этого
потребуется:
• Визуальное отображение предметов или разделов, в которых есть непроверенные
работы, чтобы преподаватель имел возможность быстро находить работы требующие
проверки
• Форма оценки и возможность переоценить ранее проверенную работу.
Не стоит забывать, что кроме выставления самой оценки за работу преподаватель,
скорее всего еще захочет прокомментировать проверенную работу, а может даже внести
исправления в нее и отправить ее обратно на доработку.
Во-вторых, возникает необходимость запрещать одному и тому же пользователю
отправлять на проверку большое количество контрольных работ. Следовательно, жизненно
необходимым становится: либо ограничение количество попыток, либо запрет отправки
второго ответа, если первый еще не был проверен преподавателем.
Как видно из перечисленного, создание элемента контрольная работа является с
одной стороны некоторым усложнением заданий типа тест, но все же его реализация
кардинальным образом меняет устройство системы и не оправдывает затрат времени.
Следовательно, такой элемент, скорее всего не будет реализован в минимальной системе
дистанционного образования.
Следующим жизненно необходимым элементом является возможность смотреть
оценки как самими обучающимися, так и преподавателями.
Сами обучающиеся должны видеть свои результаты (итоговые оценки и оценки за
каждый тест). В силу того, что обучающийся может иметь несколько попыток ответа на тест,
а оценка за тест выставляется по наилучшему результату, то для увеличения скорости
получения лучших ответов, есть смысл результаты лучших попыток сохранить в отдельной
таблице. Вычисление итоговой отметки за предмет вычислительно трудоемкий процесс,
поэтому также для увеличения скорости можно хранить итоговые оценки отдельно. Но
хранение итоговых оценок имеет один неустранимый недостаток: если преподаватель
захочет изменить влияние теста на итоговую отметку, то придется для всех обучающихся
пересчитать итоговую отметку.
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В заключении хотелось бы отметить, что несмотря на кажущуюся простоту создания
минималистичной системы дистанционного обучения, процесс реализации такой займет не
менее 400 человеко-часов, что при текущей средней зарплате программиста является
сравнимым с использованием полноценных платных систем.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ
Аннотация. В данной статье рассматриваются такие характеристики созданных
электронных образовательных сред ВУЗов как: базовая система среды, способ
распределения идентификационных данных среди студентов и сервер, на котором
располагается среда и протокол использующегося для доступа к такой среде.
Ключевые слова: электронная образовательная среда, система moodle,
распределение идентификационных данных среди студентов, безопасный протокол https.
Abstract. This article discusses these characteristics created an electronic educational
environments of Universities as the basic system environment, the method of distribution of the
identity among students and server, which is a medium and Protocol used to access such an
environment.
Key words: electronic educational environment, moodle system, distribution of identification
data among students, secure https Protocol.
Как известно наличие информационной образовательной среды в университете
является обязательным[1]. Многие университеты по-разному подходят к ее формированию.
Целью данного исследования является изучение имеющихся подходов к формированию
– 201 –

такой среды. В связи с отсутствием каких-либо стандартов на адрес размещения такой среды
поиск такого адреса на сайте университета является нетривиальным процессом, поэтому
было принято решение изучить сайты не всех университетов, а только тех которые относятся
к опорным [2]. Всего таких 33 университета.
Первое, что интересно было посмотреть, а правда ли что система moodle[3] одна из
самых популярных средств построения электронной образовательной среды? Удалось
определить, что только 12 ВУЗов базируют свою среду на этой системе, остальные имеют
какие-то свои наработки по этому вопросу. Однако у нас, как исследователей, остались
некоторые сомнения по нашему выводу, т.к. мы не имели возможности зайти в электронную
среду и вели оценку только по главной странице сайта электронной среды.
Второй интересный вопрос заключается в способе распространения логинов/паролей
к созданной среде среди студенческого коллектива. Только 13 из 33 ВУЗов дают
возможность зарегистрировать новую учетную запись в их образовательной среде. Хотя с
первого взгляда не всегда понятно, какими правами будет обладать вновь
зарегистрированный пользователь. Можно быть уверенным, что в случае регистрации с
указанием номера студенческого/зачетки или паспорта вы получите доступ ко всем
элементам как полноправный студент определенной группы. А в формах регистрации, где
требуется указывать только адрес электронной почты, нам предполагается два пути развития
событий: либо ваш адрес почты должен заранее быть известен ВУЗу, например, внесен в
личное дело, либо доступ к курсам внутри системы основан на знании, еще какого-нибудь
секрета, например кодового слова.
Еще одной немаловажной характеристикой электронной образовательной среды
служит протокол, по которому с ней можно работать (http или https[4]), ведь вход в такую
систему происходит с использованием логина и пароля, и если студент будет входить в
электронную среду через wi-fi, то конфиденциальные данные могут быть
скомпрометированы. Что печально, но не все даже опорные вузы об этом беспокоятся всего
20 из 33 (60%) вузов используют на страницах с авторизацией безопасный протокол https.
Конечно использование безопасного протокола это увеличение нагрузки на сервер, и
возможно покупка сертификата. К счастью есть организация, которая выдает сертификаты
бесплатно (Let's Encrypt[5]) и среди 20 ВУЗов использующих сертификаты 7 ВУЗов
пользуются этой замечательной возможностью. Есть вузы, которые пользуются
сертификатами от DigiCert Inc (6 ВУЗов), GlobalSign nv-sa(3 ВУЗа), COMODO CA Limited
(2 ВУЗа), Sectigo Limited(1 ВУЗов) и один ВУЗ использует свой собственный центр
сертификации. В качестве сервера 23 ВУЗа используют Nginx, 8 ВУЗов используют Apache,
а остальные 2 ВУЗа Microsoft-IIS. Причем версия сервера указана у 21 из 33 ВУЗов, и как вы
наверно понимаете, отображение версии используемого программного обеспечения в
заголовке ответа Web-сервера несет за собой угрозу безопасности, т. к. злоумышленник
сможет использовать уязвимости конкретной версии для осуществления противоправных
действий. Также было проанализирован вопрос принадлежности домена на котором
располагается электронная образовательная среда ВУЗу, стоит заметить, что образовательная
среда находится на поддомене основного сайта ВУЗа, поэтому проверялся основный домен.
Анализ производился с помощью сервиса whois[6] и удалось выяснить, что домены двух
ВУЗов принадлежат организации, как это ожидалось, а принадлежат частному лицу,
наверно, в этом нет ничего страшного и скорее всего это ответственный представитель ВУЗа,
но дает повод задуматься о последствиях возможных от такого положения вещей.
Очень печально, что отсутствует какой-либо документ регламентирующий адрес
расположения электронной среды ВУЗа на сайте. Весьма радостно, что многие университеты
уделяют больше внимание развитию электронной среды и имеют свои разработки в этой области.
Можно заметить, что в связи с тем, что большая часть студентов в нашей стране получают
образование по очной форме, получение идентификационных данных для доступа к электронной
среде во многих ВУЗов возможно только лично. Хотелось бы надеяться, что оставшиеся 40%
ВУЗов станут использовать безопасный протокол https для взаимодействия с электронной средой.
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Аннотация. В данной статье описан процесс гражданско-патриотического
воспитания молодёжи на примере формирования гражданско-патриотических качеств у
студентов Себряковского филиала ВолгГТУ.
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Abstract. This article describes the process of civil and patriotic education of young people
on the example of the formation of civil and patriotic qualities of the students of the Sebryakovskiy
Branch of VSTU.
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Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи является одним из приоритетных
направлений деятельности учебных заведений. По мнению социологов С.Н. Иконниковой и
В.Т. Лисовского, в социальной структуре общества студенчество – социальная группа людей,
по своему положению в обществе ближе всего стоящая к интеллигенции и предназначенная
в будущем к занятию высококвалифицированным трудом в различных отраслях науки,
техники, управления, культуры. [1, 152]. Таким образом, студенческая молодежь – это тот
социальный слой общества, который, прежде всего, должен стать объектом гражданскопатриотического воспитания. В настоящее время, в стране уделяется большое внимание
гражданско-патриотическому
воспитанию
студенческой
молодежи.
Проводятся
мероприятия, приуроченные к государственным праздникам и памятным датам, ведется
пропаганда достижений российской науки, культуры и государственности, отечественного
спорта, трудовых свершений граждан, подвигов защитников Отечества, государственных
символов, разрабатываются методические пособия, проводятся социологические
исследования в данной области, открываются новые музеи, выставки, проводятся поисковые
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работы, героико-патриотические акции. Все это является формами гражданскопатриотического воспитания.
Анализ теоретической литературы показал, что в проекте федерального закона
«О патриотическом
воспитании
граждан
Российской
Федерации»
гражданскопатриотическое воспитание – это система мер, направленных на формирование у граждан
Российской Федерации высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей
по защите интересов Родины [3].
Основная цель гражданско-патриотического воспитания – это привитие
подрастающему поколению любви к Отчизне, гордости за свою Родину, формирование
желания и готовности защищать страну в случае необходимости, стремления способствовать
процветанию Отечества.
Для воспитания будущих патриотов в лице современной молодежи, необходимо
сотрудничество студентов, семьи, преподавателей. Только помогая друг другу, можно
достичь желаемой цели – воспитать истинного патриота. Проведение мероприятий не может
оставить молодежь равнодушной к тем испытаниям, которые выпали на долю старшего
поколения, к будущему Родины, к защите Отечества. По данным констатирующего
эксперимента, проводимого нами среди студентов высшего и среднего профессионального
образования в Себряковском филиале ВолгГТУ, число молодых людей, желающих принять
активное участие в организации и проведении патриотических мероприятий, возросло. Они с
удовольствием участвуют во всех видах деятельности, и это участие – участие на деятельном
уровне – имеет важнейшее значение для воспитания нового поколения в духе патриотизма,
преданности высшим жизненным идеалам.
Для студентов Себряковского филиала ВолгГТУ гражданско-патриотическое
направление является одним из наиболее важных. Ежегодно наши студенты принимают
участие в акции «Бессмертный полк», участниками которой являются простые жители
города, представители власти, силовых структур и казачества.
Организована акция «Георгиевская лента». В дни проведения акции миллионы людей
в Российской Федерации и других странах мира по доброй воле прикрепляют Георгиевскую
ленточку – условный символ военной славы к одежде, публично демонстрируя свое
уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу.
Филиал выступает одним из организаторов ежегодной акции: «По ком звонят
колокола», проходящей у мемориала «Вечный огонь», в ходе которой жители города и все
желающие могут почтить память погибших, ежегодно принимает участие в акции у
памятника «Скорбящая мать», посвященной выводу российских войск из Афганистана.
На городском кладбище у Поклонного креста проводится акция «Память»,
посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в ходе которой жители
города и студенты нашего филиала возлагают цветы в память о воинах.
Студенты среднего и высшего образования принимают участие в ежегодных
городских интеллектуальных играх: «Победа над Берлином», «Царицын – Сталинград –
Волгоград», «Великая революция»; интеллектуальных квестах: «Все на Берлин»,
«Сталинградская битва», «Первый. Космический», проявляя не только интеллектуальные
способности, но и смекалку, логику и находчивость.
Три года подряд на территории Себряковского филиала проводится акция,
посвященная Великой Отечественной войне «Посади дерево-вспомни о войне!», на которой
студентам нашего филиала выпадает возможность лично посадить дерево и вспомнить о
предках.
Наши студенты принимают активное участие в фестивале-конкурсе «Студенческая
весна», «Марафон Победы», где можно услышать песни, стихи и прозу военных лет.
В городском округе города Михайловка проводятся массовые спортивные
мероприятия, посвященные годовщине Великой октябрьской революции 1917 года,
Сталинградской битве, победе в Великой Отечественной войне, Например, турнир по
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настольному теннису, соревнования по туристическому многоборью «Гонка смелых»,
городские соревнования «Наследники победы», по итогам которых студенты занимают
призовые места.
На территории Волгоградской области продолжается реализация проекта «Дорога к
обелиску», целью которого является налаживание общественного контроля за состоянием
памятных мест, привлечением молодежи к участию в их благоустройстве и в целом к
изучению героической истории нашей страны. В рамках проекта проводятся акции по
благоустройству памятников Великой Отечественной войны.
Проводятся внеклассные мероприятия и классные часы на тему «Сталинград – символ
мужества и героизма», «Я – Помню! Я – Горжусь!», «Ветер перемен» и др., приуроченные к
датам Великой Октябрьской революции 1917 года, Победы в Великой Отечественной войне,
дню Защитника Отечества, дню Воинской славы. Многие жители города, в том числе
студенты Себряковского филиала, являются свидетелями такого события, как приезд
ретропоезда «Воинский эшелон».
В 2018 году в филиале ВолгГТУ проводился флешмоб «Победа!», посвященный 75летнему юбилею Победы в Сталинградской битве.
Ежегодной традицией являются торжественные встречи в филиале студентов и
преподавателей с ветеранами Великой Отечественной войны, на которых наши студенты
готовят выступления, показывая самые значимые события для нашей необъятной Родины. За
праздничным столом ветераны войны рассказывают свои воспоминания о военных годах, а
студенты могут задать интересующие их вопросы.
Проводятся конкурсы исследовательских и творческих работ по патриотическому
направлению, например: «По страницам семейных архивов», «История и традиции родного
края», «История твоей земли: Знай! Помни! Гордись!».
В библиотеке СФ ВолгГТУ открывают книжную выставку «Воинская слава
Сталинграда», посвященную победе в Сталинградской битве. Экспозиция представляет
посетителям библиотеки литературные записи, сборники очерков и воспоминания о
подвигах участников Великой битвы на Волге, книги-фотоальбомы, опубликованные
фронтовые письма и документы.
Студенты филиала ежегодно принимают участие в региональной научнопрактической конференция «Героико-патриотическое воспитание молодежи. Опыт.
Методика. Современность» на базе ГБПОУ «Михайловский профессиональнопедагогический колледж им. В.В. Арнаутова», по итогам которой занимают призовые места.
В заключении хотелось бы отметить, что патриотизм был и остаётся нравственным и
политическим принципом, социальным чувством, содержание которого заключается в любви
к своему Отечеству к своему месту, где человек родился, преданности Отечеству, в гордости
за его прошлое и настоящее, стремление и готовности его защитить. Патриотизм является
одним из наиболее глубоких чувств, закреплённых веками борьбы за свободу и
независимость Родины. Заложенные в студенческом возрасте взгляды, мировоззрение,
установки и идеалы укрепят и помогут развить патриотическую направленность активного
участника общественных изменений. Формирование у студенческой молодежи социально
значимых патриотических качеств и ценностных установок должно осуществляется через
изучение дисциплин, участие в деятельности общественных организаций патриотической и
военно-патриотической направленности, а также в соответствующей деятельности
различного рода молодежных движений, акций, инициатив, конкретных мероприятий.
Патриотическое воспитание в нашем филиале реализуется масштабно, затрагивая почти все
сферы жизни студентов.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных элементов толкования права:
«толкование-уяснение» и «толкование-разъяснение». Проведен анализ основных элементов
толкования права, определена цель и результат толкования правовых норм.
Ключевые слова: толкование права, толкование-уяснение, толкование-разъяснение,
цель толкования правовых норм, субъекты толкования, практическая значимость
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Abstract. The article deals with the main elements of the interpretation of law:
"interpretation-clarification"and" interpretation-explanation". The analysis of the main elements of
the interpretation of law, defined the purpose and result of the interpretation of legal norms.
Key words: interpretation of law, interpretation-clarification, interpretation-explanation,
purpose of interpretation of legal norms, subjects of interpretation, practical significance of
interpretation of law.
Правовые нормы, как известно, пронизывают все сферы нашей жизнедеятельности.
Строительная отрасль в этом плане не является исключением. Правильное и грамотное
толкование правовых норм нельзя недооценивать, ведь именно умение отличать,
систематизировать и использовать различные интерпретационные акты является залогом
успешной деятельности любого специалиста, профессионала в своей отрасли. Согласимся с
Н.Н. Вопленко и отметим, что юриспруденция не обладает монополией на понятие
толкование права[1]. Толкованием в зависимости от специфики и целей занимаются не
только юристы, но и историки, филологи, политики, а также представители других наук,
занимающиеся исследованием специфики письменной и устной человеческой речи.
Итак, «уяснение» и «разъяснение» выглядят в качестве двух диалектически
взаимосвязанных, переходящих друг в друга сторон процесса и понятия толкования права [1].
«Толкование-уяснение» представляет собой внутренний мыслительный процесс
познания. Оно характеризует познавательную природу самого толкования. Уяснение смысла
права в каждой конкретной ситуации осуществляется с использованием специальных
приемов и способов толкования: грамматического, систематического, историкополитического, логического и т.д., речь о которых более подробно пойдет во второй главе
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настоящего исследования. Считается, что чем выше юридическая культура субъектов,
осуществляющих толкование, тем успешнее будет проходить толкование уяснение.
Традиционным в науке является вопрос: все ли нормы подлежат обязательному толкованию
или этого требуют только «неясные» нормы? В современной юридической литературе по
этому поводу господствует взгляд, согласно которому толкованию-уяснению подлежат все
нормы права, но интенсивность подобного толкования зависит от индивидуального
правосознания конкретных лиц. Действительно, общая эрудиция, высокий уровень
профессиональной подготовленности, индивидуально усвоенные навыки и умения юриста
позволяют ему быстро и грамотно усвоить смысл того или иного нормативно-правового
акта. И наоборот, низкий уровень общей и правовой культуры создают определенные
проблемы в понимании смысла закона.
Толкование-уяснение как познавательный процесс соприкасается с герменевтикой,
которая определяется как искусство анализа, истолкования и объяснения текста письменной
речи. Основными понятиями герменевтики, образующими структуру познавательного
процесса, являются «понимание», «смысл», «язык», «текст», «интерпретация», «часть»,
«целое». Однако, юристы, признавая полезность герменевтики, учитывают специфику
объектов познания в сфере права.
Толкование-разъяснение - деятельность по изложению и доведению до сведения
других лиц познанного смысла права. Естественно, это вторичный элемент толкования
права, который возможен только после уяснения смысла правовой нормы. Разъяснение - это
интеллектуально-волевой процесс, результатом которого является акт толкования,
отраженный в форме постановления, комментариев, инструкции и т.д..
Какую же цель преследует разъяснение правовых норм? Цель в данном случае конкретизация правовых требований, разъяснение их содержания до уровня дополнительной
ясности[1]. Разъяснение может быть как устным, так и письменным, но в любом случае оно
включает в себя понятия, суждения, оценки по поводу содержания правовых норм. И именно
эти понятия, суждения и оценки составляют основное средство привнесения дополнительной
ясности в смысл толкуемых норм.
Результатом разъяснения является формулирование в акте толкования
организационно-вспомогательных правил понимания и реализации интерпретируемых
правовых норм. А.Ф. Черданцев называет их «нормами о нормах»[1]. Но насколько
правильно данное определение? На взгляд автора настоящего исследования более
правильной представляется точка зрения Н.Н. Вопленко, согласно которой более точным
является определение результата праворазъяснения в виде организационно-вспомогательных
правил или норм, так как они призваны организовывать правильное понимание смысла
толкуемых норм и обеспечить законность их реализации[1].
Такие правила не подменяют толкуемые нормы, а являются организационновспомогательным материалом в их понимании и реализации.
Субъектами толкования могут выступать государственные органы, должностные лица,
граждане, международные и общественные организации. Официальное толкование
Конституции РФ осуществляет Конституционный Суд РФ, что закреплено в ч.5 ст. 125
Конституции РФ[1]. Активным субъектом официального толкования одновременно норм
материального и процессуального права в правоприменительном процессе является Верховный
Суд Российской Федерации. В целях обеспечения единства судебной практики и законности при
рассмотрении определенной категории дел судам даются конкретные разъяснения.
Практическая значимость вопроса состоит в том, что организационновспомогательные правила, сформулированные в актах официального толкования являются
государственно-обязательными велениями и опираются в своем существовании на меры
государственного принуждения. Правила, содержащиеся в актах доктринального и иного
неофициального толкования, имеют всего лишь рекомендательный характер. Знание
юридических свойств разъяснений смысла права, исходящих от отдельных органов, является
условием правильного применения права.
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СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В СИСТЕМЕ СПО

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы преподавания
литературы в системе СПО. Определяется образовательная и воспитательная
роль
литературного образования для студентов-первокурсников с учетом их возрастных
особенностей.
Ключевые слова: литература как общеобразовательный предмет, развитие речи,
критическое восприятие, адаптация, мировоззрение, самопознание.
Abstract. This article discusses the main problems of teaching literature in the system of
SPO. The educational and educational role of literary education for first-year students is determined
taking into account their age peculiarities.
Key words: literature as a General education subject, speech development, critical
perception, adaptation, worldview, self-knowledge.
Первый курс средне-специального образования
включает в себя изучение
общеобразовательных дисциплин. Важной спецификой изучения общеобразовательных
предметов в СПО является перегрузка программ материалом при небольшом количестве
отведенных на его изучение часов. Такой подход обоснован основными образовательными
задачами средне-специальных учреждений – подготовка специалистов конкретного профиля.
Вместе с тем изобилие материала и сжатые сроки его освоения приводят к тому, что
предмет становится рутинным, многие темы приходится проходить обзорно, чтение больших
по объему произведений становится невозможным. Все это в свою очередь приводит к
непониманию предмета и его отторжению у студентов. Особенно остро такое явление можно
заметить среди студентов технических учебных заведений. Будущие электрики, строители и
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прочие представители технических профессий напрямую выказывают
непонимание
необходимости изучения ими литературы.
Ситуация осложняется тем, что в последние десятилетия интерес к литературе среди
молодежи значительно снизился. Очень сильно повлияло на этот процесс широкое
распространение современных гаджетов, увлечение социальными сетями,
обилие
телевизионных шоу и программ, увлечение компьютерными играми.
Современные студенты на уроках литературы зачастую испытывают трудности,
связанные с низким уровнем развития речи, их ответы односложны, есть проблемы с
формулировкой собственной точки зрения. Для большинства учащихся литературное
произведение – это всего лишь история, рассказанная автором. Нет четкого понимания, для
чего создаются определённые образы, не осознается связь произведения с культурными и
общественно-историческими особенностями времени его написания, отсутствует внимание к
детали.
В то же время изучение литературы совпадает с периодом адаптации студентовпервокурсников. Так же следует учитывать социально-психологические особенности
развития студентов.
Средний возраст первокурсника СПО составляет 16-17 лет. Это важный этап в
развитии личности. В возрастной психологии данный возраст характеризуется следующими
особенностями: происходит формирование собственных взглядов, отношений и
мировоззрения, прослеживается критическое отношение к содержанию приобретаемых
знаний, прослеживается стремление к рефлексии (самопознанию собственной личности).
Уникальность литературы как предмета заключается в том, что образовательная его
функция выступает наравне с воспитательной. Литература помогает воспитать в человеке
такие качества как патриотизм, гуманность, критическое отношение к действительности.
Именно литература способна облегчить период адаптации, помочь студенту в его
самоопределении, в формировании собственной системы ценностей.
Возрастные особенности студентов-первокурсников являются благоприятными для
проблемного обучения (тип развивающего обучения под контролем преподавателя, в
котором ставятся проблемные задачи различного уровня сложности, решая которые студент
овладевает новыми знаниями, формируются творческие способности). В юношеском
возрасте прослеживается чувствительность к проблемам внутренним, психологическим,
поэтому в данном возрасте молодых людей интересуют не столько события в произведении,
сколько их психологический аспект. Вопрос «почему» становится основным.
Так, например, вопрос «Зачем Достоевский в начале романа «Идиот» отправляет
главного героя за границу?» первоначально вызывает у студентов недоумение. Формально
роман начинается как раз с возвращения главного героя князя Мышкина из-за границы на
родину. Уточняющий вопрос «зачем Достоевский об этом упоминает, зачем на длительный
срок «помещал» своего героя в другую страну?» заставляет студентов задуматься над
«неслучайностью» деталей. Постепенно приходим к выводу, что такой прием писатель
использовал для того, чтобы «оправдать» нетипичное видение окружающей жизни, «новый
взгляд» героя на поступки других людей в произведении. Происходит понимание, что
художественное произведение – это серьезная работа писателя, отражающая особенности
времени, объясняющая многие общественные процессы, психологические особенности
людей определенного времени (типизация образов).
С учетом специфики изучения литературы в системе СПО (большой объем материала
при небольшом сроке обучения), а также в связи с возрастными особенностями студентов
основная задача преподавателя привить интерес к чтению (на будущее), научить
формировать и отстаивать собственную точку зрения, видеть связь произведений с их
общественно-исторической предысторией, научить мыслить,
пользоваться приемами
анализа и синтеза в понимании произведения.
Литература выступает в качестве
альтернативной науки о жизни, целесообразен уклон на ценность в описании жизни,
общественных процессов.
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Остается открытым вопрос освоения сюжета больших по объему произведений,
чтение которых становится невозможным: ответственность за полноценное восприятие
произведения, за понимание его сути полностью лежит на преподавателе. Именно
преподаватель должен решать, как устранить этот неизбежный пробел в образовании
студентов. Это могут быть пересказы самого преподавателя с чтением особенно значимых
эпизодов и глав, либо пересказы студентов по частям, последовательность и связь которых
между собой контролируется преподавателем, возможен просмотр экранизаций с
последующими комментариями преподавателя.
Литература 19-20 веков, а именно этот период изучается студентами на первом курсе,
богата произведениями, получившими мировое призвание. Образы, созданные на
протяжении этого периода, типичны. Практически во всех можно найти общее, характерное
для определенного периода жизни, для определенного типа людей. Произведения богаты
психологическими обобщениями, которые в силу возраста особенно интересны студентам,
так, например, тема «психологической двойственности» в произведениях Достоевского или
«диалектика души» у Толстого, признаны студентами актуальными и для современного
общества.
Таким образом, восприятие произведения, как определенной «модели жизни», анализ
этой модели, понимание поступков героев, нахождение связей с исторической обстановкой
времени написания произведения и связей с современной действительностью помогают
студенту понять лучше собственную жизнь.
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ВЕЛНЕС-ТЕХНОЛОГИИ КАК ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ
И ОРИЕНТИР СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ДУШЕВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «велнес-технологии»,
проводится анализ его толкований. Выявление влияния нового направления на стиль жизни
современного человека помогает понять его суть и предназначение, которое определяется не
только физическим, но и психическим благополучием.
Ключевые слова: здоровье, веллнес-технологии, физическое и душевное
благосостояние, гармония души и тела, система оздоровления, философия и стиль жизни.
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Abstract. This article discusses the concept of wellness technology and analyzes its
interpretations. Revealing the influence of a new direction on the lifestyle of a modern person helps
to understand its essence and purpose, which is determined not only by physical, but also by mental
well-being.
Key words: health, wellness technologies, physical and mental well-being, harmony of body
and soul, healing system, philosophy and lifestyle.
Нахлынувшая волна моды на здоровый образ жизни задаёт темп росту популярности
тренда на Wellness. Западные специалисты определяют термин «Wellness» как активный
процесс осознания и выбора здорового и полноценного образа жизни, с которым
действительно можно представить счастливую жизнь здорового человека и его семьи.
В общем смысле «Wellness» инновационная концепция здорового образа жизни и
благополучия, овладеть которой можно лишь используя только определённые технологии,
внедряемые при создании и строительстве Wellness-пространства, где человек получает
реальную возможность обрести гармонию с собой и совершенствовать свое здоровье в
рамках данной концепции.
Использование инновационных технологий это главный принцип, которого
придерживается большинство компаний, призванных активно участвовать в продуктивном
развитии (выведении на новый уровень) уровня оздоровительных объектов для активного
развития городской инфраструктуры.
Велнес является современным термином с древними корнями. Знания и методики,
с помощью которых в середине прошлого века начала развиваться научная база велнеса,
находят свои истоки в древних учениях Аюрведы, традиционной китайской медицине,
а также в Античной Греции и Римской Империи. Философия 19 века, согласно которой
здоровое тело является продуктом здорового духа, стала ориентиром для сегодняшней
процветающей концепции велнеса [1].
Для русского языка как и для нашего мировоззрения понятие «велнес» ново.
В переводе с английского оно означает «хорошее самочувствие».
Велнес в сознании современного человека представляет собой концепцию того, как
нужно жить правильно. Для кого-то велнес является философским мировоззрением, для
кого-то – образом жизни, который выражается в особом подходе к питанию, спорту и
здоровью, а для кого-то он является бизнесом.
Понятие «велнес» обрело современную терминологию, благодаря опубликованной
в 1961 году плодотворной, но малоизвестной книге «Велнес Высшего Уровня». Несмотря
на это, сегодня ее автор американец Хэлберт Дан известен как отец-основатель велнесдвижения.
Представление о здоровье человека не только как о физическим благополучии тела,
но и как о здоровье души и разума, составляет основу подхода рассматриваемого понятия.
Велнес определяет жизнь как гармоничную, полноценную и продуктивную, направленную
на созидание, развитие и самосовершенствование. Высокий эмоциональный тонус, положительная энергия и жизнелюбие – основные черты позитивно мыслящего современного
человека. Веллнес это и социальный навык, который помогает сопротивляться болезням,
стрессам и депрессии, поддерживать веру в себя и в свои силы [2].
Другие авторы подхватили термин «веллнес» и стали обозначать им здоровье в
широком смысле этого слова, формулируя представление о здоровье как о высшей ценности
жизни.
Термин «веллнес» только утверждается в русском словаре. В английском же он
обозначает такое понятие, как optimalwellbeing, т. е. оптимальное благополучие.
Широкое употребление понятия «велнес» обусловливает наличие разных и порой
противоречивых значений, отражающих различия в понимании его смысла.
Самое распространенное толкование этого слова используется для характеристики
услуг посредством различных упражнений, улучшающих не только здоровье и физическую
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форму, но и самочувствие. Эти "велнес-услуги" чаще всего предоставляются в фитнесклубах. В словах «фитнес» и «велнес» имеется даже некоторое сходство. Однако конечной
целью фитнеса, как определенного вида деятельности человека, является стремление к
совершенству человеческого тела. С развитием духовности человека фитнес начал
эволюционировать. Физическая красота человека встала в один ряд с такими обязательными
ценностями жизни, как здоровье, гармония душевного состояния и прекрасное самочувствие.
Именно эти ценности и легли в основу понятия «велнес».
Во втором случаеданный терминприменяется в здравоохранении при создании и
эксплуатации различного биомедицинского, реабилитационного и спортивного
оборудования, связанного с оздоровлением и поддержанием здоровья. Это объясняется тем,
что изначальное употребление этого слова было связано с медициной, целью которой
являлось устранение какой-либо патологии.
Третье значение слова "велнес" подразумевает состояние гармонии человеческой души. К
подобному выводу пришли многие управляющие салонов красоты и SPA-центров, которые
поняли, что должно быть что-то, что бы отличало их друг от друга и тем самым привлекало
посетителей. Наряду с ростом философской концепции велнес стала расти и развиваться
индустрия этого направления, получившая определение «велнес-индустрия». Сегодня велнес
«живет» в двух разных областях жизни общества: в мире бизнеса и в качестве образа жизни
миллионов людей. Современные велнес-клуб или велнес-центр это место встречи людей,
объединяемых общим мировоззрением и взглядами на жизнь. Для бизнесмена это идеальный
вариант для обеспечения себя стабильным заработком, так как именно отрасль велнес-индустрии
сегодня является самой передовой, стабильной и быстро развивающейся [1].
Четвертое употребление понятия "велнес" отражает философию и стиль жизни
современного человека, для которого здоровье один из главных приоритетов. С каждым
годом количество последователей велнес становится все больше. Спорт и правильное
питание наряду с душевной гармонией стали ежедневной нормой для людей во всем мире.
Физическое тело человека это сосуд, где живут его эмоции. При радости,
гневеневольно реагирует наше тело, мышцы, внутренние органы. Когда мы испытываем
страх, мышцы сковывают зажимы и блоки. Мы радуемся, и у нас появляется чувство
легкости и свободы. Если нужно исцелить тело значит нужно поменять мышление на
позитивный лад. Именно эту методику и используют велнес-технологии, воздействующие на
разум и мировосприятие.
Велнес-технологии
действуют
по
типу
«Тело-Душа-Дух»,
осуществляя
оздоровительный эффект через стремление к красоте и рациональности. Красота выступает
мерой здоровья, проявляется и познается человеком через состояние и форму своего тела.
Рациональность определяет сбалансированное количество и качество движения,
обеспечивающего максимальную адаптацию человека к жизненным ситуациям при
минимальной затрате ресурсов.
Понятие «велнес-тренинг», появившееся в России совсем недавно, обозначает
технологию, включающую различные оздоровительныеметодики, физическое развитие и
достижение состояния физического и душевного благополучия.
Велнес-тренинг в совокупности с физиотерапевтическими и SPA-процедурами
помогает увеличить влияние отдельных спортивно-оздоровительных программ и
зафиксировать полученные результаты.
Сравнительно новое для России направление в философии жизни и здоровья, спорта,
отдыха и красоты это "велнес-индустрия». Она включает в себя: комплексную диагностику,
фитнес, эстетическую косметологию, SPA и релаксацию, правильное питание (без изнурения
организма диетами), различные способы омоложения и замедления процессов старения,
отказ от вредных привычек, позитивное отношение к себе и к окружающим, достижение
гармонии с миром и с самим собой. Вполне возможно, что эта передовая отрасль в
обозримом будущем станет наиболее прибыльной разновидностью бизнеса по
предоставлению спортивно-оздоровительных услуг, удовлетворяющей одному из
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важнейших условий полноценной, активной и наполненной яркими красками жизни, что
способствует сохранению здоровья [2].
С развитием
во всем
мире
хронических
заболеваний
затрачиваемые
на здравоохранение ресурсы стали расходоваться неэффективно. В связи с этим медицинское
сообщество приняло решение перенаправить фокус в сторону превентивных концепций,
в том числе, в сторону велнеса. В современном обществе велнес является образом жизни,
при котором человек уделяет своему существованию особое внимание. Подход к профессии
с позиции велнес-технологии поможет в формировании устойчивости нервной системы в
процессе обучения у будущих специалистов.Физически подготовленный специалист сможет
быстро адаптироваться на производстве. Для людей, живущих в стиле велнес, фитнес,
духовное развитие и здоровье представляют собой основные ценности для гармоничного
развития. Именно представители этой категории людей сегодня являются наиболее
успешными, счастливыми и полезными с точки зрения эволюции человечества.
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрено, что такое информационные
технологии и почему в наши дни необходимо изучать, как правильно работать с ними.
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Abstract. This article will examine what information technology is and why these days we
are studying how to work with it.
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В наше время IT индустрия всё глубже и глубже проникает в различные уголки нашей
жизни и без неё не обходиться почти ничего. Начиная от медицины и заканчивая инженерией, в
особенности, уже не говоря об обучении программированию, мы сталкиваемся с компьютерами
и другими информационными технологиями просто выходя на улицу.
Что же собой представляет IT-индустрия? Информационные технологии (ИТ,
также — информационно-коммуникационные технологии, англ. IT, Informationtehnology) —
процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения
информации и способы осуществления таких процессов и методов как: приёмы, способы и
методы применения средств вычислительной техники при выполнении функций сбора,
хранения, обработки, передачи и использования данных; ресурсы, необходимые для сбора,
обработки, хранения и распространения информации[1].
Если говорить кратко, то это вся техника вокруг нас, и все вычислительные процессы.
Да и не только вокруг нас, автоматические станки на заводах, которые самостоятельно
создают необходимые детали, компьютеры в офисах, на которых работают бухгалтеры, и
также программы к ним, это всё IT-сфера.
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Так почему же сейчас не обойти без знаний в IT-сфере? Я подмечу вновь, каждый
день, выходя их дома, мы встречаемся с информационными технологиями. Для примера
пусть будет телефон. Не зависимо смартфон это или самый простой телефон, он является
информационной технологией и имеет множество функций, которые все по-своему полезны.
Но какой будет от них смысл, если мы не сможем ими пользоваться по причине своего
неведения. А чтобы уметь пользоваться компьютером необходимо ещё больше знаний.
Для этого работать с информационными технологиями учат со школьного возраста.
В каждой школе присутствует от одного до двух и более классов с компьютерами. Детей в них
учат работать с персональными компьютерами, а именно: обучают поверхностным знаниям о
строении и работе ПК, обучают таким же поверхностным знаниям об IT-сфере, учат работать с
различными текстовыми файлами, графическими редакторами, и даже учат начальному уровню
программирования на языках низкого уровня, таких как Pascal (Паскаль).
После школы, подростки выходят с уже имеющимися знаниями о работе с ПК, что
гораздо облегчает их будущее обучение в ВУЗах и других высших профессиональных
заведениях и средних профессиональных заведениях.
При получении профессионального образования, студенты уже будут изучать
профессионально направленные программы, например, обучаясь на программиста, вы будете
изучать работу множества программ, включая и саму операционную систему, а также и
языки программирования и в принципе строение и работу ПК. Или, допустим, при обучении
на инженера вы будете изучать различные программы для построения схем, моделирования
и тому подобного.
Позже, закончив обучение, мы попадаем на работу, где будем использовать свои
знания в IT-сфере. Исходя из примеров выше, инженер будет работать в программах, чтобы
смоделировать будущую модель, бухгалтеры будут заниматься расчётом средств в
специально подготовленных программах, строитель будет использовать различные системы
автоматизированного проектирования и электронные инструменты для более точного
расчёта или более точной постройки чего-либо.
Но IT-сфера нужна не только для работы, ведь как было сказано выше, ИТ тесно
связаны с нашей жизнью. Даже приходя в магазин, для оплаты товара, мы подходим к
кассам, где можем оплатит товар с помощью дебетовой или кредитной карты, которая тоже
является продуктом информационных технологий.
Из описанного ранее можно сделать вывод, что IT-сфера занимает сейчас одну из
самых главных позиций в жизни человека, и следовательно, самому человеку необходимо
уметь пользоваться этими технологиями, как на своей работе так и в повседневной жизни.
Для этого нас ещё в школе обучают азам работы с компьютером, а после, профессиональной
работе с ним в других учебных заведениях.
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Аннотация. В статье приведены выдержки из опыта работы по внеклассной
деятельности учителя английского языка Давид Оксаны Сергеевны средней
общеобразовательной школы.
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Сколько написано в мире статей
И сколько прочитано лекций умных
О том, как воспитывать нам детей,
Пытливых и добрых, смешных и шумных…
Э. Асадов
Дети… В этом слове заложено много мыслей и рассуждений. Для кого – то, дети – это
маленькие люди, которых надо любить и просто баловать, для других – это смысл жизни,
который надо любить и ради которого стоит жить, для третьих – будущее поколение,
которое надо воспитывать, обучать для будущей Страны… Для меня, как для учителя и
мамы двоих детей, дети – это «свет в моем окошке», ради которого и для которого я живу,
вкладываю свою душу, любовь, знания, уделяю свое время…
Учёба в школе – это очень важный период в жизни каждого человека. Этот период
связан с самым лучшим временем в жизни – с детством. Говоря о школе, в памяти
всплывают уроки и внеурочная жизнь. На уроках дети получают знания, учатся дисциплине.
Но весь дух школьной жизни можно почувствовать только в совместном отдыхе, в
подготовке к праздникам всем классом, во внеклассных мероприятиях. Одним словом
«Когда мы вместе».
Я работаю учителем с 2007 года. Я никогда не думала, что стану учителем.. Сейчас я
учитель, не просто учитель, но ещё и классный руководитель 5В класса. Я преподаю у них, и
у многих других классов школы, английский язык. Но работа учителя заключается не только
в обучении своего предмета, но и во внеклассной работе. Когда я узнала, что я буду
классным руководителем, я очень беспокоилась, а смогу ли я? Смогу ли я справиться с
детьми? Смогу ли я сделать класс дружным? Но время шло, нужно было работать. Мы
готовились к школьным праздникам, и я поняла, что совместные репетиции к праздникам
очень сплачивают детский коллектив. На репетициях дети смеялись, шутили.
А как хорошо проводить время вместе на свежем воздухе, в походе! В сентябре мы
ходили в поход на поляну не далеко от школы. Мы играми в подвижные игры, рассказывали
весёлые истории. Этот поход мне особо запомнился. Потому что он был моим первым
опытом в совместном проведении времени вместе с классом вне школы. Мои переживания
оказались напрасными. Всё прошло хорошо. На следующий день дети даже рассказывали
остальным ребятам со школы о нашем мероприятии. Они сказали, что на следующий год мы
обязательно сходим снова.
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Новый год – время чудес! Для нас он тоже был маленьким чудом. Подготовка к
выступлению всегда влечет за собой много хлопот и неурядиц. Нас это тоже не минуло.
Постоянно приходилось «подгонять» детей учить слова, на репетицию приходили не все.
Но всё же, когда мы выступили, наше выступление оценили, дети поняли всю значимость
всех репетиций. Мне было приятно услышать слово СПАСИБО.

Когда мы вместе с девочками и мальчиками проводим время, отдыхаем, то с нами
проходят волшебные непередаваемые минуты удивлений и открытий. И вновь я увижу в их
радостных, живущих надеждами глазах восхищение от красоты раскрывшегося цветка,
изумление и удивление от созерцания необыкновенной формы облака, плывущего по синему
небу, или дятла, стучащего клювом по дереву. День за днем я пытаюсь научить своих
любимых ребят понимать, любить, видеть «прекрасное», верить в чудеса. А они день за
днём, даже не догадываясь об этом, учат меня. Учат своей открытостью, доверчивостью,
добротой и неподкупной привязанностью.
Да, нам нравится собираться вместе, гулять, играть, просто разговаривать. Я вместе с
детьми забываю о своих проблемах, заботах… Они переносят меня как будто в «другой
мир», в «мир детства».
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Быть учителем – это действительно призвание. Он должен быть и художником, и
актером, и музыкантом, всё в одном лице. Раньше я думала, что самое главное в профессии
учителя это хорошо знать свой предмет. Но чем дольше я работаю в школе, тем больше я
понимаю, что я ошибалась. Жизнь после уроков эта такая же важная составляющая в
профессии учителя, как и сами уроки. Я поняла, что все эти мероприятия, репетиции,
экскурсии и просто совместное проведение времени играют огромную роль в жизни класса,
школы. Вся эта внеклассная жизнь дала возможность детям взглянуть на меня не просто как
на строгого учителя требующего домашнее задание, но и как на добрую, понимающую
вторую маму. Внеклассная жизнь играет свою особую роль во всём школьном процессе:
сближает учителя с учениками, мирит детей в классе, даёт возможность посмотреть друг на
друга с другой стороны, узнать друг друга лучше.
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Применение дистанционных образовательных технологий для повышения качества
процесса обучения в системе среднего профессионального образования (СПО) является
одним из важнейших стратегических направлений в деятельности организаций
вышеуказанного профиля.
На современном этапе развития информационных технологий под дистанционными
образовательными
технологиями
(ДОТ)
понимают
«совокупность
технологий,
обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала,
интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения,
предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого
материала, а также в процессе обучения» [2]. Вышеуказанное определение позволяет нам
сделать вывод о том, что в основе ДОТ лежит интерактивное взаимодействие водном
виртуальном пространстве преподавателей с обучающимся посредством информационных
коммуникационных сетей, обеспечивая при этом обратную связь между участниками
образовательного процесса.
Организуемое интерактивное взаимодействие посредством дистанционных
образовательных технологий для участников образовательного процесса характеризуется
рядомотличительных особенностей:
- загрузку учебных материалов сайта ДОТ;
- обновление в режиме реального времени материалов учебного курса;
- организация общения с участниками образовательного процесса с помощью
аудиосвязи;
- осуществление взаимодействия посредством электронной почты;
- участие в видеоконференциях;
- просмотр обучающимися видеозанятий в рамках изучения того или ниного курса
(дисциплины);
- общение в чате с преподавателями и другими субъектами образовательного
процесса;
- работа в интерактивных лабораториях и с эмуляторами.
Основными элементами ДОТ являются различные среды по передачи информации
(информационные коммуникационные сети, радио и телевидение, почта) иметоды,
зависимые от технической среды обмена информацией. При этом основу современного
образовательного процесса с использованием ДОТ составляет целенаправленная и
контролируемая самостоятельная работа обучаемого, который может проходить обучениепо
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индивидуальному расписанию и в удобном для себя месте, обладая комплектом специальных
средств обучения и возможностью организации взаимодействия с преподавателем через
Интернет.
Можно выделить следующие возможности,которыми обладают ДОТ и позволяют
осуществлять эффективную подготовку будущих специалистов профессионального
образования:
- гибкость структуры и содержания учебного процесса, которая позволяет создавать
пространство активной коммуникации в рамках педагогического взаимодействия между
участниками образовательного процесса, при этом за обучаемыми может оставаться
возможность выбора времени, темпа и места обучения с применением ДОТ;
- модульность: в основе ДОТ лежит принцип, в соответствии с которым, учебный
материалпредставляется законченным блоком, интегрирующим различные виды и формы
обучения, что позволяет создать целостное представление об изучаемой предметной области;
- обеспечение доступа к информационным фондам и применение различных методов
доступа к ним с учетом потребностей и возможностей студентов для интенсификации
образовательного процесса;
- экономическая эффективность: относительно низкая себестоимость обучения,
благодаря применению более концентрированного представления и унификации
содержания, более эффективное использование существующих технических средств и
учебных площадей.
- учёт личностных и индивидуальных особенностей обучающихся;
- повышение оперативности и эффективности контроля качества учебной
деятельности студентови усвоения обучаемыми учебного материала;
- представление для студентов информации в разнообразном виде:
а) материалы, представленные в электронном виде (электронные учебники, базы
данных, компьютерные образовательные среды и т.д.),
б) печатные материалы (учебно-методические комплекты литературы и заданий);
- средствами обучения с применением ДОТ выступают:
а) учебно-методические комплекты (например, кейсы),
б) технические средства (компьютеры, телевизоры, специальная техника мультимедиа
и т.д.);
- информационно-образовательная среда дистанционного обучения реализуется в
следующих формах:
а) электронная рассылка, которая позволяет осуществлять передачу студентам
методических материалов, необходимые для обучения (лекции, задания практического
характера, видеоролики образовательной направленности и т.д.);
б) организация занятия в форме чата, когда посредством ДОТ создаётся
образовательная среда, которая обеспечивает ощущения реального общения субъектов
образовательного процесса, когда студенты могут задавать и отвечать вопросы, дискутировать,
проводить семинары и лабораторные работы, участвовать в деловых играх и т. д.;
в) форум, при котором преподавателем выносится ряд вопросов для обсуждения, а
обучающиеся отвечают на данные вопросы, совместно находят пути выхода из проблемных
ситуаций;
г) организация и проведение видео – конференции, на которой студенты могут
подготовить различные доклады, которые будут оценены преподавателями и студентами;
д) тестирование, при котором каждый студент, имеющий допуск к электронной среде
учебного заведения, может пройти данную форму контроля знанийпо различным
дисциплинам;
- специализированный контроль в рамках дистанционного обучении осуществляется в
следующих вариантах:
а) дистанционно организованные экзамены и собеседования,
б) компьютерные интеллектуальные тестирующие системы,
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в) дистанционно организованные практические, проектные и курсовые работы,
г) экстернат.
Вышеуказанные возможности могут быть вполне применены для интенсификации
образовательного процесса в условиях среднего профессионального образования, т.к. они
являются достаточно универсальными и позволяют осуществлять образовательный процесс в
удобное для студентов время и формах обучения.
Ещё одной особенностью ДОТ заключается в решении многих психологических
проблем, связанных с коммуникацией обучаемых, что позволяет им лучше раскрыть свой
потенциал, дать им возможностьсформулировать и изложить свою мысль, устранив
погрешности, которые может создать устное общение.
В связи с этим, для того чтобы заинтересовать студента, необходимо создать ряд
следующих условий:
«- обучаемый должен имеь возможность выбора необходимой информации и
удобного инструментария ее получения;
- во «вводных лекциях в предмет» были в обязательном порядке указаны перспективы
его (предмета) применения, для чего он изучается и его приоритет в жизни будущего
специалиста;
- форма представления заданий и способы работы над ними были понятны и доступны
пользователям, не имеющим специальных знаний в области вычислительной техники и
программного обеспечения»[1].
На сегодняшний день организация процесса обучения в системе СПО с применением
дистанционных образовательных технологий позволяет:
- снизить затраты на проведение обучения (отсутствие затрат на аренду помещений,
необходимости добираться к месту учебы (работы) и т. п.);
- проводить обучение для большого количества студентов;
- повысить качество обучения за счет применения современных средств и технологий,
электронных информационных систем и баз данных и т. д.;
- создать единую образовательную среду.
Применение ДОТ, которые обладают достаточным образовательным потенциалом,
является одной из эффективных и перспективных форм организации образовательного
процесса в условиях СПО, суть которогосоставляет целенаправленная и контролируемая
самостоятельная работа обучающегося. Применение ДОТ позволяет раскрыть потенциал
студентов, являясь движущей силой для их саморазвития и дальнейшего повышения
профессионального мастерства.
Внедрение в систему среднего профессионального образованияДОТ позволяет
студентам развивать компетентностьв области ИКТ(умение осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, использовать информационные ресурсы сети Интернет в
профессиональной деятельности), но и сформировать у них ряд умений, которые приходятся
им в будущей профессиональной деятельности (критически мыслить, принимать взвешенные
и обоснованные решения, грамотно излагать свои мысли и суждения), а также сформировать
навыки профессионального общения.
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Аннотация. Контекстность обучения,
технологии интерактивного обучения,
ситуации «противодействия обучению» и связь с предприятиями региона рассматриваються
в статье как необходимыме условиям формирования предпринимательских качеств
будущего инженера по информационным системам в образовательной деятельности.
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"counteraction to learning" and communication with the enterprises of the region are considered in
the article as necessary for the formation of entrepreneurial qualities of the future information
systems engineer in educational activities.
Key words: entrepreneurial qualities, educational activity, information systems, bachelors,
engineer, psychological and pedagogical conditions.
В образовательную деятельность будущего инженера по информационным системам
как предпринимателя входит постоянное самообразование и анализ информации в
предпринимательской и профессиональной сферах (сбор информации о новых законах
правительства в производственной сфере, об изменение условий и требований трудовой
деятельности, о новых информационных продуктах и технологий, обеспечивающих и
улучшающих условия труда на производстве, о деятельности конкурирующих сторон, о
тенденциях инженерных идей и научного прогресса и др.). Соответственно этой
деятельности нами были отнесены следующие качества будущего инженера по
информационным системам как предпринимателя: самообразование и эрудированность,
системное и аналитическое мышление, способность осваивать, генерировать новые идеи,
вырабатывать ценностное суждение об идеях, решениях, методах, самоопределяться в
ситуации выбора.
Сегодня
структура
подготовки
будущих
бакалавров
по
направлению
«Информационные системы и технологии» неизбежно приходит к изменениям в связи с
потребностью общества в инженерных кадрах, владеющими навыками инновационного
предпринимательства.
Нами были выделены основные сферы деятельности будущего инженера по
информационным системам как предпринимателя, характеризующие особенность его
целевых установок и функций, и предпринимательские качества распределены по
соответствующим деятельностям: образовательной, проектной, коммуникативной,
организационной и управленческой.
В контексте исследуемой проблемы нами дано определение предпринимательских
качеств будущего инженера как личностно интегративного образования, выражающего
единство и взаимосвязь волевого, рационального, эмоционального и социального
компонентов развития личности, которые детерминируют успешность субъекта в системе
деловых социально-ценностных отношениях при предприимчивости получения и
продвижения
конкурентно-способного
интеллектуального
продукта
инженерной
деятельности [1].
В нашем исследовании мы рассматривали психолого-педагогические условия
формирования предпринимательских качеств будущих инженеров по направлению
«Информационные системы и технологии» в образовательной деятельности, принимая за
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структурную «единицу» педагогического процесса - педагогическую ситуацию, которая
востребует личностные функции студентов.
Говоря о ситуации, мы, опираясь на теорию личностно ориентированного
образования В.В. Серикова, имеем в виду систему внешних условий, способствующих к
побуждению активности будущего инженера и
опосредующих ее. Под личностно
развивающей ситуацией мы понимаем взаимосвязь педагогических факторов, определяемых
деятельностью преподавателя, учебным материалом, поставленной инженернопредпринимательской проблемой для конкретного производства в структуре содержания,
учебными средствами, информационными технологиями, которые составляют на данном
отрезке учебного процесса объект, стимул и условия учения и развития субъекта как
системы действий студентов с учебным материалом, преподавателем и сокурсниками.
В структуре этой ситуации можно выделить: а) жизненную производственную
проблему, некоторое событие в жизни личности; б) преподавателя, обладающего
личностным опытом формирования качеств будущего инженера как предпринимателя;
в) студента, испытывающего потребность в личностном саморазвитии предпринимательских
качествах будущего инженера; г) «факторное поле» личностно ориентированной ситуации –
фрагмент той жизнедеятельности будущего инженера, в которой востребуются качества
предпринимателя; д) процессуальные компоненты ситуации - задачи различной предметной
природы с личностным контекстом, система диалогов с носителем личностного опыта,
игровая имитация социального пространства личностной самореализации (роли, конфликты,
ожидания, отношения с референтами иного опыта и др.) [2].
Естественно, что социальный смысл жизнедеятельности личности, жизненная
профессиональная проблема или коллизия несомненно влияет на ее активность в обучении.
Этому способствует контекстность обучения. Как и в традиционном обучении, учебный
материал предъявляется в виде учебных текстов как знаковых систем, информации, которую
нужно усвоить. Но здесь выделяются и «реальные контуры профессионального будущего»
(А. А. Вербицкий).
В педагогике под понятием «контекста» подразумевается смысловая категория,
раскрывающая
социальное
значение
отношений
личности
с
окружающей
действительностью сквозь призму соотнесенности с общественными процессами и
развитием человека. Это взаимодействие (контекста и реальности) связано с ориентацией
личности студента в профессиональной сфере, адекватно оценивать себя и свои
возможности, осознание соответствия себя в профессии, принятие ценностей
самоактуализации, стремлению работать над своими личностно профессиональными
качествами, одними из которых, в частности, является быстрая обучаемость и гибкость,
умение отстоять и аргументировать своё мнение. Но следует отметить, что в связи с
высокими темпами развития информационных технологий, особенностью контекстных
ситуаций является их опережающий характер.
Еще одним важным условием становления предпринимательских качеств будущих
инженеров по направлению «Информационные системы и технологии» в образовательной
деятельности является интерактивное обучение.
Эта проблема рассматривается в трудах А.А.Вербицкого, И.А. Зимней,
Г.А. Китайгородской, М.В. Кларина, В.В. Серикова, Г.Н. Щедровицкого и других ученых.
Многие ведущие ученые (Б.Ц. Бадмаев, Н.А. Багрова, Ю.Ю. Гавронская, В.В. Гузеев,
М.В. Кларин, Е.С. Полат и др.) признают, что оптимальные условия интерактивного
обучения переводят познавательную деятельность учащихся на более высокие формы
кооперации и сотрудничества, формируя в них успешность и интеллектуальную
состоятельность, деловую активность, обобщенные устойчивые психологические
образования.
Межличностная
коммуникация
со
складывающимися
межсубъектными
отношениями, наблюдающимися в процессе «интеракции», это неполный перечень
возможностей взаимодействия общения. «Интеракция» предполагает активный обмен
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опытом познания, отношений и действий, эмоций и чувств. Она изменяет, причем в лучшую
сторону, самих участников процесса взаимодействия, их личностные качества, модели их
поведения и деятельности.
Основными
процессуальными
компонентами
ситуации
интерактивного
взаимодействия являются позитивный диалог по поставленной инженерной проблеме
(контекстной задаче), где в результате мыследеятельности участников педагогической
ситуации и обмена инженерными мыслями и идеями открываются и осознаются новые
смыслы, познается новое содержание образования по поставленной проблеме, происходит
рефлексия, самоанализ и самооценка и другое.
Таким образом, «технология интерактивного обучения» через участие и
взаимодействие способствует более быстрому и качественному усвоению материала, более
быстрой обучаемости и гибкости, умению аргументировать и отстаивать свою позицию,
осознанию себя в профессии, стремлению работать над своими личностно
профессиональными качествами, в том числе, стремлением повышения своей
эрудированности, системного и аналитического мышления, способности осваивать,
генерировать новые идеи, вырабатывать ценностное суждение об идеях, решениях, методах,
самоопределяться в ситуации выбора.
Еще одним важным условием формирования предпринимательских качеств будущих
инженеров по направлению «Информационные системы и технологии» в образовательной
деятельности является использование ситуации «Противодействие обучению». Поддьяков
А.Н. определяет «зону ближайшего развития» (ЗБР) в контексте противодействия
следующим образом. ЗБР - это то, чему человек не может научиться сам, но чему может
научиться и что может развить в противодействии с другим. Мотивация здесь может
определяться просто самой ситуацией брошенного вызова, варьируя при этом очень в
широком диапазоне: от легкого спортивного азарта, вызванного шутливым пари («Слабо...?»)
до жгучей ненависти к противостоящему субъекту и готовности действовать наперекор ему
всегда и везде - в том числе, учиться запрещенному [3].
Учебная деятельность в ситуации противодействия отмечается наличием
содержательного «противодействия» студентов в условиях команды (или сотрудничества
противодействующего). Это означает, что каждый студент из команды должен уметь
ставить цели и проводить анализ учебной проблемы с тем условием, чтобы до этого
варианта решения не смог додуматься «противник», то есть противодействующая
сторона; определять и контролировать способы решения учебной задачи, уметь гибко
перестраиваться в зависимости от действий противодействующей стороны и т.д. Таким
образом, студенты в условиях «противодействия» самостоятельно очень быстро учатся
овладевать большим числом сложнейших операций – это умение анализировать,
прогнозировать и сравнивать не только свои действия, но и действия
противодействующей стороны; умение делать наиболее оптимальный и выгодный выбор;
уметь быстро перестраиваться и распределять обязанности внутри команды в связи с
изменяющимися условиями от действий противодействующей стороны; добиваться
превосходного результата; умение ставить промежуточные цели и задачи и т.д.
Так, например, во время занятий с использованием мозгового штурма в ситуации
противодействия между командами было предложено студентам представить ферму из
будущего с самыми фантастическими идеями и совершенствами в техническом плане.
Очень много интересных идей было озвучено с противодействующих сторон, которые
нашли широкий отклик в аудитории. Причем, многие студенты готовы были в
техническом плане осуществить эти идеи в своей дальнейшей жизни, в собственном
бизнесе.
При формировании предпринимательских качеств будущих инженеров по направлению
«Информационные системы и технологии» необходима конкретизация конечного результата
трудов студента, их перспектива в реализации в конкретной практической деятельности,
которая социальна значима и важна для того региона, где он живет. Поэтому и обучение, и
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разработка дипломных проектов должны позволять решать конкретные актуальные задачи
своего региона. Так как руководство университета тесно сотрудничает с предприятиями города
и региона, то и темы дипломных проектов выглядят следующим образом: «Создание сайта
визитки для предприятия «ЦЕМИНВЕСТ» с использованием современных средств вебразработки», «Редизайн сайта предприятия АО «Себряковцемент»», «Проектирование
комплекса технических средств защиты информации предприятий малого бизнеса»,
«Автоматизация системы управления зернохранилищем на примере ЗАО «Панфиловский
Элеватор»», «Создание прототипа системы управления веб-содержимым на примере
информационно-аналитического сайта «Нефть и Газ Онлайн»» и т.д.
Таким образом, контекстность обучения, технологии интерактивного обучения,
ситуации «противодействия обучению» и связь с предприятиями региона являются
необходимыми условиями формирования предпринимательских качеств будущего
инженера по информационным системам в образовательной деятельности (напомним, что
предпринимательские качества будущего инженера были условно распределены на
следующие виды деятельности: образовательную, проектную, коммуникативную,
организационную и управленческую).
Они создают благоприятную среду образовательного общения студентов,
предоставляет благоприятные условия для развития их критического мышления и анализа,
предоставляет свободу студенту в решении конкретной проблемной инженерной
образовательной задачи, в частности, свободу в выборе этой проблемной задачи для
изучения, активирует сам процесс обучения и способствует тем самым поддержке интереса
и активности студентов, соединяет теорию и практику; облегчает восприятие, понимание и
усвоение информации, обеспечивает включенность во взаимодействие и процесс познания
всех участников без исключения, учитывает индивидуальность маршрута. Все это
способствует развитию таких качеств будущих инженеров, как эрудированность в области
предпринимательства, в профессиональной сфере деятельности, системного мышления и
аналитического ума, способности быстро осваивать технические новшества
(профессиональная мобильность), способности генерировать идеи и самостоятельно
мыслить, способности вырабатывать ценностное суждение об идеях, решениях, методах,
умению самоопределяться в ситуации выбора.
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ФАЙЛОВОЕ ОНЛАЙН-ХРАНИЛИЩЕ
ДЛЯ НЕБОЛЬШОЙ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В данной статье описывается начальный этап создания файлового онлайн
хранилища для небольших проектных организаций. Такие информационные системы
существуют для упрощения общего доступа к документам и техническим файлам с любой
точки мира. Не всегда бывает удобно хранить документы на выделенном сервере, в связи с
большими затратами и сложности организации файлов. Разрабатываемая система будет
иметь гибкую структуру, многоуровневую безопасность, а также специальные модули,
повышающие удобство администрирования и поиска необходимых данных.
Key words: file storage, data, project organization. Information search, document storage,
document flow.
Abstract. This article describes the initial stage of creating online file storage for small
project organizations. Such information systems exist to facilitate the sharing of documents and
technical files from anywhere in the world. It is not always convenient to store documents on a
dedicated server, due to the high costs and complexity of organizing files. The developed system
will have a flexible structure, multi-level security, as well as special modules that increase the
convenience of administration and search for the necessary data.
Ключевые слова: файловое хранилище, данные, проектная организация. Поиск
информации, хранение документов, документооборот.
Прежде чем переходить к понятию файлового хранилища, рассмотрим понятия файла
и файловой системы.
Файл (англ. file) — именованная область данных на носителе информации.[1]
Работа с файлами реализуется средствами операционных систем. Многие
операционные системы приравнивают к файлам и обрабатывают сходным образом и другие
ресурсы:
• области данных (необязательно на диске);
• устройства — как физические, например, порты или принтеры, так и виртуальные
(/dev/null, /dev/random, /dev/urandom);
• потоки данных (именованный канал);
• сетевые ресурсы, сокеты;
• прочие объекты операционной системы.
Файл – это последовательная цепочка набора данных, которая имеет наименование и
расширение (расширение может отсутствовать - в таком случае операционная система будет
воспринимать файл неопределяемым). Файл это информационная сущность, поэтому он
хранится на физическом носителе (жестком диске, флешке и так далее). Для того, чтобы
файл можно было полноценно идентифицировать, полное имя файла, состоящее из имени,
точки и расширения (последовательность именно такая), должно быть уникальными в
рамках одного хранилища (в терминологии Windows каталога). Расширение файла позволяет
системе определить какие из программ могут корректно открывать, запускать, считывать и
использовать данный файл.
Обобщая эти два определения, можно сказать что файл, это какие-либо данные,
находящиеся на носители информации, и имеющие наименование.
Существует несколько видов систем хранения данных разных типов[2]:
Блочные хранилища
Блочные хранилища обладают набором инструментов, которые обеспечивают
повышенную производительность: хост-адаптер шины разгружает процессор и освобождает
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его ресурсы для выполнения других задач. Поэтому блочные системы хранения часто
используются для виртуализации. Также хорошо подходят для работы с базами данных.
Недостатками блочного хранилища являются высокая стоимость и сложность в
управлении. Еще один минус блочных хранилищ — ограниченный объем метаданных.
Любую дополнительную информацию приходится обрабатывать на уровне приложений и
баз данных.
Файловые хранилища
Главное достоинство файловых хранилищ это простота. Файлу присваивается имя, он
получает метаданные, а затем он «находит» себе место в каталогах и подкаталогах.
Файловые хранилища обычно дешевле по сравнению с блочными системами, а
иерархическая топология удобна при обработке небольших объемов данных.
Основной недостаток файлового хранилища — его «ограниченность». Трудности
возникают по мере накопления большого количества данных — находить нужную
информацию в куче папок и вложений становится трудно.
Объектные хранилища
Что касается объектных хранилищ (см. рис. 1), то они хорошо масштабируются,
поэтому способны работать с петабайтами информации. По статистике, объем
неструктурированных данных во всем мире достигнет 44 зеттабайт к 2020 году — это в 10
раз больше, чем было в 2013. Объектные хранилища, благодаря своей возможности работать
с растущими объемами данных, стали стандартом для большинства из самых популярных
сервисов в облаке: от Facebook до DropBox.

Рис. 1. Концепция объектного хранилища
Хранение копий данных — это другая функция, с которой хорошо справляются
объектные хранилища. По данным исследований, 70 % информации лежит в архиве и редко
изменяется. Например, такой информацией могут выступать резервные копии системы,
необходимые для аварийного восстановления.
Но недостаточно просто хранить неструктурированные данные, иногда их нужно
интерпретировать и организовывать. Файловые системы имеют ограничения в этом плане:
управление метаданными, иерархией, резервным копированием — все это становится
препятствием. Объектные хранилища оснащены внутренними механизмами для проверки
корректности файлов и другими функциями,
Файловое хранилище в рамках небольшой проектной организации должно выполнять
следующие функции:
• Осуществлять хранение информации,
• Предоставлять возможность по размещению, изменению и удалению учебных
материалов для преподавателей,
• Предоставлять возможность по скачиванию материалов для студентов,
• Осуществлять поиск по файловому хранилищу,
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• Осуществлять поддержку тегов,
• Осуществлять поддержку комментариев,
• Возможность регистрации пользователей,
• Возможность восстановления паролей пользователей,
• Расширенные возможностиадминистратора по удалению и восстановлению
отмеченных файлов,
• Расширенные возможности администратора по хранению. Фильтрации и очистке
логов,
• Расширенныевозможности администратора по просмотру посещений файлового
хранилища.
По ходу написания данной статьи был разработан прототип файлового хранилища.
Далее будут рассмотрен один из основных модулей системы, а именно модуль поиска
загруженных данных. Функция search принимает переменные query и tag_id. С начала,
функция обрабатывает поисковой запрос: удаляет лишние пробелы и экранирует спец
символы. Затем идет проверка на длину поискового запроса, если он не пустой, то проверка
проходит дальше. Если поисковой запрос содержит меньше трех символов, функция выдает
сообщение «Слишком короткий поисковый запрос». Если запрос содержит более 128
символов, «Слишком длинный поисковый запрос».
Дальше размечается таблица, в которую будут занесены результаты поиска. Серия
SQL запросов «извлекает» название категории поееid. Два цикла while осуществляют
одновременную выборку данных из таблицы files по названию файла и категории, к которой
он относиться, и построчно записывают результат в таблицу.
И если поисковой запрос был пуст, функция выдает сообщение «Задан пустой
поисковый запрос».
Разработанное файловое онлайн хранилище в своей работе использовало следующие
таблицы:
• Таблица Auth содержит информацию о времени авторизации и id пользователя
прошедшего авторизацию.
• Таблица Edus содержит названия отделов, используемых на предприятии
• Таблица File содержит информацию о названии файла, его типе, кем был создан и
файл и когда, а так же к какому направлению относиться файл.
• Таблица Logs содержит информацию о том какой пользователь, в какое время и в
какой файл внес изменения.
• Таблица Lozungs содержит текстовое описание объявления для пользователей и
его id.
• Таблица Users содержит имя, логин и пароль пользователя, а так же его роль и
уровень направления.
• Таблица Comment содержит текст комментария, краткое описание темы и адрес
электронной почты пользователя, оставившего комментарий.
• Таблица Waiters содержит данные пользователей, ожидающих подтверждения прав
преподавателя.
• Таблица Tags содержит идентификационный номер файла, тэга и название тэга.
• Таблица Tag_ctlg содержит идентификационный номер тэга и его название.
В конечном виде база данных, используемая в этом проекте представлена на
рисунке 2.
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Рис. 2. Схема базы данных файлового хранилища
По ходу исследования разработана универсальная и гибкая база данных для файлового
хранилища небольшой организации, а также написано несколько модулей.
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АЛГОРИТМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Аннотация. Каждый из нас ежедневно получается целый поток различной
информации и сталкивается с множеством задач. Над решением некоторых человек не
задумывается, к ним мы можем отнести то, что выполняем почти каждый день, другие же
задачи даются труднее (примером может служить планирование какого-то более тяжелого
проекта, либо постройка здания и т.д.). Любую задачу можно разбить на последовательные,
четко определенные шаги. Данная последовательность и является алгоритмом.
Ключевые слова: алгоритмы, виды алгоритмов, алгоритмы в повседневной жизни.
Abstract. Each of us daily receives a stream of different information and faces many
challenges. Over the decision of some people do not think, we can refer to them that we perform
almost every day, while other tasks are more difficult (an example is the planning of a heavier
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project, or the construction of a building, etc.). Any task can be broken down into sequential, welldefined steps. This sequence is the algorithm.
Key words: algorithms, types of algorithms, algorithms in everyday life.
Алгоритмом является набор инструкций, которыми исполнитель руководствуется для
достижения какой-то цели [1]. Этот набор инструкция обязательно состоит
последовательности определенных и упорядоченных действий. Алгоритм - это своеобразный
план выполнения поставленных задач для достижения конечной цели. Понятие «алгоритм»
произошло от имени выдающегося математика Мухаммеда аль - Хорезми. Его
арифметические труды дали западной Европе ознакомилась с десятичной системой
счисления и правилами выполнения в ней арифметических действий.
Существует несколько способов описания действий. Первый способ – на
естественном языке, в виде конкретно установленных тезисов. Второй способ – графический,
в виде схематических блоков. Третьим способом является построение алгоритма на
специальном алгоритмическом языке.
Запись алгоритмов первым способом наиболее понятна простому обывателю, так
как не требует специальных навыков расшифровки. Примером бытовых алгоритмов
может являться инструкция по сборке мебели, настройки бытовой техники, либо
кулинарная книга.Однако эти алгоритмы обладают существенным минусом, а именно
недостаточной наглядностью. В особенности этот недостаток проявляется при наличии
ветвистого алгоритма, или алгоритма с несколькими последствиями дальнейших
действий.
Всего можно выделить три основных вида алгоритмов:
1) Линейные алгоритмы. В данном алгоритме действия выполняются однократно в
заданном порядке. Например, рецепт или инструкция по применению.
2) Циклический алгоритм- алгоритм, в котором действия повторяются указанное
число раз или пока не будет выполнено заданное условие.Перечень повторяющихся блоков
называют телом цикла. Этот вид алгоритмов включают в себя два типа: циклы со счетчиком,
(действия выполняются определенное число раз) и циклы с условием (тело цикла
выполняется, в зависимости от какого-либо условия).
3) Алгоритм с ветвлением. Данный вид предполагает наличие условия, при котором в
случае его выполнения действия выполняются в одном порядке, а в случае невыполнения – в
другом. Например, если идет дождь, то мы останемся дома, если погода хорошая - пойдем гулять.
Рассмотрим, для чего же необходимы алгоритмы. Во-первых алгоритмы служат для
стандартизации описаний любых процессов: математических вычислений, настройки
электронного оборудования, а также в бесконечном множестве бытовых дел.
Многие алгоритмы сформулированы в понятной для всех форме, а некоторые более
сложны, к ним можно отнести обучающие игры и прочие компьютерные программы.
Примером элементарного алгоритма может служить распорядок дня для каждого из
нас. Несомненно, для человека он свой, но в любом случае строго определен. Мы встаем,
выполняем утренние процедуры, завтракаем, идем на учебу или работу и так далее, пока наш
день не закончиться. Алгоритм нам необходим для того, чтобы мы четко сформулировали,
что нам необходимо выполнить в определенный день, распланировав его намного легче и
эффективнее решить поставленные задачи. В данный алгоритм каждый может внести свои
коррективы и подстроиться под себя.
Исполнителем алгоритма далеко не всегда остается человек, так как даже самая
маленькая частица организма – клетка выполняет, сама по себе неосознанно, множество
операций по определенно заданному алгоритму действий. С недавних пор алгоритмы стали
выполнять и неживые устройства созданные человеком: станки с программным
управлением, роботы, программные интерфейсы и т.д.
Если быть еще точнее алгоритмом является организованная последовательность
действий, которые допустимы для возможного исполнителя.
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Для конкретного и более глубокого изучения теории алгоритмов и программирования
наибольшую эффективность показали специальные типы обучения: блочное и модульное.
Изучение программы с помощью образовательных блоковзаключается в четком
разделении учебного материала, при которомсоблюдался бы баланс между четкими
предписаниями образовательной программы и свободных действий ученика, что делает
программу очень гибкой. Данный вид изучения материала иногда называют
полупрограммированным. Блочное программирование обеспечивает ученикам разнообразие
интеллектуальных операций и оперативное использование приобретаемых знаний при
решении определенных задач. [2]
Создателем
блочного обучения, является польский педагог ЧеславКуписевич.
В своих работах автор выделяет такие блоки обучающей программы.[3]:
1) информационный;
2) тестово-информационный (проверка усвоенного);
3) коррекционно-информационный (в случае неверного ответа – дополнительное
обучение);
4)проблемный (решение задач на основе полученных знаний); 5) блок проверки и
коррекции
Как развитие блочного обучения, существует модульное образование [2]: это процесс
обучения, при которомстудент работает с учебной программой, включающей в себя
несколько модулей: целевой, информационный, операционный, а также модуль проверки
знаний. Это своего рода инструкцияпо изучениютак называемых компетенций обучения.
Такой тип обучения позволяет студенту после проверки своих знаний, в случае
неудовлетворительных результатов изучать повторно не весь материал, а лишь его часть, то
есть модуль. Между модулями выстроена специальная структура, объединяющая весь
материал, но без потери значимых кусочков информации ближе к концу обучения, как это
часто бывает при сквозном прохождении материала.
Стремительное развитие средств обработки информации способствует повышению
качества дидактических материалов во всех сферах науки, в особенности в области
программирования. Современные технологии позволяют создавать сложные электронные
системы обучения. В частности, по всему миру продолжается разработка интерактивных
систем, в которых с помощью интеллектуальных интерфейсов общения обучаемый работает
в диалоговом режиме сбытовыми программными средствами, со сложными базами данных, и
экспертными системами. Электронное обучение все плотнее входит в жизнь каждого
ученика и студента образовательных программ.
Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что развитие алгоритмов обучения
программированию во время постоянно развивающейся компьютерной техники и
искусственного интеллекта имеет большой потенциал, в особенности в сочетании с другими
подходами: традиционным, проблемным и дистанционным обучением. Такой процесс
познания является плодотворной дидактической основой для создания современных
обучающих систем
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РОБОТОТЕХНИКА КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Аннотация. В данной статье рассматривается возможность использования
роботехники в образовательном процессе для контроля и оценки знаний обучающихся.
Доказана необходимость использования системного автоматизированного контроля знаний
для повышения эффективности образовательного процесса.
Ключевые слова: современные информационные технологии, тестирование,
контроль знаний, система проверки знаний, обучающие технологии.
Abstract. This article discusses the possibility of using IT (information technologies) in the
work of a teacher in order to monitor and assess students' knowledge. Proved the need to use a
system of automated control of students' knowledge to improve the efficiency of the educational
process.
Key words: modern information technologies, testing, knowledge control, knowledge testing
system, educational technologies.
На сегодняшний день практически все учебные заведения оснащены компьютерным
аппаратным обеспечением, имеют локальные вычислительные сети, доступ к сети Internet,
что позволяет перейти от традиционных методов обучения и оценки полученных знаний к
новым обучающим современным технологиям.
Сегодня престиж и рейтинг учебного заведения определяется не только общим
уровнем преподавания, но и эффективностью и качеством системы контроля знаний
учащихся. Несомненно, что его наиболее оперативной, современной и объективной формой
является тестовый контроль в компьютерном варианте.
Проверка знаний, приобретённых за время изучения предмета, является достаточно
сложным процессом, и объективно оценить уровень усвоения материала весьма нелегко. Для
обеспечения качества и объективности оценивания наиболее эффективны системы
программированного контроля знаний с использованием компьютеров.
Чтобы правильно строить процесс обучения, соразмерно развитию предлагать задания
различной трудности, необходимо знать уровень развития того или иного обучающегося,
вовремя проводить коррекцию заданий, отслеживать динамику роста творческих
способностей. Для этого нужна хорошо налаженная система контроля и оценивания,
разнообразная по форме и содержанию, не отнимающая много времени, включающая все
виды контроля, отдавая приоритет самоконтролю.
Суть программированного контроля знаний заключается в проверке знаний
учащегося, в ходе которого происходит выяснение уровня степени овладения учащимися
знаний, умений и навыков, приобретенных во время изучения определенного предмета.
Практическая ценность работы заключается в исследовании, систематизации и
демонстрации возможностей для создания работоспособной системы контроля знаний,
позволяющей повысить эффективность работы учащихся, их уровень знаний.
Контроль знаний – это выявление соответствия сформированного объема знаний
учащимися требованиям стандарта или программы, а также определения уровня владения
умениями и навыками.
Известно большое количество программных продуктов, позволяющих создавать
тестовые задания и использовать их для контроля знаний учащихся. Но мы хотим
предложить идею для создания новой, универсальной, современной, а главное качественной
системы проверки знаний. В идеи лежит конструкция искусственного интеллекта. В качестве
оболочки планируем создать робота, у которого будет внутренняя камера слежения, датчики
микрофона, звукозаписи, будет располагаться монитор, на котором будут вопросы,
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задаваемые обучающимся. В этом аппарате будет использована нейросеть для того, чтобы
функционировали нервные клетки живого организма (моргание глаз, движение рук и т.д.).
Современный аппарат будет уметь делать такие вещи, как: следить за обучающимися,
задавать вопросы, при желании выводить на экран, если будет такая необходимость,
проверять ответы, как на слуховое, так и на зрительное восприятие и давать оценку за
тестирование обучающегося. Во время реализации данного проекта возможна корректировка
самого устройства.
Оценка знаний учащихся с помощью компьютерного тестирования позволяет
избежать возможности подсказок и списывания; повысить объективность оценки знаний;
увеличить познавательную активность и мотивацию к обучению у учащихся. После того, как
контрольное мероприятие закончено, ученики могут проверить работу с помощью учебника
или в общении между собой. Облегчается и работа учителя: он освобождается от трудоемких
функций, связанных с контролем знаний и проставлением оценок, перестаёт быть
источником отрицательных эмоций, связанных с оцениванием знаний. Новые технологии с
использованием компьютерного тестирования являются дополнительной мотивацией к
обучению.
Следовательно, можно точно сказать, что компьютер можно считать неотъемлемой
частью учебного процесса. Он может приобрести как огромное значение для оценки знаний
и умений учащихся, так и мера эффективности избираемых стратегий обучения.
На сегодняшний день оценка составляет главную часть процесса усвоения учебного
материала, а не просто что-то характеризует или удовлетворяет. Именно поэтому
потенциальные возможности использования компьютера в учебном процессе для
диагностических целей весьма значительны.
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Аннотация. В статье рассматривается
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образовательной деятельности на примере современности.
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Abstract. The article deals with information technologies in educational activities on the
example of modernity.
Key words: Information technology, model, training.
Термин «Информационная технология» образуется из слов «информация» и
«технология». Информация, как понятие, дословно означает – сведения, разъяснение,
изложение. В технике информацию понимают как сообщения, которые передаются звуками
или сигналами.
Информационная технология, как словообразование несет в себе совокупность
методов сбора, обработки и передачи полученных данных. Основной целью
информационных технологий является производство информации, которую человек
анализирует, на основе чего принимает решение для выполнения какого-либо действия.
Рассмотрим типы информационных технологий. Глобальная информационная
технология включает в себя модели, средства и методы, которые позволяют использовать
информационные ресурсы общества. Базовая информационная технология предназначена
для какой-либо конкретной области применения. Например, в производстве, обучении, в
научных исследованиях. В конкретных информационных технологиях реализуются
обработки данных при решении функциональных задач пользователя. Например, анализ,
планирование, задачи учета.
Инструментарием информационных технологий является один или несколько
программных продуктов для определенного типа занятия, которые взаимосвязаны. Такая
технология работы позволяет пользователю достичь поставленную цель. В качестве
программных продуктов персонального компьютера используются электронные таблицы,
электронные записные книжки, текстовый редактор, системы управления базы данных и
другие.
Первый этап эволюции информационных систем начала происходить в 1960–1970 гг.
Основное направление данного этапа было автоматизация операционных рутинных действий
человека. На втором этапе в 1980 гг. созданы информационные технологии, которые были
направлены на решение стратегических задач в сфере образования.
Какие же свойства информационных технологий? С помощью информационных
технологий люди могут получать образование на расстоянии, просматривать компьютерные
видео фильмы, получать интеллектуальные и новые знания. Так же информационные
технологии помогают предупредить и обезопасить себя во время природных катастроф.
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия информационной компетентности,
вопросы использования современных информационных технологий в процессе обучения,
воспитания и управления образовательным процессом. Особое внимание уделено
индивидуализации обучения, в том числе для детей с ограниченными возможностями. Все
вышеперечисленное рассмотрено в контексте непрерывного образования.
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Abstract. The article deals with the concepts of information competence, the use of modern
information technologies in the process of training, education and management of the educational
process. Special attention is paid to individualization of education, including for children with
disabilities. All of the above is considered in the context of continuing education.
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learning.
Современная действительность такова, что информационные технологии, хотим мы
этого или не нет, прочно входят в нашу жизнь. Без многих гаджетов и устройств, полвека
назад казавшихся фантастикой, сегодняшний день уже просто трудно представить.
Подрастающее поколение в большинстве своем не представляет себе тех дней, когда в доме
не было сотового телефона или компьютера. Для многих именно эти предметы были частью
других игрушек. Хорошо это или плохо – это уже второй вопрос. А для учителя важно
следить за быстро меняющейся обстановкой и не противиться новинкам, а стараться
использовать их с пользой для себя и учеников.
Ведь владение информационной культурой, информационной компетентностью залог успешности будущего специалиста. Информационная компетентность подразумевает
способность в огромном количестве информации находить и выбирать нужную,
классифицировать ее, интерпретировать, преобразовывать и т. п., другими словами - это
умение применять полученные знания для решения различных задач. Поэтому, если
грамотно использовать информационные технологии, то они станут не дополнительным
«довеском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса,
значительно повышающей его эффективность.
Обучение станет более современным, разнообразным, эффективным. К тому же порой
их использование является единственным доступным средством для решения поставленной
задачи. Например, для детей с ограниченными возможностями передвижения или другими
проблемами со здоровьем единственным средством связи с миром школы, сверстников,
учителей порой является именно дистанционное обучение. Учитель может связаться с таким
ребенком во время своего обычного урока и включить его в работу всего класса, может
проводить индивидуальное занятие, а может подготовить материал для самостоятельного
изучения и даже для самопроверки изученного материала.
В процессе непрерывного образования обучающийся должен учиться осуществлять
различные виды деятельности с информацией, а одним и главных средств для этого должно
стать использование информационных технологий.
Современные информационные технологии могут быть использованы в качестве:
1. Средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его
эффективность и качество.
2. Инструмента познания окружающей действительности и самопознания.
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3. Средства развития личности обучаемого.
4. Объекта изучения (например, в рамках освоения курса информатики).
5. Средства информационно-методического обеспечения и управления учебновоспитательным процессом, учебными заведениями, системой учебных заведений.
6. Средства коммуникаций в целях распространения передовых педагогических
технологий.
7. Средства автоматизации процессов контроля, коррекции результатов учебной
деятельности, компьютерного педагогического тестирования и психодиагностики.
8. Средства автоматизации процессов обработки результатов эксперимента
(лабораторного, демонстрационного), управления учебным оборудованием.
9. Средства организации интеллектуального досуга в виде развивающих игр.
Остановимся более подробно на некоторых аспектах.
Индивидуализация обучения. Достичь ее без использования информационных
технологий можно, но потребуется больше затрат времени и сил педагога. А ведь всего лишь
компьютерное тестирование по пройденному материалу со случайным порядком вопросов
для каждого учащегося даст более точный результат проверки, покажет пробелы в знаниях,
выявит трудные места для большинства тестируемых за достаточно короткий срок.
Дистанционное обучение как on-line так и off-line дает ребенку возможность самому
выбирать скорость обучения, количество просмотра обучающего материала. Элементарное
отсутствие нужного оборудования или препаратов может сделать невозможным проведение
опытов или экспериментов в реальности. И тут на помощь приходят виртуальные
лаборатории, компьютерные тренажеры, обучающие игры и программы.
Использование в процессе непрерывного образования новых информационных
технологий предоставляет новые возможности. Конечно, не стоит забывать, что их
чрезмерное использование может негативно отразиться на здоровье. Но здесь как в любой
сфере жизни: все хорошо в меру. И каждый учитель должен помнить об этом. Никто не
отменял живое общение. Но и оно возможно с помощью использования компьютерных
программ для удаленного общения. Ведь не у всех детей есть возможность посещать школу,
зато школа сама может «придти» к ним в дом. Никто не отодвигает на второй план работу с
книгой, учебником, дидактическими пособиями. Гармоничное сочетание различных форм
работы, используемых методов на уроке позволит сделать его интересным, полезным и
разнообразным. А значит и более доступным для ученика.
Все это, конечно, на первый взгляд предъявляет дополнительные требования к
подготовке учителя к уроку. Требуется время, чтобы подобрать нужный материал,
систематизировать, облечь в подходящую форму, продумать место и время применения на
уроке. Но, создав один раз информационный продукт, его можно многократно использовать,
дополняя, корректируя в зависимости от предполагаемой аудитории. Можно и нужно
привлекать к созданию таких продуктов самих учеников. В процессе работы над ними
учащиеся будут сами добывать и обрабатывать информацию, совершенствовать навыки
использования информационных технологий, а заодно и проявлять интерес к изучаемому
материалу. Учитель перестанет быть просто носителем и транслятором информации. Его
роль будет заключаться в задании цели, маршрута, контроля и корректирования действий.
Непрерывное образование предполагает, что получив необходимые навыки работы с
информацией с помощью информационных технологий еще в школе, индивид будет
применять их в дальнейшем сам на протяжении всей своей жизни, обучаясь, развиваясь и
совершенствуясь.
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технологических карт для других бинарных занятий и уроков.
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Коммуникативная компетентность учащихся – это совокупность таких умений
человека, которые адекватны для определенной социальной среды и включают в себя такие
понятия, как знание ограничений и культурных норм в общении, правильное применение
коммуникативных средств, овладение этикетом, воспитанность. Бинарные уроки
естественно-научных и творческих дисциплин имеют огромный простор для развития
коммуникативной компетенции, развитие творческих способностей – одно из условий
развития личности ребенка.
Занятия проводятся в атмосфере доброжелательности, взаимного доверия и деловой
дискуссии, учащиеся могут свободно выражать не только свои мысли, но и учатся слушать и
слышать других, обмениваться имеющимися знаниями и умениями. В процессе общения
каждый ребенок развивает и совершенствует новые умения и навыки. Бинарные уроки
проводятся в виде деловых игр: брейн-рингов, конференций. На основании полученных
знаний учащиеся должны научно, логично и обоснованно проводить сравнение, анализ,
иметь социально грамотную позицию по разным вопросам. Особенно эффективными
являются технология группового обучения и её разновидности: работа в парах, в группах
переменного состава, КСО.
Целями урока химии в 9 классе «Карбонаты» и ИЗО «Известняк в архитектуре
Древней Руси» являются: обобщение знаний о физических и химических свойствах солей
угольной кислоты, расширение представлений учащихся об особенностях древнерусской
архитектуры, связь науки и искусства. Учащиеся заранее готовят материал о сырье для
Себряковского цементного завода, делают рисунки пейзажей природы, где видны залежи
известняка, собирают информацию об истории строительства Свято-Митрофаньевской
церкви села Себрово. Ученики-лаборанты проводят качественные реакции на карбонаты.
Учитель искусства с помощью презентации переключает внимание учащихся на Русь XII
века. Известняк как излюбленный строительный материал использовался для строительства
церквей и храмов. Важным моментом урока является экологическая проблема разрушения
зданий кислотными дождями, демонстрируются соответствующие фотографии и ребята
делают собственные зарисовки, высказывают свое мнение по вопросу сохранения
памятников и сооружений.
Целями урока химии в 8 классе по теме «Вода» и ИЗО «Мы рисуем море» являются
обобщение знаний о физических и химических свойствах воды, об особенностях изображения
моря на картинах великих художников. Все учащиеся под руководством консультантов
решают тестовые задания по определению типов реакций на основе химических свойств воды,
отвечают на вопросы, связанные с особыми физическими свойствами. Заслушиваются
сообщения о зарождении в Голландии 17 века нового жанра живописи, где главным героем
был не человек и не ваза, а стихия. Наша великая Россия окружена 15-ю морями, а наши
реки – невероятно широки и полноводны, поэтому неудивительно, что именно русские
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маринисты стали известны на весь мир. Учитель демонстрирует картину И. Айвазовского
«Девятый вал», «Восход солнца в Феодосии», М. Алисова «Морской пейзаж», звучит
классическая музыка. Наш город Михайловка знаменит художниками, которые изображали
красоту рек и берегов Дона, Медведицы, Хопра, озер и ручейков: В. Кисилёв, Л. Самохвалов,
В. Храбров. Ребята с помощью акварельных красок и цветных карандашей рисуют по памяти
любимые места отдыха, связанные с водой. В качестве домашнего задания получают
дифференцированные задания: решение задач на концентрацию растворов и описание одной
из картин художников России. Оценки за урок получают все учащиеся и положительные
отзывы по качеству проведенного урока.
Целями урока химии в 9 классе по теме «Силикатная промышленность» и ИЗО
«Искусство Гжели» являются: закрепление и развитие знаний о силикатной
промышленности, обобщение умений составлять уравнения реакций, формирование
научного мировоззрения, активизирование процесса и механизма творческого воображения и
деятельности обучающихся на примере искусства Гжели. Учащиеся презентуют материал о
значении силикатной промышленности на примере производства керамики. [3] Керамика –
это материалы, полученные при спекании глин с различными минеральными добавками.
Готовят доклады об использовании местного сырья (глины) в производстве цемента,
акцентируя внимание на значение продукции завода в масштабах страны. Работая в парах,
учащиеся выполняют тестовые задания и сдают на проверку учителю. Учитель
изобразительного искусства в игровой форме предлагает совершить виртуальную
экскурсию.[2] в музей «Искусство Гжели», где рассказывается о сущности народного
прикладного творчества, значении белого и синего цвета. Затем проводится практическая
работа по расписыванию поверхности блюдца гжельской росписью, во время работы звучит
музыка Антонио Вивальди. Каждый из учеников получает медаль «Художник Гжельской
росписи». Ребятам предлагается закончить работу дома и на следующее занятие
организовать выставку.
Коммуникативная компетентность, то есть готовность и способность к
коммуникации, есть важнейшее качество, необходимое человеку во всех жизненных
ситуациях.[1] В последнее время со стороны работодателей возросли требования к уровню
развития навыков устной и письменной коммуникации выпускников школ и вузов. В связи с
этим современная российская школа должна подготовить людей, способных быть
успешными и востребованными в современном обществе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЙ
Аннотация. В статье рассматриваются общие положения теории расписаний и
генетических алгоритмов, которые используются для поиска оптимального решения в
условиях постоянно меняющейся внешней и внутренней среды. Также рассмотрен круг
задач, решаемый с помощью таких алгоритмов. Подробнее сконцентрировано внимание на
проблеме составлений расписаний в ВУЗе, рассмотрены критерии, которые необходимо
соблюдать для качественной реализации алгоритма.
Ключевые слова: генетические алгоритмы, оптимизация, задача Джонсона, теория
расписаний.
Abstract. The article discusses the General provisions of the theory of schedules and genetic
algorithms that are used to find the optimal solution in a constantly changing external and internal
environment. The range of problems solved with the help of such algorithms is also considered.
More attention is focused on the problem of scheduling at the University, the criteria that must be
observed for the qualitative implementation of the algorithm are considered.
Key words: genetic algorithms, optimization, Johnson problem, scheduling theory.
Поиск оптимального решения является одной из основных задач интеллектуальных
систем. Такие системы способны отыскатьоптимальное поведение с точки зрения своей
выгоды при условии внешнего и внутреннего давления на систему. Стандартным примером
интеллектуальных систем является склад. Суть системы заключается в следующем:
необходимо извлечь максимальную экономическую выгоду и минимизировать издержки
времени в условии постоянно меняющихся параметров, таких как цена товара, спрос на
продукцию, сроки хранения, сроки реализации, поставщики и т.д.
Другим примером может являться составление расписаний, причем расписаний
различных типов: от графика работы станков, до расписания занятий в школе, вузе и т.д.
Суть составления расписаний станков состоит в том, чтобы максимально оптимизировать
время, затрачиваемое на производство и минимизировать время простоя. Данная задача
хорошо разобрана в решении задачи Джонсона в теории расписаний [1].
Для решения вышеперечисленных задач всистемах искусственного интеллекта
применяются генетические алгоритмы.
Генетический алгоритм – совокупность адаптивных методов поиска, которые
используются для решения задач функциональной оптимизации [2]. Они основаны на
механизмах и моделях эволюции, и генетических процессов биологических алгоритмов. Это,
своего рода, метод перебора решений для задач, в которых невозможно найти решение с
помощью математических формул. Однако простой перебор в больших системах это
бесконечно долгий процесс, поэтому в переборе участвуют не все результаты, а только
наилучшие. После подбора результата алгоритм «заставляет эволюционировать», т.е.
немного изменяет значения, а затем снова отбирает лучшие, отбрасывает худшие и т.д.
Таким образом, на каждой итерации алгоритм отбирает лучшие значения, которые
возможно, на следующем шаге дадут еще более лучшие решения. Отсюда и название –
генетические, т.к. алгоритм основан на изучении биологических процессов и эволюции.
Круг задач, для решения которых используются генетические алгоритмы, очень
широк. В основном генетические алгоритмы применяются для решения задач оптимизации,
т. е. задач, в которых есть некоторая функция нескольких переменных F(x t,x2,...,xn) и
необходимо найти либо её максимум, либо её минимум. Функция F называется целевой
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функцией, а переменные — параметрами функции. Чтобы реализовать генетический
алгоритм для задачи, необходимо сначала выбрать подходящую структуру для
представления её решений.
Генетические алгоритмы активно применяются в робототехнике, обучении
нейронных сетей, составлении расписаний, оптимизации запросов к базам данных,
поиске оптимальных маршрутов и т.д. Такие алгоритмы могут стать хорошим
помощником в бизнесе, сократить убытки и увеличить прибыль за счёт выбора
оптимальных стратегий.
Для генетических алгоритмов свойственна следующая структура: условия задачи
являются генетическим материалом (гены). Совокупность генов составляет генотип
(хромосому). Одно решение задачи называется особью. У каждой особи, соответственно,
есть своя хромосома, т.е. свой набор параметров которые, можно получить какой-то
результат. Полученное значение сопоставляют с заданным условием. Это определяет
характеристику особи, которая называется приспособленностью. Чем больше особь
подходит условию, тем ее приспособленность выше.Множество особей образуют
популяцию. Популяция — набор решений задачи. В начале работы алгоритма случайным
образом генерируется начальная популяция (первоначальный набор решений).
Эти значения продолжат эволюционировать в процессе выполнения алгоритма до тех
пор, пока полностью не удовлетворят параметрам задачи.
По ходу выполнения генетического алгоритма происходят так называемые процессы
«Селекции» (отбор наиболее приспособленных особей), «Скрещивания» (обмен
хромосомной информации между родительскими особями), «Мутации» (случайное
изменение генотипов).
Генетические алгоритмы также могут быть применены в таком разделе дискретной
математики как теория расписаний[3]. Суть этого раздела состоит в упорядочении
множества работ. В частности, если рассматривать расписание занятий для студентов
некоторого ВУЗа, то можно отметить, что входных критериев достаточно много: наличие
аудиторий и их тип (компьютерный класс, мультимедиа аудитория, и т.д.), загруженность
преподавателя, ограниченный предел расстановки некоторых предметов и т.д.
Одной из важных характеристик расписания служит такой показатель как
равномерность учебной нагрузки в течение срока обучения, выполнение дидактических и
методических требований и рациональное использование учебных аудиторий. Не стоит
забывать о равномерном распределении самостоятельной работы студентов для выполнения
студентом курсовых работ и рефератов.
В связи с этим не следует занимать учебный день только лекциями, а также проводить
в один день лекционные и практические занятия по одному и тому же предмету. Необходимо
чередовать дисциплины в зависимости от трудности их усвоения. Рекомендуется
ограничивать лекционную нагрузку преподавателя в пределах до 4 ч. в день.
Лекционные занятия должны предшествовать практическим и лабораторным.
Занятия в лабораториях, работу в мастерских целесообразно проводить
преимущественно в конце дня, после теоретических занятий. Крайне не рекомендуется
оставлять «окна», т.е. пустые занятия в расписании.
Все эти характеристики необходимо учитывать при реализации информационной
системы по составлению расписаний с помощью генетических алгоритмов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ КАК ФОРМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ОПТИМИЗАЦИИ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Статья посвящена методике организации экологического проекта с
детьми младшего школьного возраста. Определены основные задачи экологического
воспитания с целью оптимизации дальнейшей рекреационной деятельности населения.
Ключевые слова: экологический проект, дети, экологическое воспитание,
рекреационная деятельность.
Abstract. The article is devoted to the methodology of organizing an environmental project
with children of primary school age. The main tasks of ecological education for the purpose of
optimization of further recreational activity of the population are defined.
Key words: environmental project, children, environmental education, recreational
activities.
Значительный урон пригородному ландшафту и особенно наиболее ценным его
участкам наносит рекреационная деятельность населения. Она выражается в физическом
воздействии отдыхающих на почву и непосредственно на фитоценозы. На втором месте
стоит прогрессирующее засорение огромным количеством отбросов искусственного
происхождения, не разлагающихся в природных условиях и не включающихся в
биогеокруговорот [1].
Интенсивность рекреационной нагрузки на зеленые насаждения зависит от
значительного количества факторов: расстояния от селитебной зоны, транспортной
доступности, наличия оздоровительных учреждений, предприятий индустрии отдыха,
аттрактивности насаждений, благоустройства занимаемой ими территории, наличия
открытых водоемов, характера и степени выраженности рельефа, возрастного, социального
состава населения и т. д. [2,3].
В урбанизированный век общение с природой – органическая потребность
человека. Лучшими территориями для многогранной рекреационной деятельности считается
леса, лесопарки, парки и сады, их средообразующие, геосанитарные и эстетические функции
являются незаменимыми. Они имеют важное значение в общей системе труд и отдых.
Наше общество направляет рекреационную деятельность в лесах на всестороннее
интеллектуальное развитие личности, на её экологическое воспитание, на повышение
эстетической чуткости и бережливости, высокой нравственности, что имеет большое
социальное значение.
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Экологическое воспитание личности необходимо начинать как можно раньше – с
дошкольного возраста. Обращение к природе как к ценности способствует формированию у
ребенка понятия «живой» и уважения ко всему, что есть «живое».
В младшем школьном возрасте ребенок принимает правила, указания, инструкции и
следует им с охотой такой степени, какой никогда более не будет у него в последующих
этапах развития. Очень важно именно в этот период формировать у ребенка ценностное
принятие и овладение социальной нормой во всей ее пестрой и многообразной палитре.
Одной из форм экологического воспитания является экологический проект «Наше дерево».
Экологическое образование начинается со знакомства с объектами ближайшего
окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. Оно не будет эффективным без
эмоционального восприятия деревьев, трав, закатов и рассветов. Ребенок, в жизни которого
было свое «личное» дерево будет относиться к природе бережно и внимательно. Он будет
наслаждаться красотой капельки росы на листке, первым распустившимся цветком, запахом
дождя и листвы, он поймет, как природа зависит от человека.
Целью проекта является организация наблюдения, начальные исследования,
практическая работа по уходу за деревом, которое растет рядом с нами.
Проект организует практическую, исследовательскую деятельность детей. Объектом
исследования является дерево (береза). Это обусловлено рядом причин:
- деревья окружают нас постоянно, однако, большинство детей и взрослых на них не
обращают внимание;
- деревья - прекрасный объект для фенологических наблюдений, на примере деревьев
могут быть рассмотрены взаимосвязи растений с окружающей средой и другими живыми
организмами;
- деревья играют большую роль в нашей жизни. Состояние этих растений, их внешний
вид отражают экологическую обстановку, в которой они обитают.
- деревья – это крупные объекты.
За деревом, растущим на участке ведется постоянное наблюдение, уход, проводятся
исследования, определяющие связи всех явлений природы.
Основная идея проекта – придать работе с детьми деятельностный характер.
Проект призван формировать у детей основы экологического мировоззрения и
развивать его как личность (его мышление, речь, эмоциональную сферу, сенсорные навыки),
развивать стремление к здоровому образу жизни. В ходе реализации проекта детям дается
представление о лесе и парке, закрепляются навыки узнавания деревьев по внешнему виду,
уточняется сходство и различие разных видов деревьев.
Проект развивает у детей умения обобщать, наблюдать. Он формирует представление
об основных потребностях дерева, как «живого» в свете, тепле, воздухе, воде.
Проект воспитывает умение внимательного, бережного отношения к природе.
Показывает как природа и человек зависят друг от друга, показывает значение деревьев для
здоровья человека.
Выполняя задания, дети ведут наблюдения, экспериментируют, рисуют, лепят,
слушают музыку, знакомятся с литературой, сочиняют сказки и рассказы.
Роли в проекте распределены следующим образом:
1. Учитель знакомит с проектом, составляет перспективный план, ведет контроль за
ходом работы и консультирует педагогов в течение года. Проводит несколько семинаров в
году: перед началом проекта, перед началом каждого этапа работы и после его завершения.
2. Педагог по музыке подбирает песни, музыкальные произведения, связанные с
тематикой проекта, готовит праздники.
3. Педагог по изодеятельности помогает ребятам создать портреты деревьев в разное
время года, отразить настроение деревьев при помощи разных материалов (красок, гуаши,
восковых мелков, пластилина) разнообразной технике рисования, аппликации, оригами. Для
занятий использует картины известных художников.
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4. Инструктор по физкультуре проводит подвижные игры, знакомит с русскими
народными играми, принимает участие в проведении экскурсий и мини экспедиций.
Этапы реализации проекта.
1. Подготовительный этап:
- Подготовка материалов и оборудования (для проведения исследований понадобятся:
тетрадь или альбом для оформления результатов наблюдений, карандаши, фломастеры,
листы бумаги, восковые мелки, линейка, веревка, лупы, бинокль, коробочки и баночки для
оформления коллекций семян, соцветий, фотографии, репродукции картин с изображением
разных деревьев, лопатки, дождемеры, кормушки, скворечники).
- Проведение бесед, наблюдений, экскурсий, игр, определиться в выборе объекта для
исследований.
2. Исследовательский этап.
Объект исследований – дерево (береза).
- Организация наблюдений за жизнью дерева в разное время года и в разные погодные
условия.
- Проведение исследований: изучаются листья, кора, корни, плоды и семена,
животные, связанные с деревом, почва, осадки (снег, иней, дождь).
3. Практическая деятельность:
- Трудовая деятельность в случае необходимости оказания помощи деревцу; полив
при необходимости, рыхление почвы, внесение природных удобрений, уборка мусора.
-Изготовление кормушки, скворечника, подкормка птиц зимой.
Все виды деятельности практической работы связаны с исследовательской
деятельностью.
4. Обобщающий: последний этап экологического проекта «Наше дерево»
предполагает анализ и обобщение результатов полученных в процессе исследовательской
деятельности, закрепление знаний, поведенческих навыков детей.
Мероприятия по реализации проекта
Проведение игр: «Найди свое дерево» для активизации сенсорной памяти; «Что от
чего?» – закрепление знаний о разных частях дерева; «Что лишнее?» – развитие
наблюдательности и закрепление знаний о растениях; « Наше дерево умеет…» – развитие
речи и наблюдательности; «Раз, два, три к дереву беги» - закрепление знаний о разных видах
растений, развитие быстроты реакции; «Я видел на нашем дереве» – развитие памяти и
закрепление знаний об особенностях жизни дерева; «Дерево – это» –для развития мышления,
активизации опыта ребят, их знаний; «Что будет, если?», «Что такое хорошо и что такое
плохо?» «»Предъявите билет» - закрепление знаний о листьях.
Игра драматизация «Как семечко выросло» для закрепления представлений о
прорастании семян.
Подвижные игры: «Деревья и червяки» - закрепление знаний о связи растений,
почвенных животных.
Занятие на тему: «Составление писем поздравлений березке с наступлением весны».
Разработка серии знаков: запрещающих и разрешающих (отражать действия человека,
которые могут нанести вред дереву и все, что благоприятно влияет на дерево (солнышко,
дождик, червячки…)
Оформление альбома «Наше дерево», где фиксируются все наблюдения за деревом и
отражается практическая деятельность детей.
Праздник русской березки.
Составление рассказов, сказок о березке детьми. Чтение стихов, сказок. потешек,
пословиц, загадок, народных примет, связанных с березкой.
Разучивание песен, проведение народных, хороводных игр, подвижных игр.
Организация и проведение опытов, их фиксирование в альбоме.
Ожидаемые результаты
Работа над проектом рассчитана на год. К концу реализации проекта дети должны
уметь:
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- объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия
человека с природой;
- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды
и жизнью живых организмов;
- делиться своими познаниями о живом; не рвать, не ломать растения, бережно
относиться к живым существам, не вредить им.
В процессе реализации проекта детям прививается любовь к родному краю, природе,
ко всему живому; развиваются навыки реализации теоретических знаний в практической
деятельности; закладывается навыки грамотной рекреационной деятельности.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ
Аннотация. Статья написана с целью привлечения внимания к проблеме безработицы
среди молодёжи в России, определения последствий и мер по снижению этого негативного
явления. Рассматривается необходимость взаимодействия учебных заведений с центрами
занятости и работодателями, внедрение новых методологий и принципов обучения,
адаптация учащихся к трудовой деятельности.
Ключевые слова: безработица, трудовые ресурсы, рынок труда, молодёжь,
образование, развитие.
Abstract. The article is written in order to draw attention to the problem of youth
unemployment in Russia, to determine the consequences and measures to reduce this negative
phenomenon. The necessity of interaction of educational institutions with employment centers and
employers, introduction of new methodologies and principles of training, adaptation of students to
work is considered.
Key words: unemployment, labor resources, labor market, youth, education, development.
Безработица — это острая социально-экономическая проблема,
при которой
имеющийся потенциал рабочий силы не используется в полной мере. Устойчивое
экономическое развитие возможно при наиболее полном и высокоэффективном
использования имеющихся трудовых ресурсов.
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Самая незащищённая группа на рынке труда в России — молодёжь. Официально
данная группа в России включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет[3]. По данным Федеральной
службы государственной статистики в 2017 году численность безработных в возрасте 1529 лет в стране составила 38,2% от общего числа безработных.
Таблица 1
Численность безработных в возрасте 15–72 лет по возрастным группам
(в процентах)
Год
15–29 лет, %
30–54 лет, %
55–72 лет, %
2016

39,8

50,7

9,5

2017

38,2

51

10,8

Причинами такой высокой безработицы среди молодёжи на рынке труда служат:
1) недостаточный уровень профессиональных навыков и умений, а также низкая
конкурентоспособность в виду отсутствия достаточного опыта работы;
2) несообразность профессиональной подготовки требованиям рынка;
3) отсутствие потребности в кадрах той или иной подготовки;
4) слабая система распределения выпускников учебных учреждений на рабочие места;
5) устаревшая система обучения;
6) уклонение работодателей от принятия на работу неопытных сотрудников и т. д.
В то же время молодёжь — это резерв и потенциал социально-экономического
развития страны, неиспользование которого приведёт к серьёзным проблемам.
Незаинтересованность в молодых специалистах создаст нестабильную обстановку:
ухудшение демографических показателей; рост бедности и эмиграции; расширение
неформального сектора экономики. Отказ работодателей принимать на работу молодых
людей впоследствии отразится в потере интереса к образованию и саморазвитию, и как
следствие, к деградации. В связи с этим необходимо обратить внимание на проблему
безработицы среди молодёжи и создать меры по её снижению.
Решение проблемы безработицы — это трудоёмкий процесс, требующий длительного
времени и средств. Снижение безработицы может быть достигнуто путём
совершенствования законодательной базы и политики, введением квот и льгот,
государственным стимулированием трудоустройства и создания дополнительных рабочих
мест. Необходимо усилить взаимодействие учебных заведений с центрами занятости и
работодателями. Также требуется перестройка системы образования, внедрение новых
методологий и принципов обучения, адаптация учащихся к трудовой деятельности,
проведение мероприятие по выявлению сильных качеств личности с дальнейшим их
развитием, увеличение часов прохождения практик для увеличения опыта выпускников.
Определённо, система мер должна быть направлена не только на фактическое снижение
безработицы, но и на качественную сторону проблемы. Она должна действовать глубже,
усиливая заинтересованность молодёжи в трудовом процессе, увеличивая значимость
образования и развития.
В законодательстве уже предприняты некоторые шаги по снижению безработицы
среди молодых людей. В распоряжении Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020
года» определены следующие задачи:
1. расширение практики стажировок в организациях молодых специалистов с целью
их последующего трудоустройства на постоянное рабочее место;
2. развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и
экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, студенческих
отрядов, развития молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи,
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совершенствования нормативно-правовой базы для максимально гибкого привлечения
молодежи к трудовой деятельности и обеспечения ее законных прав и интересов;
3. осуществление модернизации кадровой политики российского сектора
исследований и разработок, в том числе путем создания механизмов привлечения молодых
специалистов в науку и инновационные виды деятельности[4].
Это позволит уменьшить численность безработных среди молодёжи. В то же время,
успешно реализованная концепция, усилит вовлечённость молодого поколения в социальноэкономическую и научно-исследовательскую жизнь общества.
Таким образом, проблематика безработицы остаётся актуальна. Безработица требует
постоянного мониторинга и создания мер по её предотвращению и снижению. От
качественного и полного использования трудовых ресурсов зависит устойчивость и
эффективность экономики страны. Снижение безработицы позволит предупредить и
устранить более негативные последствия этого явления, и как следствие, приведёт к
повышению благосостояния в стране.
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СВОБОДА ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ –
ВАЖНЫЙ ПРИНЦИП УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА
Аннотация. В статье рассматривается важность свободы оценки доказательств по
уголовному делу как принципа уголовно-процессуального закона.
Ключевые
слова:
преступление,
уголовная
ответственность,
оценка
доказательства, уголовно-процессуальный закон.
Abstract. The article considers the importance of freedom of evaluation of evidence in a
criminal case as a principle of criminal procedure law.
Key words: crime, criminal liability, evaluation of evidence, criminal procedure law.
Правильное разрешение вопроса о виновности лица в совершении преступления
требует установления множества обстоятельств, имеющих важное юридическое значение.
Так, необходимо ответить на вопросы о том, имело ли место событие преступления в
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действительности, кто совершил это преступное деяние, какие мотивы были у лица,
совершившего преступление, какова форма его вины и др. По своей сути вся уголовно –
процессуальная деятельность направлена на познание события, имевшего место в прошлом деяния, запрещенного уголовным законом. От того насколько достоверно и полно будут
установлены обстоятельства уголовного дела, зависит правильность привлечения
определенного лица к уголовной ответственности, а следовательно и достижение задач
уголовного судопроизводства. Только при условии, что к уголовной ответственности будет
привлечен действительно виновный в совершении преступного деяния, могут быть
восстановлены права и законные интересы лиц и организаций, потерпевших от него, а
невиновные в этом лица будут защищены от незаконного и необоснованного уголовного
преследования и осуждения. Поэтому доказывание, т.е. исследование обстоятельств
уголовного дела с помощью доказательств является стержнем уголовного судопроизводства.
Для того, чтобы вынести по уголовному делу законный, обоснованный и
справедливый приговор, недостаточно просто собрать необходимую совокупность
доказательств. Эти доказательства необходимо проверить и дать им оценку, выяснив,
отностся ли они к данному уголовному делу, не было ли допущено нарушений уголовнопроцессуального закона при их получении, достоверны ли эти доказательства. Наконец, вся
собранная по уголовному делу совокупность доказательств должна быть оценена на предмет
достаточности для принятия итогового процессуального решения, завершающего
определенную стадию уголовного процесса или все производство по уголовному делу.
Значимость такого элемента процесса доказывания, как оценка доказательств,
редполагает необходимость определения правил ее осуществления. Причем указанные
правила должны обеспечить условия, при которых суд, прокурор, следователь, орган
дознания и дознаватель имели бы реальную возможность давать доказательствам,
собранным по уголовному делу, правильную оценку и, как следствие, принимать на их
основе законные и обоснованные процессуальные решения.
Согласно ч. 1 ст. 17 УПК РФ судья, присяжные заседатели, а также прокурор,
следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на совокупности имеюшихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь
при этом законом и совестью. Рассматриваемый принцип назван «Свобода оценки
доказательств» потому, что судья, прокурор, следователь или дознаватель не связаны
какими-либо формальными требованиями, предписывающими, к примеру, сколько и какого
вида доказательств должно быть собрано для того, чтобы признать лицо виновным в
совершении преступления. Подобная регламентация ограничивала бы познавательные
возможности субъектов доказывания, препятствуя тем самым установлению объективной
истины, а следовательно, и реализации назначения уголовного судопроизводства.
В истории уголовного процесса был период, когда господствовала так называемая
система формальных доказательств. Эта система, по словам А.Ф.Кони, давала в руки суда
готовый рецепт, где заранее устанавливались «виды и дозы доказательных средств,
необходимых для излечения подсудимого от недуга, называемого преступлением». Оценка
судом доказательств сводилась к механическому сложению и вычитанию доказательств, вес
и взаимная сила котоых были заранее предопределены. То время потому именуется
временем связанности внутренного убеждения суда. Очевидно, что в условиях, когда судья
был вынужден, принимая решение по делу, руководствоваться не теми доказательствами,
которые он считал более достоверными, а теми, которые закон признавал более
«совершенными», достичь истину по делу было весьма трудно, а иногда и невозможно. По
сути, судья не оценивал доказательства, а подсчитывал их, не принимая на себя правовой и
моральной ответственности за справедливость принятого решения и его соответствие тому,
что имело место в действительности. Осознание несовершенства формальных доказательств
стало одной из причин, побудивших законодателей европейских, а затем и других государств
к введению суда присяжных.
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Свобода оценки доказательств предполагает самостоятельность и независимость в
процессе оценки доказательств субъекта доказывания, который не связан: 1) какими – либо
заранее установленными правилами о силе и значении отдельных доказательств;
2) оценками, которые были даны доказательствам на предшествующих стадиях уголовного
судопроизводства; 3) оценкой доказательств со стороны иных участников уголовного
судопроизводства (в том числе вышестоящих должностных лиц). Среди условий,
обеспечивающих свободу оценки доказательств, особенно важное значение принадлежит
процессуальной самостоятельности следователя, а также принципу независимости судей и
подчинения их только закону.
В ст. 88 УПК РФ закреплены правила оценки доказательств. Для того, чтобы принять
то или иное процессуальное решение, отражающее результаты оценки доказательств,
субъект доказывания должен прийти к соответствующему внутреннему убеждению, то есть
убедиться в том, что доказательство является относимым, допустимым или достоверным, а
совокупность собранных по делу доказательств достаточной (к примеру, для вывода о
совершении преступления конкретным лицом). Убеждение основывается на знании, но не
всякое знание становится убеждением. Только когда
от конкретного знания зависит
решение определенных жизненных проблем, если это знание находится в центре борьбы
различных интересов, как это бывает в уголовном судопроизводстве, то человек, этим
знанием обладающий (суд, прокурор, следователь и др.), проникается решимостью
действовать соответствющим образом. Убеждение, как продукт взаимодействия разума,
чувств и воли, не просто мысль, правильный взгляд, а эмоционально окрашенная идея,
внутренняя сила, регулирующая и направляющая человеческое поведение. Внутреннее
убеждение, таким образом, - это, во-первых, знание, во-вторых, вера в правильность этого
знания и, в-третьих, волевой стимул, побуждающий к определенным практическим
действиям.
Внутренее убеждение должно формироваться на основе всестороннего и полного
исследования обстоятельств дела при условии объективного отношения субъекта
доказывания к результатам оценки доказательств. Совершенно недопустимыми является
признание, например, свидетельских показаний недостоверными только потому, что
следователь или судья питают к свидетелю личную неприязнь. Такой подход к оценке
доказательств, очевидно, не способен обеспечить достижение истины по уголовному делу, а
это может обернуться на практике привлечением к уголовной ответственности невиновного
и безнаказанности преступника.
Свобода оценки доказательств не означает, что соответстующие процессуальные
решения могут приниматься произвольно и бесконтрольно. Принцип законности требует,
чтобы определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя были
законными, обоснованными и мотивированными (ч. 4 ст. 7 УПК РФ). Все это в полной мере
относится к процессуальным актам, отражающим результаты оценки доказательств. Субъект
доказывания, придя к внутреннему убеждению, должен обосновать и мотивировать принятое
решение, убедить в его правильности иных лиц. В частности, суд в описательномотивировочной части приговора обязан привести мотивы, по которым отвергает
доказательства, представленные сторонами (п.4 ч.1 ст.305, п.2 ст.307 УПК РФ). Эти мотивы
должны быть убедительными как для вышестоящих судебных инстанций, которым
предстоит проверить законность, обоснованность и справедливость приговора, так и для
граждан, участвующих в производстве по уголовному делу или присутствующих в зале суда.
Оценка доказательств, являясь элементом доказывания, выступает как часть
уголовно-процессуальной деятельности. Этим обусловлено подчинение оценки
доказательств требованиям закона, который определяет, в каком процессуальном порядке
осуществляется оценка доказательств, а также в какой форме выражаются ее результаты и
каким требованиям должны отвечать принимаемые на основе проведенной оценки
доказательств процессуальные решения.
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В ч. 1 ст. 17 УПК РФ закреплено положение, предписывающее суду, прокурору,
следователю, органу дознания и дознавателю руководствоваться при оценке доказательств
не только законом, но и совестью. В процессе доказывания совесть выполняет функцию
внутреннего нравственного самоконтроля, удерживая субъекта доказывания от принятия
кажущихся ему несправедливыми, а также не соответствующих его внутреннему убеждению
процессуальных решений. Совесть побуждает суд, прокурора, следователя, орган дознания и
дознавателя активно действовать в поисках истины по уголовном делу с тем, чтобы принять
решение, отвечающее и этическим представлениям о должном и справедливом. «Совесть, писал М.П. Соловьев, – есть тот внутренний суд, который контролирует во имя
нравственного закона человеческую деятельность, предписывает деяния, согласно с этим
законом, осуждает противные ему… Совесть требует, чтобы честность руководила нашими
действиями, и такое же требование распространяет и на всех других лиц. Это требование
честности от всех деяний, имеющих отношение к человеку, и есть то, что известно под
именем справедливости».
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ
Аннотация. Автор анализируют понятие доказательств в уголовном процессе с
позиции их достоверности, допустимости и относимости при расследовании уголовных дел.
Обосновывает собственный взгляд на основе практического опыта работы в этой области.
Ключевые слова: факт, сведения, предварительное следствие, достоверность,
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Abstract. The authors analyze the concept of evidence in criminal proceedings from the
position of their reliability, admissibility and relevance in the investigation of criminal cases.
Justifies his own view on the basis of practical experience in this area.
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evidence, investigative actions.
С принятием и вступлением в действие УПК РФ 2001 г. реформирование уголовнопроцессуального законодательства, проводимое в рамках общей судебно-правовой реформы,
оказалась далеко не завершенным. К примеру, анализ сложившейся судебно-следственной
практики свидетельствует о нарушениях УПК , допускаемых следователями и дознователями
при рассмотрении вопросов о вещественных доказательствах при разрешении уголовных
дел по существу.
Законодатель выделяет в ч. 1 ст. 81 УПК в качестве вещественных доказательств
различные группы материальных объектов:
1) которые служили орудиями преступления;
2) которые сохранили на себе следы преступления;
3) на которые были направлены преступные действия;
4) имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате преступных
действий либо нажитые преступным путем;
5) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для
обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.
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Материальные следы преступления, в отличие от идеальных, обладают гораздо
большими объективными характеристиками, что позволяет многим ученым утверждать об
их преимуществе в использовании в доказывании в качестве вещественных доказательств.
Деньги и ценности после осмотра и производства других необходимых следственных
действий должны быть сданы в банк или могут храниться при уголовном деле, если
индивидуальные признаки купюр имеют значение для доказывания.
После вынесения приговора, а также определения или постановления о прекращении
уголовного дела орудия преступления, деньги, ценности и иное имущество, указанное в п.
«а» – «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковываются, предметы, запрещенные к обращению,
уничтожаются, документы остаются при уголовном деле либо передаются заинтересованным
лицам по их ходатайству, остальные предметы передаются законным владельцам, а при
неустановлении последних переходят в собственность государства.
Споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке
гражданского судопроизводства. Предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не
признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они
были изъяты.
Доказательствами именуются только сведения (о фактах). Но в теории и практике
уголовно-процессуального доказывания отмечено, что сведения о фактах порождают сам
факт, которому тоже никак нельзя отказать в доказательственной ценности. Под сведениями
о фактах понимается такая информация об обстоятельствах уголовного дела, достоверность
которой еще предстоит проверить, а под доказательственными фактами - уже проверенная
информация, достоверность которой сомнения не вызывает, и поэтому ее можно
использовать как готовый элемент в логических конструкциях для получения итоговых
знаний об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания. К примеру, содержащиеся в
акте инвентаризации и требующие проверки данные о недостаче товарно-материальных
ценностей – это доказательство в виде сведений. Данные о недостаче, полученные из акта
назначенной для этой проверки бухгалтерской ревизии и из заключения судебнобухгалтерской экспертизы – это тоже сведения [1, с. 54]. Их совокупность образует
доказательственный факт недостачи, который имеет непосредственное отношение к
доказыванию хищения чужого, например государственного имущества и вместе со
сведениями о нем тоже рассматривается в качестве доказательства.
Можно привести и другой пример. Показания свидетеля о том, что он видел
подозреваемого вблизи места убийства, нуждаются в проверке и, таким образом,
представляют собой доказательства в виде сведений о факте. Такие же сведения несут и
отдельно взятые слепки обнаруженных на месте происшествия следов обуви
подозреваемого. В совокупности с показаниями свидетеля они образуют доказательственный
факт- подозреваемый находился на месте убийства. Это тоже доказательство, которое
используется в обоснование виновности данного подозреваемого в инкриминируемом
преступлении. Деление доказательств на сведения и доказательственные факты
прослеживается и в практике Верховного Суда РФ.
Доказательствами признаются лишь такие сведения, которые получены из
предусмотренного законом источника. Если сведения получены из других, не
предусмотренных законом источников, то они не могут применяться в обоснование выводов
и решений по уголовному делу. частности, этого признака лишены и поэтому
Доказательствами по уголовному делу не могут быть признаны слухи, сплетни,
сведения, содержащиеся в газетных и книжных публикациях, теле- и радиопередачах, а
также информация, полученная в результате применения оперативно-розыскных мер
негласного характера, без проверки их следственным путем [2, с. 100].
Сведения по уголовному делу добываются в определенном законом порядке, т.е. путем
производства предусмотренных УПК РФ процессуальных действий, процедура которых также
детально регламентирована уголовно-процессуальными нормами. Эта регламентация призвана
обеспечить достоверность фактических данных, на основании которых разрешается уголовное
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дело. Если фактические данные были получены с отступлением от установленной законом
процедуры, достоверность доказательственного материала оказывается под сомнением.
Например, если следователь произвел обыск иливыемку без понятых, он тем самым нарушил
требования УПК РФ. При определенных обстоятельствах содержание протокола данного
следственного действия, отражающего,где, что и у кого изъято при обыске или выемке, может
оказаться под неразрешимым сомнением. Точно так же, если допрос свидетеля производился с
нарушением закона, запрещающего задавать наводящие вопросы, в достоверности
свидетельских показаний возникают сомнения.
Вместе взятые требования о том, что доказательствами являются только такие
сведения, которые добыты из законных источников и в законном порядке, образуютпонятие
допустимости доказательств. Иными словами, допустимость доказательств – это
пригодность с точки зрения законности источника, методов и приемов получения
фактических данных.
Полученные из законного источника и в законном порядке сведения должны иметь
логическую связь с перечисленными в статье 73 УПК РФ обстоятельствами, подлежащими
доказыванию, т.е. с предметом доказывания. Этот признак носит название относимости
доказательства.
Доказательства считаются недопустимыми, например когда следственное действие по
собиранию доказательств произведено лицом, не управомоченным на это.
Так, например, если оперативный работник допросил свидетеля, не имея на то
поручения следователя, в производстве которого находится уголовное дело, полученные
показания не могут быть признаны допустимыми; когда следственное действие, в
производстве которого, согласно закону, обязательно участие понятых, например обыск,
произведен без их участия; когда показания получены с применением обмана, угроз и иных
незаконных мер и т.д.
Подозреваемый вправе дать показания по поводу обстоятельств, послуживших
основанием для возбуждения против него уголовного дела, задержания, заключения
подстражу либо избрания любой другой меры пресечения до предъявления обвинения, а
также по поводу формулировки официально объявленного ему подозрения в совершении
преступления, а равно доказательств, предъявленных ему на допросе (если таковое имело
место), и других обстоятельств, имеющих отношение к делу, по поводу которых он и его
защитник считают целесообразным высказаться.
Показания обвиняемого - не только источник доказательств, но и один из способов
осуществления его права на защиту. Их значение в уголовном деле трудно переоценить.
Если обвиняемый виновен в совершении преступления и признает свою виновность, то
никто не сможет рассказать об обстоятельствах дела, порой крайне запутанных, лучше , чем
он сам. Если обвиняемый невиновен, то прежде всего именно он может указать на те
обстоятельства, которые его оправдывают, и те пути, которыми могут быть проверены
доводы, приведенные им в свою защиту.
Заведомо ложные показания обвиняемого, которыми он изобличает в преступлении
невиновных, носят название оговора, а заведомо ложные показания обвиняемого, которыми
он, будучи невиновным, изобличает самого себя, называются самооговором. Мотивы
оговора и самооговора могут быть самыми различными: выгородить себя, переложить вину
на другого или, напротив, принять всю тяжесть обвинения на свои плечи, чтобы
ответственности избежал близкий и дорогой человек.
Наиболее тяжкой разновидностью самооговора является признание своей вины в
состоянии депрессии, вызванной условиями предварительного заключения, неверием в саму
возможность защищаться и добиться справедливости, а может быть, и подвлиянием
уговоров, увещеваний, обмана и, конечно же, насилия (пытки). Показания обвиняемого,
полученные таким путем, утрачивают юридическое значение доказательства [1, с. 56].
Показания обвиняемого имеют своим предметом: предъявленное ему обвинение;
иные известные ему обстоятельства по делу, имеющиеся в деле доказательства.
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Центральное место здесь занимает предъявленное обвинение. С ним связано все, по
поводу чего обвиняемый может и должен быть допрошен. Если же показания данного
участника процесса вообще никаким образом не связаны с предъявленным обвинением,
значит, они не обладают необходимым признаком доказательства — относимостью.
Поэтому «разведывательные» допросы обвиняемого по поводу тех или иных эпизодов
преступной деятельности, которые ему в вину еще не вменяются, а лишь «примеряются»
следственным и оперативно-розыскным путем - занятие незаконное и в профессиональном
отношении неграмотное. Опытный защитник допросов такого рода не допустит. Иные
обстоятельства, известные по делу, – это обстоятельства, не отраженные в постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого, но входящие в предмет доказывания по данному
уголовному делу и по данному обвинению, например, детали объективной стороны (время,
место, способ и т.п.), еще недостаточно выявленные к моменту предъявления обвинения;
тончайшие подробности, характеризующие объективную сторону состава преступления,
данные о роли и конкретном участии каждого из обвиняемых по групповому делу, сведения
о причинах и условиях совершенного преступления.
Особенность показаний потерпевшего как доказательства по уголовному делу
предопределяется двумя обстоятельствами. Во-первых, этот участник доказывания, как
правило, знает многие обстоятельства совершенного преступления лучше других. Этим
обусловлена особая ценность фактических данных, сообщаемых потерпевшим на допросе.
Во-вторых, потерпевший является стороной в деле, т.е. участником процесса, имеющим в
этом деле свой собственный интерес. Что касается свидетеля, то он обязан дать показания о
любых обстоятельствах, подлежащих установлению по данному делу, в том числе о
личности обвиняемого, потерпевшего и о взаимоотношениях с ними. Ни сокровенная тайна
частной жизни, ни коммерческая, ни даже государственная тайна в принципе не могут
служить основаниемдля отказа от дачи свидетельских показаний. Не дано свидетелю и права
судить, что относится к делу, а что не относится, и по этим соображениям говорить об
одном, умалчивать о другом и отказываться свидетельствовать о третьем. Словом, предмет
показаний определяет допрашивающий, а не свидетель.
Однако при этом нельзя упускать из виду главное: свидетель - это лицо, которое дает
показания по «чужому» (а не по своему) делу. Он может изобличать обвиняемого и на
допросе, и на очной ставке, будучи обязанным в рамках известного ему правила, отвечать на
любой поставленный вопрос. Но как только допрос разворачивается в сторону изобличения
самого свидетеля, срабатывает конституционное положение, согласно которому никто не
обязан свидетельствовать против себя самого. И, даже если свидетель дал такие показания,
они не могут быть использованы в суде в качестведоказательства его виновности в
совершении преступления, потому что получены с нарушением закона и, таким образом,
лишены признака допустимости.
Не могут служить доказательством фактические данные, сообщаемые свидетелем,
если он не может указать источник своей осведомленности. Не являются также
доказательством показания о том, например, чем был занят свидетель в день, когда было
совершено преступление, если о самомпреступлении ему ничего не известно. Иногда в
средствах массовой информации сообщается, что по такому-то громкому делу допрошено
500 свидетелей, однако преступление не раскрыто. Это может означать только лишь одно:
в таком деле подшито 500 «пустых» протоколов допросов, служащих отчетом о
проделанной работе, и данные 500 граждан, подлежащих в лучшем случае тонкому опросу
оперативным работником, без отрыва такого «свидетеля» от своих занятий, либо могли
быть вызваны просто повесткой к следователю и так же, как и самследователь, теряли
драгоценное время.
Заключение эксперта как источник доказательств по уголовному делу - это
выводылица, обладающего специальными знаниями в науке, технике, искусстве или ремесле
повопросам, поставленным перед ним дознавателем, следователем, прокурором или судом.
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Специальными признаются знания, которые не относятся к числуобщедоступныхи
массово распространенных, иными словами, такие знания, которыми обладают только
специалисты. Сфера таких знаний обширна от ядерной физики до кустарного изготовления
обуви.
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Мы считаем, что вопросы совершенствования технологий и методов управления
социально-экономическим развитием малых городов являются одними из приоритетных в
последнее время. Сейчас, несомненно, мы видим, что задачи повышения
конкурентоспособности малых городов становятся важной составляющей социальноэкономического развития. Мы думем, что высокоэффективное решение проблем развития
малых городов, особенно моногородов, на современном этапе возможно только на основе
комплексного подхода. Но самое главное - это разработка маркетинговой концепции!
Итак, в первую очередь необходимо увеличить инвестиционный и потребительский
спрос, а также развивать рыночно-ориентированные отрасли.
Таким образом, важнейший инструмент устойчивого социально-экономического
развития – маркетинговое управление. Обозначение малых городов должно осуществляться
на базе специального маркетингового комплекса. Выбор ценообразования, продуктов и их
ассортимента, систем коммуникаций и продаж - первый и ключевой инструмент
преодоления кризиса.
На наш взгляд, в связи со значительной деформацией в развитии малых городов РФ
ведущими тенденциями в их позиционировании являются:
- во-первых, в период экономического кризиса происходит дифференциация
социально-экономических показателей малых городов, обусловленная как объективными
причинами, так и факторами, структурой и уровнем развития промышленных предприятий, а
также субъективно проводимой социально-экономической политикой;
- во-вторых, предпринимаются попытки оптимизировать основные пропорции между
потреблением и производством. В городах потребности населения не соответствуют
накопленным средствам. Это, безусловно, связано не столько с дефицитом бюджета на всех
уровнях, сколько с субъективными факторами, такими как отсутствие разумных базовых
пропорций рационального соотношения между потреблением и производством, которое
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должно быть основой межбюджетных отношений. И это соотношение обусловлено уже
сложившимся на территории небольшого городка размещением производительных сил, что
не всегда было экономически оправдано;
- в-третьих, происходит трансформация функциональной структуры и на данном
этапе трансформация закономерна, в ходе которой малые города последовательно
освобождаются от ненужного производства, а также меняют свой статус или даже перестают
существовать;
- в-четвертых, наблюдается положительная тенденция к росту занятости жителей
малых городов Российской Федерации в третичном секторе экономики.
Современные тенденции развития малых городов Российской Федерации напрямую
связаны с маркетинговым подходом и делают использование территориального маркетинга
приоритетным.
Территориальный
маркетинг
должен
стать
новым
фактором
административного управления, применение которых ведет к успешному социальноэкономическому развитию территории за счет оптимального использования имеющихся
ресурсов и потенциала территории [1].
Поэтому при оценке конкурентоспособности небольшого города в России необходимо
проводить различие между текущим и будущим уровнями. А значит, нынешняя
конкурентоспособность небольшого города во многом определяется уровнем
конкурентоспособности градообразующих предприятий, заводов. Поэтому для каждого
небольшого города важно знать, какие факторы способствуют конкурентоспособности
города, необходимо развивать систему стратегического управления городом, направленную,
прежде всего, на поддержание и развитие факторов конкурентоспособности. Главная роль в
формировании конкурентоспособности небольшого города принадлежит городским властям.
Исходя из этого, делаем вывод, что маркетинговая стратегия малого города позволяет
увидеть эффективные на сегодняшний день мероприятия, реализуемые в небольшом городе,
а также спрогнозировать, какие мероприятия можно считать будущими территории.
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В менеджменте между участниками процесса управления существует связь, на
различных этапах, которой поступающая информация обрабатывается и передается на
следующий уровень менеджмента. Этот процесс называется коммуникацией. Без него ни
одна организация не может существовать. Эффективность организации, предприятия или
компании напрямую зависит от налаженной коммуникации между ее структурами.
Например, В. Зигерт и Л. Ланг считают одним из условий функционирования компаний –
это наличие информационных и коммуникационных потоков. Причем, одной информации
недостаточно. Она, по их мнению, должна соответствующим образом преобразовываться и
обрабатываться, должны возникать коммуникационные связи – это и обеспечивает
существование и эффективную деятельность организации [1; с. 106].
Первыми исследователями коммуникационных процессов в организации можно
назвать представителей школы научного управления – Фредерика Тейлора и Анри Файоля.
Их теория предполагала определенную взаимосвязь между уровнями менеджмента.
Коммуникационные линии связи направлялись от руководства организации к подчиненным
(вертикальные нисходящие линии) и характеризовались формальным, жестким,
иерархическим общением.
Неформальному общению в организации уделяли внимание представители школы
человеческих отношений. Официальные отношения, потоки деловой информации отходили
на второй план.
Считая организацию открытой системой, системные теории уделяли внимание
коммуникационным связям организации с внешней средой и изучали потоки информации от
социальных институтов и других организаций. Они считали, что организация способна
выжить, налаживая связи со сторонними организациями и институтами путем обмена ценной
информацией и властного влияния, полагая, что при успешном укреплении внешних
коммуникаций становятся эффективными и крепкими внутренние связи.
Так постепенно в менеджменте пришли к пониманию того, что эффективные
коммуникационные связи – залог успеха организации [2].
Обязательное условие эффективного функционирования предприятия – наличие
четкой, своевременной связи между сотрудниками, т.е. наличие коммуникации. При
правильном управлении коммуникация оказывает большое влияние на процессы,
происходящие в организации: на имидж, на лояльность клиентов, на конкурентоспособность,
и, конечно, на прибыль. Знание проблем, которые могут возникать в коммуникациях крайне
важно для предупреждения возможных проблем в организации.
Процесс коммуникации включает следующие компоненты:
1. Генератор идеи, который аккумулирует и передает информацию на следующий
уровень менеджмента.
2. Закодированное при помощи символов сообщение.
3. Канал коммуникации или средство передачи сообщения.
4. Получатель информации, который декодирует ее.
Структура линий связи в целом повторяет структуру организации. Упрощенная схема
любой организации выглядит так: руководитель организации - руководители структурных
подразделений – работники.
Вертикальные нисходящие (линейные) линии связи, соединяющие уровни
менеджмента, осуществляющего руководство сверху вниз. Они служат для передачи
приказов, распоряжений, инструкций, заданий. Их цель:
- постановка работникам конкретных задач для выполнения;
- оповещение об изменениях в политике или деятельности компании;
- инструктаж по выполнению задач и предоставление всей необходимой информации;
- обеспечение социальной поддержки работников.
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Вертикальные восходящие (функциональные) линии связи – представляют собой
линии совещательного характера. Они направлены снизу-вверх и служат для передачи
отчетов, обращений, предложений, жалоб, мнений. Их цель:
- обеспечение обратной связи с руководством о полученных задачах;
- донесение руководству достоверной информации о процессе выполнения задач и
итогах;
- предоставление руководству мнения работников по актуальным вопросам.
Горизонтальные связи – это линии коммуникации, способствующие координации и
интеграции деятельности работников разных отделов, но равных по положению в иерархии
структуры предприятия. Их задача – повышать эффективность взаимодействия.
На пути коммуникаций часто возникают различные барьеры, вызванные:
- дефектами в каналах коммуникации;
- дефектами кодирования т.е. неумением составлять адекватную информацию,
удобную для восприятия;
- дефектами декодирования получаемых сообщений, т.е. неумением правильно
воспринимать информацию.
Зная возможные барьеры, менеджеры могут предотвратить их появление или найти
пути их преодоления.
Барьеры коммуникации, затрудняющие эффективные организационные взаимодействия:
1. Потеря части информации – явление, обусловленное физиологией восприятия
человека. Предположим, человек задумал что-либо рассказать (представим это как 100%
информации). Когда он перекодирует свои мысли в речь – 20% информации будет потеряно,
и выскажет он уже не 100%, а 80%. Слушатель из 80% воспримет только 70%, а поймет из
них только 60 %.Через час, по мнению психологов, 50% информации человек забывает. И в
результате - остается около 24%. Потеря части информации может происходить на всех
направлениях каналов коммуникации. Особенно, когда существует большое количество
уровней управления, и информация теряется при прохождении от уровня к уровню.
2. Искажение сообщений – явление, при котором в структурные единицы
организации поступает информация, не адекватная реальной ситуации. Это могут быть:
- непреднамеренные искажения, которые возникают когда человек не правильно
воспринял информацию и передал так, как понял; или поступило недостаточно информации,
и работник передал, сам домыслив недосказанное;
- сознательные искажения, которые чаще возникают в направлении сверху вниз,
когда промежуточное звено в коммуникации не согласно с распоряжением вышестоящего
органа и стремится изменить характер его воздействия;
3. Фильтрация информации – это явление, когда отсекается ненужная в данный момент
информация, остается только суть. Эффект фильтрации наблюдается в направлении снизу-вверх,
когда высших руководителей пытаются снабжать информацией только положительного
содержания, не доводя до их сведения наиболее острые проблемы; когда существует страх перед
наказанием. Эффект фильтрации возможен в направлении сверху-вниз, при информационных
перегрузках, когда менеджеры не в состоянии эффективно реагировать на всю информацию и
отсеивают ее часть, по их мнению, наименее важную. Это наблюдается у руководителей,
замыкающих на себе решение многих, даже самых мелких вопросов.
Для устранения барьеров коммуникации организация может использовать следующие
приемы:
1) создание банка информационных данных, пунктов сортировки получаемой
информации и отслеживания мест информационных перегрузок;
2) контроль за обменом информацией и внедрение обратной связи: периодическая
отчетность, регулярные встречи с подчиненными, опросы работников и т. д.;
3) создания действующих каналов от подчиненных к руководству, исключающих
фильтрацию информации на структурных уровнях. Это возможно с помощью ящиков для
предложений, частной телефонной связи и т. д.;
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4) дублирование наиболее важной информации в письменном виде: выпуск
бюллетеней, информационных листков, создание досок объявлений;
5) использование современных информационных технологий (сайт организации,
электронная почта, облачное хранилище в интернете, мобильные технологии и пр.).
Одним из средств предупреждения коммуникационных проблем является
внедрение системы внутренних коммуникаций (СВК). Специалисты по коммуникациям
предлагают следующие шаги ее внедрения:
1. Проведение диагностики существующей СВК. Например, выяснение, частоты
проведения собраний, наличия корпоративного сайта, информационной рассылки, наличия и
распространения слухов, проведения в организации анкетирования и обучения.
2. Создание единого коммуникационного пространства, разработка стандартов СВК:
стандартов писем, переговоров, требований к «дресс-коду», к структуре организации, правил
движения документов и пр.).
3. Внедрение этих стандартов и мониторинг работоспособности системы.
4. Оценка эффективности системы и принятие мер по ее улучшению.
Максимально эффективная стратегия коммуникации между деловыми партнерами,
членами семьи, попутчиками – это установление и поддерживание прочного позитивного
контакта.
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ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ
КОМАНДЫ В МАЛОЙ ГРУППЕ

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, понижающие и повышающие
сплоченность команды, даются рекомендации по численности команды. Освещаются
некоторые особенности эффективного проведения деловых коммуникаций: совещаний,
переговоров, приемов.
Ключевые слова: Командообразование, синергетический эффект, групповые
коммуникации, совещания, переговоры, деловые приемы.
Abstract. The article discusses the factors that reduce and increase team cohesion, gives
recommendations on the size of the team. Highlights some of the characteristics of effective
business communication: meetings, negotiations, receptions.
Key words: team Building, synergetic effect, group communications, meetings, negotiations,
business techniques.
В современном менеджменте очень часто прибегают к «тимбилдингу» т.е.
командообразованию, когда нужно выполнить творческое задание, работать над проектом или
создать прорыв в застое. Команда – это организация людей, которая отличается от обычной
группы работников. Ее отличает синергетический эффект, появляющийся в результате работы
команды – это такой результат деятельности команды, который превосходит сумму результатов
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каждого члена команды в отдельности. Однако далеко не все люди относятся положительно к
«командной работе», многие любят работать максимально автономно и самостоятельно.
Что же помогает группе работников стать сплоченной командой? По мнению
психологов, основными факторами являются:
- соглашение всех членов команды относительно целей предстоящей работы;
- достаточная частота их взаимодействия по достижению этих целей;
- личная привлекательность друг для друга членов команды;
- отсутствие конкуренции внутри группы;
- благоприятные оценки работы группы;
- наличие успешного опыта совместной работы и решения предыдущих задач.
Однако есть факторы, которые понижают сплоченность команды:
-если группа слишком большая;
- если между ее членами есть конкуренция;
- если в команде есть доминирующие личности.
Психологи дают некоторые рекомендации относительно численности команды.
Группы из 2-3 человек – «диады» и «триады» - являются хрупкими: в них требуется тесное
позитивное отношение между ее членами. В триадах рано или поздно происходит
сближение между двумя её членами и вытеснение из неё третьего члена.
Группы из пяти и более человек не распадаются в случае разногласий, они более
продуктивны. Однако, чем больше членов группы, тем менее они довольны своей ролью в
деятельности команды.
В малых по численности группах много времени тратится на предъявление личных
позиций, поэтому в них возникают проблемы в случае достижения соглашений. В больших
группах люди менее свободно высказывают свое мнение, они более сконцентрированы на
позитивном отношении группы, поэтому конфликты сглажены.
Кроме того, подмечено, что группы с нечетным количеством человек лучше
функционируют, чем группы с четным количеством, поскольку в последних случаях группа
может распадаться на две враждующие половины.
Наиболее оптимальная численность команды должна включать от семи до двенадцати
человек: такое количество людей достаточно, чтобы принимать разносторонние решения,
учитывать мнения и опыт всех членов команды. Кроме того, в такой группе хорошо виден
результат работы каждого.
В плане качественного состава команд рекомендуется подбирать людей с разным
возрастом, полом и темпераментом. Так, например, молодые работники более активны к
восприятию всего нового, чем зрелые сотрудники. Они более энергичны, но в то же время
более самонадеянны и не склонны к компромиссам. Зрелые и опытные работники, напротив,
консервативны, не поддаются на авантюры, принимают взвешенные решения, более опытны
в конфликтных ситуациях.
Женские и мужские коллективы так же обладают рядом специфических качеств.
В женских – много времени уходит на обсуждение житейских проблем, часто возникают
склоки и сплетни; в мужских – появляются «вредные» привычки, сквернословие, падает
дисциплина. При совместной работе мужчин и женщин эти особенности исчезают.
Работники становятся более требовательными к себе, повышается самодисциплина.
Рассмотрим некоторые рекомендации по эффективному проведению групповых
коммуникаций.
Групповые коммуникации имеют разные цели. Принятие определенных решений или
координация взаимных действий – это основная задача совещаний. Цель переговоров добиться взаимной договоренности. Решить рабочие проблемы в неформальной обстановке –
задача деловых приемов. Для менеджмента важно знать факторы, снижающие
эффективность таких групповых коммуникаций.
Проведение совещаний эффективно в следующих случаях:
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- проблемный вопрос затрагивает интересы нескольких структурных подразделений
организации;
- для решения вопроса необходимы мнения различных групп работников;
Для эффективности совещания следует так располагать присутствующих, чтобы они
могли видеть друг друга. Ведущий совещание должен занимать такое место, которое
позволяет наладить зрительный контакт с каждым из присутствующих.
По возможности следует рассадить участников с различными точками зрения рядом
за столом, чем разместить противоборствующие стороны друг напротив друга. Ход
совещания определяется повесткой дня, поэтому, вначале следует планировать для
обсуждения легкие вопросы для принятия решения, а затем - спорные. Если необходимо,
чтобы присутствующие последовательно принимали решение, нужно начинать совещание с
вопросов, требующих выбор между «да» и «нет». Сказав «да» в первый раз, люди будут
склонны к утвердительному ответу и в последующих случаях.
На деловых переговорах – иная ситуация, поскольку задачи коммуникации – это
достижение взаимной договоренности по вопросам, где сталкиваются интересы двух
компаний. Кроме того, важно не разрушить деловые отношения и обеспечить дальнейшее
сотрудничество.
Типичные ошибки на переговорах:
- подготовке к переговорам не уделяется должного внимания. Участники полагают,
что на самих переговорах легче будет решить все вопросы. На самом деле подготовка к
переговорам должна занимать до 80% от общего времени;
- за столом переговоров возникают споры внутри делегации (ведутся «внутренние
переговоры»), что недопустимо;
- в делегацию включены те, кто не обладает достаточным уровнем профессионализма.
Это отрицательно влияет на имидж организации;
- переговоры заканчиваются на негативной ноте. Иногда приходится заканчивать
переговоры отказом, но он не должен быть в резкой форме. Прощание должно происходить
на мажорной ноте независимо от результатов беседы.
Деловые приемы бывают официальными и неофициальными. Официальные приемы
устраиваются главами государств, правительствами, консульствами и проводятся по
правилам дипломатического протокола и этикета. Остальные приемы считаются
неофициальными. Их цель - решить рабочие проблемы в неформальной обстановке.
Приемы подразделяются на дневные и вечерние, приемы с рассадкой и без рассадки
за столом. Дневные приемы считаются менее торжественными, чем вечерние. По правилам
этикета в ответ на приглашение коллеги на неофициальную встречу, следует организовать
ответный прием. В рабочие дни коллеги могут пригласить на «ланч» коллегу своей
организации. Приглашать в ресторан представителей руководства следует не в будни, а в
выходные дни.
На прием с полной рассадкой следует приходить точно в указанное в приглашении
время. Если из одного ведомства приглашено несколько представителей, и они являются на
прием вместе, то первыми входят младшие по должности, а затем старшие. Уход с приема
осуществляется в обратном порядке: вначале уходят старшие сотрудники, затем младшие.
Инициатива ухода – за главным гостем. На приемы, проводимые без рассадки за столом,
можно прийти и уйти в любой час в пределах указанного в приглашении времени.
Задерживаться на приеме дольше времени, указанного в приглашении, не рекомендуется.
Почетным является место напротив входной двери, а если дверь находится сбоку, —
на стороне стола, обращенной к окнам. Если хозяин дома желает оказать особое внимание
гостю очень высокого ранга, он может посадить его в качестве главы стола напротив себя.
Следующим наиболее почетным местом будет место справа от хозяина дома, вторым – слева
от него. При составлении плана рассадки обращается внимание на то, чтобы женщина не
сидела рядом с женщиной, а муж — рядом с женой. Общепринято отводить места мужу и
жене на одной стороне стола, а если на разных сторонах, то не напротив друг друга.
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Наименее почетными считаются места на торцах стола (за исключением тех случаев, когда
хозяин один возглавляет стол), поэтому сажать на эти места гостей, не рекомендуется.
Первым официальный тост произносит хозяин приема, с ответным тостом выступает
главный гость. Остальные присутствующие от каких-либо публичных выступлений на
приемах воздерживаются.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям использования фразеологических
единиц в технической англоязычной литературе. Фразеологизмы являются средствами
выразительности языка и часто используются в художественном, политическом и других
популярных дискурсах. В технических текстах фразеологические единицы можно встретить
не часто, однако их перевод играет важную роль в понимании текста в целом.
Ключевые слова: техническая литература, фразеологические единицы, фразеологизмы,
перевод, переводоведение.
Abstract. The article is devoted to the features of the use of phraseological units in the
technical English literature. Phraseologisms are means of expressive language and are often used in
artistic, political and other popular discourses. In technical texts, phraseological units can be found
not often, but their translation plays an important role in understanding the text as a whole.
Key words: technical literature, phraseological units, phraseological units, translation,
translation studies.
Сегодня существует большое количество классификаций фразеологизмов как в
русском, так и в английском языке. Данной тематике посвящены работы российских и
зарубежных ученых. Одна из самых распространенных классификаций – классификация
фразеологизмов по степени семантической слитности была разработана В.В. Виноградовым,
на основе которой выделяются фразеологические сращения, единства и сочетания [6].
Стилистическую классификацию предложил Я. И. Рецкер, которая делит ФЕ на книжные и
разговорные. Русские фразеологизмы также могут быть классифицированы по
происхождению. По происхождению ФЕ делятся на исконные и заимствованные. А также
существует структурная классификация, предложенная Н. М. Шанским. Английской
фразеологические обороты А. В. Кунин классифицирует на три класса устойчивых
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сочетаний слов: фразеологические единицы, или идиомы, идеофразеоматизмы и
фразеоматические единицы. [1]
Исследуя онтогенез технических текстов, мы выявили целый ряд особенностей,
которые важно учитывать при переводе. К ним относятся как грамматические, так и
лексические свойства. Наиболее типичным примером последнихможно назвать обилие
терминов, терминологических сочетаний, лексическихконструкций, сокращений.
Целью данной статьи мы ставим подытожить результаты анализа особенностей
технических текстов при переводе и выработать методическиерекомендации актуального
алгоритма работы с ними.
Опираясь на заданный вектор,нам предоставляется необходимым решение
следующих задач:
- Выявить особенности технической литературы при переводе.
- Проанализировать онтогенез языковых систем и закономерности их
функционирования.
- Классифицировать основные виды переводческой деятельности.
- Исследовать методические рекомендации для перевода технических текстов.
- Разобрать грамматическую и лексическую специфику предложенных текстов.
Исходя из обозначенных задач, при переводе технического текста стоит обратить
особоевнимание на ряд свойств, которыми он обладает, а именно информативность,
логичность, точность и объективность, ясность, понятность. Это связано, преждевсего, с
содержательной частью такой литературы, ее строго последовательностив изложении,
четкой связью между основной идеей и деталями. Все тексты данного стиля обладают
данным набором черт в большей или меньшей степени.
Когда стиль автора высказывания несущественен, тогда учитывается лишьпредмет
сообщения, а не способ изложения [5].
В ходе разработки методических рекомендаций актуального алгоритма перевода к
основным особенностям технической литературы мы отнесли обилиеспециальных терминов
и терминологических сочетаний [4].
К числу наиболее существенных проблем при переводе технических текстов
относятся явление терминологической синонимики, омонимии и полисемии, что заставляет
прибегать к контекстуальному переводу [3].
Но важно не допускать при переводе потери существенной информацииоригинала.
При всей своей стилистической отдаленности от живого разговорного языка,
технический текст включает некоторое количество более или менеенейтральных по окраске
фразеологических сочетаний технического характера[3]. Основными требованиями, которым
должен отвечать технический перевод, являются [7]: точность, сжатость, ясность,
литературность.
Несмотря на то, что английский язык и русский язык различны по
своемуграмматическому строю, это не препятствует достижению равного по
смыслуперевода с одного языка на другой.
В предложении английского языка многие грамматические явления могутиметь и
формальные и смысловые функции, несущественные для перевода, иважные смысловые
функции, которые обязательно должны быть переданы в переводе на русский язык.
Переносить же грамматические конструкции английского языка в перевод русского языка
недопустимо, поскольку в русском языке есть конструкции, которые не имеют параллелей с
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английским языком. Вбольшинстве случаев неправильная передача значения
грамматических конструкций английского языка ведет к существенному искажению
переводимоготекста. Отсюда следует, что при переводе необходимо сопоставлять близкие
позначению явления в области грамматики английского языка и русского языка изнать, в
каких случаях можно использовать в переводе аналогичную конструкцию и как поступить,
когда такой конструкции в русском переводе нет. Обычнозатруднения и возникают в
случаях, когда переводящий сталкивается с конструкциями, не имеющими аналогов в
русском языке, но их значения всегдаможно передать при переводе иными средствами, в том
числе и лексическими.
К таким конструкциям принадлежит, в частности, атрибутивное применение
существительного – явление, в особенности характерное для техническойлитературы на
русском языке. В группе рядом стоящих существительных в общемпадеже, неразделенных
артиклями, предлогами или союзами, основным словомявляется последнее, а все ему
предшествующие слова – определения [7].
В технической литературе английского языка существенную роль играетперфектный
инфинитив с модальными глаголами.
Нередко для достижения верного перевода технической литературы с английского
языка приходится прибегать к изменению структуры предложения, т.е. превращать одно
предложение в несколько или заменятьпростое предложение сложным.
Частотность инфинитивных оборотов в технической литературе английского языка
довольно высока. Несмотря на то, что предложения с инфинитивными оборотами по своей
структуре являются простыми в английском языке, на русский язык они чаще всего
переводятся сложноподчиненными предложениями.
Независимый причастный оборот – конструкция, с которой можно частовстретиться
при чтении технической литературы на английском языке. Приведем пример перевода
описания производственной компании FAM:
Русская версия:
FAM - это самостоятельное предприятие с главным местонахождением в Германии,
которое имеет долголетние традиции какпроизводитель подъемно–транспортных систем,
история которого ведет своеначало с 19-го века.
Английскаяверсия:
FAM is an independent company, with the head office in Germany that looks back on a
history up to the first half of the 19th centurywith a long tradition as a manufacturer of materials
handling systems.
Таким образом, при переводе технической литературы мы опираемся на знание о
твердом порядке слов в английском языке, корректную постановку артиклей иупотребление
вспомогательных глаголов.
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В ТЕРМИНОСИСТЕМЕ ЭКОНОМИСТА-МЕНЕДЖЕРА
Аннотация. В данной статье предпринята попытка проанализировать англоязычные
заимствования в терминосистеме экономиста-менеджера. Рассматриваются заимствования
на примере слов английского языка, их роль в современном русском языке, особенности
употребления в профессиональной деятельности экономиста-менеджера.
Ключевые слова: неологизмы, англоязычные заимствования, экономическая
терминология, перевод, переводоведение.
Аbstract. This article attempts to analyze English borrowings in the term system of an
economist-manager. Borrowings, their role in modern Russian, the features of use in the
professional activities of an economist-managerare considered on the example of English words.
Key words: neologisms, English-language borrowings, economic terminology, translation,
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Несомненно, язык не является замкнутой системой, а потому находится в зависимости
от внушительного количества процессов, которыепроисходят в среде говорящих на нем
людей. Научно-техническийпрогресс неизменно играет весомую роль в развитии языка, и
главнымпоследствием его влияния считается появление заимствований и образование
неологизмов, которые обозначают новые понятия или явления.
В частности, новая лексика в полной мере обогащает пассивный словарный запас
общества.
Носители языка приобретают новый опыт, осмысление и концептуализация которого
реализуются средствами языка по мере освоенияновых реалий информационного общества.
Хочется отметить, что языкявляется чутким инструментом, который реагирует на
социальные,экономические и политические изменения. Поэтому вполне естественно, что
культурные, социальные, и технологические изменения, происходящие в мире,
незамедлительно отражаются в языке.
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Глобализация английского языка все больше проявляется во всем мире –
английский язык становится всеобщим языком общения, распространяется и проникает
во все сферы человеческой жизни, вытесняя при этом существующие ранее понятия,
приятые в языках [2].
Под термином «заимствование» понимается языковое явление, которое происходит в
результате взаимодействия языков, подразумевает переход языковых единиц из одного
языка в другой, а так же проходит все этапы принятия нового слова.
Понятие «англицизм» (в нашем случае «англоязычное заимствование») имеет
различные определения, но в совокупности его можно трактовать как слово, выражение,
явление, заимствованное из английского языка, а также ему свойственное или по образцу
созданное.
Период 60-х гг., получивший в российской истории название «оттепель», сказался и
на очередном пополнении лексического состава русского языка англицизмами. Например:
импичмент, консенсус, менеджмент.
Как отмечаетв своих исследованияхЛ.П. Крысин, именно период 90-х гг. ХХ века,
связанный с Распадом Советского Союза, послужил «благоприятным периодом» и был
обусловлен вхождением «специальных» лексических единиц из английского языка.
Советское общество претендовало на звание цивилизованного, стараясь следовать западным
образцам. Этим объясняется активизация заимствований из таких сфер как туризм, спорт,
компьютерные технологии, политика, экономика. Например: парламент, премьер-министр,
бартер [7].
На сегодняшний день учеными-лингвистами выделяется ряд причин, определяющих
заимствования иностранных слов. Так, к примеру, в одной из своих работ Л. П. Крысин
обращает внимание на то, что Э. Рихтер к основной причине заимствования относит
«необходимость в наименовании вещей и понятий»[8]. При этом сам Л.П. Крысин выделяет
следующие причины: необходимость в наименовании нового явления, необходимость
разграничить близкие по смыслу понятия, необходимость специализации понятий,
социально-психологические причины и факторы заимствования (восприятие говорящим
нового слова как более красивого по звучанию) [7].
М.А. Брейтер в одной из причин затрагивает понятие «позитивной и негативной
коннотации». Отмечая, существующий стереотип среди носителей русского языка о том, что
иностранное слово звучит лучше, привлекая при этом к себе больше внимания[1].
Проанализировав данные исследования, А.И. Дьяков говорит о том, что все
перечисленные причины, применимы и к англицизмам. При этом подчеркивает важность
причин не только «внутрилингвистических», но «экстралингвистических». Объясняя это тем,
что ряд специальных терминов русского происхождения достаточно «ограничен», поэтому
развитие различного рода технологий на Западе, влечет пополнение русского языка именно
словами английского происхождения[4].
Попадая в язык-реципиент, все заимствования проходят достаточно сложный путь,
начиная от употребления слова в своем начальном обличии, заканчивая регистрацией в
толковом словаре.
Процесс заимствования англицизмов в русский язык, осуществляется по-разному, это
может быть как полная трансформация лексической единицы, так и вхождение иноязычного
слова в новый язык без особых изменений.
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Важно отметить, что англицизмы подразделяются на три группы в зависимости от
уровня аутентичности: прямые, косвенные, псевдоанглицизмы. Характеристика каждой
группы довольно подробно представлена А.И. Дьяковым в одной из его работ [6].
Прямые англицизмы представляют самую многочисленную группу на сегодняшний
день. Их достаточно просто определить по «формальным признакам», к примеру, суффиксам
- ment (менеджмент), - er (брокер), - ing (холдинг); «фонетическим признакам» - сочетаниям
звуков нетипичных в русском языке, к примеру, дж(имилдж, джоббер); присутствие
«корневых морфем» , к примеру, тайм (тайм-менеджмент).
Под косвенными англицизмами следует понимать слова английского языка,
образованные на основе морфем из греческого и латинского языков.
Псевдоанглицизмыпредставляют собой группу заимствованных англицизмов
имеющих «семантические сдвиги». Под данным понятием подразумевается изменение
значения слова (заимствования) при переходе из одного языка в другой. Возможен и другой
вариант – создание слова или даже фразы при помощи английских морфем, образование
слова по фонетическому подобию английских слов.
Последние несколько лет заметно отразились на количестве появившихся
англицизмов в русском языке для вполне устоявшихся понятий.
Изучив теоретические сведения об англоязычных заимствованиях, мы решили
выяснить, что знают представители нашего образовательного учреждения, в частности
студенты будущие экономисты и менеджеры, об англицизмах, как часто употребляют их в
реальной жизни и как относятся к большому притоку иностранных слов сегодня.
Как выяснилось, англицизмы плотно укоренились в их словарном запасе. Интересно
отметить, что вбольшинстве случаев, употребляя слова английского происхождения, они
никогда не задумывались, что известные им термины пришли из другого языка.
Оправданность употребления их в речи русского человека, все еще вопрос спорный.
Но даже наше небольшое исследование позволило увидеть, что процесс вхождения
англоязычных заимствований в русский язык усиливается. Глобализация английского языка
основная причина - английский проникает во все сферы современной жизни.
В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что язык это живая структура,
которая на протяжении всей истории своего существования претерпевает различные
изменения. Процесс заимствования - процесс неизбежный.
Англоязычные заимствования – один из способов пополнениятерминосистемы
экономиста-менеджера. Знание иноязычной лексики это не только дань моде, но способ,
помогающий ориентироваться в профессиональной деятельности.
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БИЛИНГВАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ПЕРЕВОДА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация. В статье предпринята попытка изучить билингвальный подход к
процессу перевода технической литературы при обучении английскому языку в техническом
вузе, учитывая, что влияние языковдруг на друга в процессе перевода может нести как
конструктивную, так и деструктивную функцию.
Ключевые слова: технические термины, перевод, билингвизм.
Аbstract. The article attempts to study the bilingual approach to the process of teaching a
foreign (English) language at a technical university, given that the influence of languages on each
other in the translation process can carry both a constructive and a destructive function.
Key words: technical terms, translation, bilingualism.
Говоря о дидактическом билингвизме, как о подходе для перевода, стоитобъяснить,
что двуязычие, искусственно сформированное в результате учебнойдеятельности, позволяет
переводчикам апеллировать знаниями обоих языков дляболее качественной реализации
поставленных задач. Изучением дидактическихоснов как части методологического подхода
активно занимался И.Я. Лернер всвоем труде «Дидактические основы методов обучения», но
дидактический билингвизм как феномен раскрывается в определении О.С. Гребенюка об
основныхего постулатах [2]:
1) опора на межлингвистические цели переводчика;
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2) диагностика полученного материала с точки зрения двух языков;
3) структурированный перевод в процессе становления полного текста;
4) отбор и конструирование средств перевода;
5) анализ процесса перевода.
Таким образом, дидактический билингвизм в контексте перевода технической
литературы является инструментом, позволяющим переводчику свободно апеллировать
межлингвистическими универсалиями и общими правиламидля обоих языков в данной
сфере.
Дидактическими условиями формирования переводческой деятельностиможно
назвать:
1.Системное построение каждого отрезка перевода.
2.Единство специфических и инвариантных методов в формировании
цельного текста.
3.Осознание переводчиком всех формируемых компонентов перевода.
4.Повышение степени самостоятельности конструирования новых универсалий для
обоих языков.
5.Единство репродуктивного и продуктивного характера перевода в процессе его
создания.
Дидактический билингвизм дает переводчику взаимосвязанные знания водной и той
же области на разных языках, устанавливая при этом логическоевосприятие обеих сторон с
точки зрения их этнической принадлежности со всемивытекающими признаками. Так
система понятий одной науки сформированнаяна двух языках дает беспрепятственное
проникновение опыта обоих. Стоит отметить и расширение границ восприятия
переводчиком условий организации перевода.
Целью привлечения дидактического билингвизма является достижение такого уровня
квалификации у переводчика, когда он может самостоятельно актуализировать новые
интернациональные понятия, корректировать их внедрение исоотносить их значение с уже
имеющимися реалиями [5]. При дидактическом билингвизме переводчик, работая над
техническим текстом, используетбилингвальный подход при лексическом анализе текста на
пред- переводческомэтапе (выборка интернационализмов, англицизмов) и при анализе
грамматической структуры текста. Однако стоит отметить как положительные, так и
отрицательные стороны такого переноса. В качестве позитивного определения, можно
охарактеризовать подобное явление как оправданный и неошибочный выборпользования
моделями, структурами родного языка в производстве речи на неродном языке при их
полном совпадении, прямой соотносительности. Положительный перенос часто происходит
и при изучении нескольких иностранныхязыков – одного после другого, единой языковой
группы: тогда знание единиц иправил одного языка позволяет быстро понять единицы и
правила другого. Нообращая внимание на паразитирующий аспект, можно сказать, что
дидактический билингвизм в рамках перевода технической литературы создаёт отклоненияв
системе и норме контактирующих языков, тем самым вызывая дополнительныесложности у
новоиспеченных специалистов.
Необходимо отметить, что восприятие информации только на неродномязыке
позволяет выработать в себе самостоятельное владение за более долгий срок. Однако
качественный аспект данного подхода будет гораздо выше.
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Формирование эффективного переводческого процесса требует осознанного владения
обоими языками и знаниями технической области.
Так же стоит обращать внимание на цели и задачи перевода. Это можетбыть, как
дословный перевод, так и более или менее свободный. Важной частьюявляется потребность
в разъяснении переводчиком тех или иных терминов сличной редакцией или пометками,
ознакомление читающих с более подробнымсодержанием, логикой языка исходного
материала.
Это всё можно достичь посредством:
— изучения тематики;
— планирования перевода, его структуры;
— подбора дидактического материала и аудиовизуальных средств;
— качественного отбора материала к каждому переводу.
Методика реализации перевода строится в зависимости от задач и тематики,
заявленных в оригинале, и основывается на разработке таких положений,как:
• дисциплинированность переводчика;
• уровень образования переводчика;
• его лингвистический опыт конкретно в заявленном лексическом поле;
• визуальное восприятие объекта;
• возможность узнать недостающие факторы и термины у коллег-специалистов.
Данные положения можно достичь посредством профессиональных совещаний,
коллективов, симпозиумов по формированию общей базы регламентовдля поддержания
имиджа переводчиков в технической сфере и организации взаимной поддержки на льготных
основаниях. Это может достигаться посредством показов приемов работ, разными книгами,
инструментариями, материалов, демонстрациями различных техник, решением кейсов на
иностранных языках вконцепции разных культур и сословий, возможностью анализировать
чужие технические переводы и переговоры, обращение к примерам переводчиков-классиков.
Таким образом, билингвальный подход при переводе технической литературы
основывается
на
профессиональной
коммуникативной
компетентностистудентов
технического вуза, эффективной профессиональной подготовке будущего специалиста и
способности вычленения влияния английского языка на русский. К положительному
влиянию такого подхода на общую языковуюкомпетенцию специалиста можно отнести
формирование навыка билингвального сопоставления. Оно позволяет опираться на
общедидактические и специфические принципы методики родного языка, компетентностный
и интегративныйподходы, включающие прием переноса знаний, умений с одной
дисциплины надругую. Однако, и отрицательное влияние проявляется в смешении
языковыхуниверсалий обоих языков, тем самым создавая ложную видимость качественного,
грамматически верного перевода, все дальше отходя от постулатов оригинала.
Говоря
о
качественном
переводе
технических
текстов,
следует
учитыватьспециальную лексику, которая обильно используется в таковых, а также
стилистику
и
ключевые
особенности,
создающие
общую
концепцию
узкоспециализированных изложений. В связи с тем, что чаще всего каждый специалист
даннойобласти специализирует конкретно на своем языке, очень трудно выявить
общиеуниверсалии, подходящие для конкретного аспекта определенной языковойгруппы.
Так, мы выявили основные пункты, которые должен усвоить технический переводчик для
поддержания качества своей работы, а именно:
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- Осознавать обстановку речевой деятельности.
- Понимать содержание передаваемой информации.
- Опираться на актуальные речевые функции.
- Использовать особенности используемых речевых структур.
Так, переводя технический текст, можно опираться на две пары языковыхстилей по
Мильруду: разговорно-письменный и научно-художественный[6].
Опираясь на накопленный опыт прошлого поколения, стоит отдельно выделить такие
направления технического жанра, как патент, промышленная реклама, техническая
инструкция.
В ходе работы с технической литературой, можно понять, что вычленитьособенности
технического стиля чрезвычайно трудно, так как большая часть характеристики схожа с
научно-техническими текстами. По классификации Л.Л.Нелюбина «стиль научнотехнической литературы называют по-разному: стильнауки и техники, научно-технический
стиль, стиль научной прозы, стиль интеллектуальной речи, рассудочный слог, научнопрофессиональный стиль, технический стиль, стиль научного изложения, стиль научных
работ». Поэтому, занимаясь переводом подобных текстов, стоит учитывать всю
многогранность и противоречивость условий работы с ними.
Однако, технический текст все же имеет ряд ярких, отличительных особенностей
начиная от сферы использования и заканчивая употреблением определенной лексики в
конкретной человеческой деятельности.
Экстралингвистические особенности:
- Отвлеченность.
- Строгая логичность.
Характерные черты технической литературы:
- Обилие терминов.
- Общетехническая направленность.
- Межотраслевая концепция.
При рассмотрении билингвизма одним из ключевых понятий является среда, в
которой появляется потребность овладения вторым языком наравне с первым. В этот пункт
можно включить специфику общества, уровень его развития,однородность или
неоднородность его состава. Все это влияет на характер речевой ситуации. Последствием
данного контакта являются необратимые процессы в голове человека, называемые языковой
интерференцией.
Интерференция заключается в нарушении норм и правил одного языка посредством
наложения на него другого [3]. Так же это касается и его структуры, и отдельных элементов.
Положительные
аспекты
влияния
интерференции
как
неотъемлемого
психологического процесса билингвы:
1.Взаимное сближение языков.
2.Лексическая адаптация.
3.Обогащение языков.
4.Взаимопроникновение структурных элементов.
5.Формирование предпосылок для качественных сдвигов в развитии языковых систем.
Само явление интерференция носит положительный характер, так каквключение
общих лексем и универсалий позволяет быстрее адаптироваться вязыковой ситуации.
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Сам термин «интерференция» образовался в результате разделения буквализмов и
ошибок перевода еще к концу 20 века. Именно это и привело к закономерным и
преднамеренными переводческими инновациями в рамках работы синостранными
техническими текстами. Они поспособствовали более адекватной передаче смысла и
содержания исходного текста. Такое отличительное проявление интерференции стали
называть «трансференция». Сейчас он означает перенос навыков первого (родного) языка на
второй уже в процессе его изучении.
Этот феномен отличается отсутствием взаимовлияния и взаимопроникновения.
Данное явление происходит вследствие закрытости определенных языковых подсистем,
таких как грамматическая часть, дает вытеснение одного языкдругим. Следует отметить и
фонетическую сложность при языковой трансференции (замещением сложных звуков одного
языка более простыми другого).
Получается, что в итоге появляется «язык-победитель» и «язык-побеждённый».
Ностоит отметить, что в «языке-победителе» так же происходят изменения, зачастую это
морфология (во имя приспособления к окружающей действительности), внедрение
общеупотребительных универсалий. Чаще всего главный критерий для английского языка
есть преимущество в построении языковых контактоводного из этносов.
Проводя параллели между вышеупомянутыми явлениями, можно выделитьтретий тип
контакта двух языков – конвергенция. Она помогает уставить языковой союз посредством
структурного закрепления общих черт.
Все данные действия, происходящие в рамках мыслительного процесса, сточки зрения
методического подхода, являются рычагами управления и понимания проблемы
билингвизма как таковой. В данном случае раскрытие даннойпроблематики невозможно без
разделения психологической и социальной сторон, хотя и основной вопрос заключается во
взаимно контактирующих сторонах.
Таким образом, мы видим влияние интерференции на перевод посредствомнарушения
правил языка исходного текста. Это обусловлено естественным влиянием норм и уровнем
владения английским языком. Поэтому, данный феноменоказывает деструктивное влияние
на уже установленные и устоявшиеся лингвистические правила. Работа в рамках данной
парадигмы является одновременно иключевой, и опасной с точки зрения технического
перевода.
Когда, трансференция является олицетворением живого, красочного языка,помогает
передавать основную идею и стиль технического текста [4]. Но обращаясь к ней, стоит
учитывать
стилистические
особенности
технической
литературы
и
особую
функциональность билингвального подхода в целом. Чаще всегоона используется в работе с
коммерческой документацией для максимальногоследования схеме оригинала.
Отсюда мы видим, что, обучая переводу технической литературы, педагогам, стоит
учитывать влияние трансфернеции и интерференции, ориентируясь направильную
постановку цели перевода, спецификацию оригинала, и работу сопределёнными
рецепторами текста, оказывающими влияние на содержание иособенности технической
литературы.
Опираясь на теоретические основы билингвального подхода, мы делаемвывод, что
билингвизм – это как способность индивида или группы пользоватьсяпопеременно двумя
языками, так и реализация данной способности совместно спрактикой попеременного
общения на обоих языках.
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Следственно, он может быть, как естественный, так и искусственный.
Итак, билингвальный подход в нашей интерпретации не является цельюобучения как
такового. Это скорее использование знаний ИЯпри переводе текстов на родной язык,
которые позднее трансформируются в средство постижения мираспециальных знаний и
поликультурного воспитания[1].
Последнее десятилетие характеризуется особым интересом преподавателей
технических вузов, практикующих различные его варианты и отдельные элементы,к
билингвальному подходу, Значит, билингвальный подход при переводе технической
литературы основывается на профессиональной коммуникативной компетентности
студентов технического вуза, эффективной профессиональной подготовке будущего
специалиста и способности вычленения влияния английскогоязыка на русский язык. К
положительному влиянию такого подхода на общуюязыковую компетенцию специалиста
можно отнести формирование навыка билингвального сопоставления. Оно позволяет
опираться на общедидактические испецифические принципы методики родного языка,
компетентностный и интегративный подходы, включающие прием переноса знаний, умений
с одной дисциплины на другую. Однако, и отрицательное влияние проявляется в
смешенииязыковых универсалий обоих языков, тем самым создавая ложную
видимостькачественного, грамматически верного перевода, все дальше отходя от постулатов
оригинала.
Это связано со специфичным подбором языковых средств технической литературы,
обилием монологических высказываний и нормированностью речи.
Следовательно, практическая направленность технических текстов связана с
информативной насыщенностью подобной литературы, ее содержательностью, ясностью,
точностью формулировок, строжайшей последовательностью изложенияматерила, большим
количеством
специализированных
технических
профессионализмов,
отсутствием
эмоциональных оценок, особым стилем изложения материала.
Следственно наблюдается, что, обучая переводу технической литературы, педагогам
стоит учитывать влияние трансференции и интерференции, ориентируясь на правильную
постановку цели перевода, спецификацию оригинала, и работу с определёнными
рецепторами текста, оказывающими влияние на содержание и особенности технической
литературы.
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ПРОБЛЕМА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме перевода безэквивалентной
лексики англоязычных технических текстов на русский язык. Рассматриваются причины
появления и безэквивалентной лексики в англоязычных технических текстах, а также
способы ее перевода.
Ключевые слова: безэквивалентная лексика, технические тексты, транскрипция,
описательный перевод, калькирование, транскрипция, транслитерация.
Аbstract. The article is devoted to the urgent topic of the problem of translating the
nonequivalent vocabulary of English-language technical texts into Russian. The reasons for the
appearance of equivalent vocabulary in English-language technical texts, as well as ways to
translate it, are examined.
Key words: equivalent vocabulary, technical texts, transcription, descriptive translation,
tracing, transcription, transliteration.
Перевод технических текстов с одного языка на другой вызывает ряд сложностей, в
частности, в подборе соответствия безэквивалентных слов и словосочетаний исходного
языка. Переводческое соответствие является необходимым фактором адекватного перевода,
иначе теряется смысл исходного текста.
Культурные языковые различия являются первоочередной причиной появления
безэквивалентной лексики. Чтобы максимально адекватно передать смысл безэквивалентной
лексики при переводе, необходимо использовать такие переводческие приемы, как
калькирование, транскрипция, описание и т.д. При этом, ни один из приемов не сможет
передать смысл безэквивалентного текста абсолютно точно.
Проблемы перевода безэквивалентных лексических единиц появляются, чаще всего,
при переводе текстов предметных областей, к которым относятся технические тексты. Таким
образом, целью данной статьи выступает попытка выявить проблемы, возникающие при
переводе безэквивалентной лексики англоязычных технических текстов и рассмотреть
возможные варианты их решения.
Анализируя лексические особенности технических текстов, можно прийти к выводу,
что технический текст отличается насыщенностью специализированной терминологии.
Многие термины отсутствуют даже в словарях, что затрудняет перевод. При этом, в
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технической литературе присутствуют и общеупотребляемые выражения, значительную
долю которых составляют многозначные слова.
Грамматическую основу технических текстов составляют сложные, развернутые
предложения с большим количеством служебных слов (предлогов и союзов), используемых
для осуществления связей между словами или частями предложения. Кроме того,
характерной чертой служит употребление пассивных конструкций. Они служат для
безличного описания процессов и фактов, что свойственно текстам данного стиля.
Во многих технических текстах присутствует большое количество формул и расчетов,
это такие тексты, как математические, физические и т.д. В технических текстах по
программированию присутствует множество терминов, относящихся к языкам
программирования. Кроме того, следует отметить еще одну спцеифическую черту
технических текстов – это большое количество тематической документации и материалов.
Это может быть техническая документация (инструкции по эксплуатации, технические
паспорта и т.д.), документация по сопровождению различных сделок (листы комплектации,
счета-фактуры и т.д.), а также патенты. Все эти тексты сопровождаются большим
количеством безэквивалентной лексики.
Для решения проблем, с которыми сталкивается переводчик, в нашем случае студент,
при переводе технических текстов, прежде всего необходимо обладать знаниями в области,
к которой относится тот или иной текст. Зачастую, переводчик сталкивается с
необходимостью изучения новой информации в различных областях и сравнивать
полученную информацию с уже имеющейся [4]. В зависимости от практической ценности и
последующего использования данная информация может обрабатываться переводчиком поразному. Переводчик должен владеть всеми видами обработки первичной информации, но
при этом располагать определенной суммой специальных знаний, помимо хорошего
владения иностранным языком.
Кроме того, при переводе безэквивалентной лексики технических текстов, переводчик
может столкнуться с такой проблемой, как проблема адекватности перевода [5]. Эту
проблему можно назвать основной при переводе технических текстов. Правомерно ставить
вопрос об адекватности перевода только идеально подготовленного русского текста. Таким
образом, затрагивается следующий практический вопрос: имеет ли право переводчик
изменять русский текст без согласования с автором и в какой степени он может это делать.
На практике сами критерии адекватности и возможности ее достижения представляют
крайне сложную и неоднозначную проблему, успех решения которой во многом зависит от
самого переводчика, уровня его подготовки и опыта.
Второй по значимости проблемой можно обозначить проблему перевода технической
терминологии. От точности перевода термина зависит целостность текста и адекватность
перевода. Границы технической терминологии достаточно обширны и переводчик может не
знать всех терминов тематики, текст которой он переводит. При этом, научно-техническая
сфера активно развивается, появляются инновации, соответствующая терминология, а
обновление словарей происходит не так быстро, как хотелось бы. Это значительно
осложняет работу переводчика.
Процесс перевода – это трудоемкое и сложное занятие, сопряженное с
многочисленными трансформациями для придания тексту не только эквивалентности, но и
адекватности, то есть того состояния текста, при котором достигается коммуникативная
задача. Существует множество классификаций переводческихтрансформаций.
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Если рассматривать классификацию В.Н. Комиссарова [2], то можно выделить
транскрибирование, транслитерацию и калькирование.
Транскрибирование, или транскрипция – переводческая трансформация,
представляющая собой способ передачи иностранного слова средствами алфавита языка
перевода [3]. При этом транскрипция предполагает передачу толькозвуковой стороны
слова, то есть из текста оригинала в текст перевода переносится только произношение
слова, а не его описание. Транслитерация – это переводческая трансформация, при
которой написание иностранного слова заменяется на соответствующее написания
буквами языка-реципиента [6].
Для этогоиспользуется общепринятое соответствие букв русского алфавита и
латиницы. Всовременном переводоведении считается, что, когда перевод слова невозможен
(в том числе и калька), переводчик должен прибегнуть к транскрипции и транслитерации.
Именно с помощью данных переводческих трансформаций передается большая доля новых
технических разработок.
В историческом развитии техники более важную роль играла транслитерация, однако
в настоящее время используется сочетание транскрипции и транслитерации, с небольшим
преобладанием первой. Примерами транслитерации и транскрипции в сфере перевода
технической документации могут считаться следующие слова: cyanate– цианат, anode–анод,
transistor– транзистор.
Калькирование – это переводческая трансформация, заключающаяся в дословном
переносе смысла лексемысредствами языка перевода [7]. Калькирование является
универсальным средством перевода новой лексики и часто применяется в техническом
переводе.
Конкретизация – это переводческий прием, в ходе которого переводчикуточняет
значение лексемы [1]. Так, лексема unit, которая в различных технических текстах может
иметь различные значения, среди которых: остаток, устройство, элемент, установка. Даже в
рамках одного предприятия данное слово может в одном контексте переводиться как
установка с какой-либо функцией, то есть переводчик при переводе лексемы с английского
языка
на
русский
ориентируется
на
конкретную
функцию
и
название
аппарата/установки/элемента и, прибегая к конкретизации, выбирает соответствующий
перевод.
Так, в описании технологического процесса в химической промышленности слово unit
переводится как аппарат для проведения реакции и является примером конкретизации.
Генерализация – это переводческий прием, заключающийся в замене более
конкретной лексемы на более общую, включающую в себя широкий спектр смыслов [1].
Одним из основных качеств технического текста является его точность и конкретность,
поэтому генерализация редко встречается в текстах перевода. Чаще всего генерализация
встречается в переводах с русского на английский язык. Так, фразы «прокладка
трубопровода» и «монтаж трубопровода» могут переводиться как piping, то есть довольно
широким по значениям понятию, включающим в себя и названные значения.
Модуляция, или смысловое развитие – это переводческий прием, который
характеризуется заменой словарного эквивалента на контекстуальный эквивалент [1].
В целом смысловое развитие занимает важное место в работе технического переводчика, так
как может проявляться в самых разных формах. Ярким примером модуляции в текстах
технической тематики может служить перевод фразы asfollows, которая является не
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термином, а общеупотребительной лексемой. Словарными эквивалентами данной лексемы
могут считаться следующие: как представлено ниже, следующим образом, в следующем
виде и другие. Следует отметить, что подобные словарные эквиваленты полностью
соответствуютидее оригинала – они так же отражают некую абстрактность. Однако
опираясьна опыт в переводе текстов химической промышленности в сфере аммиакаможно
привести ряд примеров, когда переводчик прибегает к модуляции изначального значения
лексемы.
Компенсация – это переводческая трансформация, заключающаяся в восстановлении
упущенных в ходе перевода элементов в других позициях текста [1]. Также применяется по
отношению к стилю текста, а также его общей смысловой нагрузке. Иногда компенсацией
может являться «обогащение» текста перевода с целью передать все смыслы и идеи
оригинала. Наибольшая частотность данного приема наблюдается в художественном
переводе, а в техническом он, напротив, не используется столь часто. Примером
компенсации в текстах технической направленности, который имеет наибольшую
популярность являетсядобавление уже упомянутой ранее информации в той или иной форме
для облегчения восприятия информации для получателя текста. Это может проявляться
вболее подробных, чем в оригинале технических описаниях, например, в паспортах
безопасности. Еще одним видом применения компенсации является стандартизация
текстовых элементов оригинала. Так, технические стандарты, стандарты качества
иностранных производителей, упомянутые в тексте оригинала по согласованию с заказчиком
перевода могут убирать изатем заменяться на соответствующие российские.
Целостное преобразование – это комплексное перефразирование единицы речи, как
правило, фразы или предложения [1]. Как известно по общей теории перевода, целостное
преобразование часто применяется для создания совершенно другой по форме и структуре
единицы перевода.
Целостное преобразование также связано и с функциональной стороной перевода,
так как оно позволяет наилучшим образом достигнуть цели коммуникации. Если говорить
о техническом переводе, то на даннуюстандартную переводческую трансформацию
накладываются особенности бытования технических текстов. Как правило, целостное
преобразование заключается в поиске дополнительного наименования с целью не
допустить в тексте перевода тавтологии. Так, словосочетание nitrogenandhydrogen должно
стандартно переводиться как «азот и водород», но в результате переводческой
трансформации целостного преобразования может получить перевод «АВС» или
«азотоводородная смесь».
Дифференциация значения – это переводческая трансформация, которая заключается
в анализе значений слова, уместных в контексте, и дальнейшем выбором в пользу одного из
них в качестве эквивалента [1]. В текстах общей тематики данная трансформация явно
уступает похожей на нее конкретизации, однако дифференциация довольно активно
используется в техническом переводе, в частности при переводе с английского на русский
язык. Однако прежде чем перейти к частным случаям дифференциации значений,
необходимо представитьтеоретические обоснования отделения таковой от приема
конкретизации.
В случае дифференциации значений из всех значений слова выбирается какоелибоодно, при этом не наносится ущерб слову в тексте оригинала, то есть его полезначений
не конкретизируется, сужаясь до определенного его сегмента, а наоборот – лишь
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актуализируя одно из подходящих значений, не сокращая его. Хотя в ходе дифференциации
никогда не происходит конкретизация значений, все жедифференциация значений является
непременным
этапом
конкретизации,
тоесть
конкретизация
невозможна
без
дифференциации.
Итак, дифференциация значений является самым частой трансформацией в переводе,
так как технические термины на английском языке представлены гораздо меньшим
количествомслов, чем в русском.
Так, один и тот же термин имеет множество значений как вразных сферах, так и в
рамках одной. Например, термин nozzle имеет множество значений: сопло, горловина,
патрубок, штуцер.
Опираясь на чертежи, фотографии и характеристики переводчик должен
принятьрешение и произвести правильную дифференциацию значения в зависимости
откоммуникативной задачи.
Итак, перечисленные выше переводческие трансформации часто используются в
техническом переводе.
Помимопереводческих трансформаций современные лингвисты также исследуют
другиеособенности
перевода
терминов
и
общеупотребительной
лексики
в
техническомпереводе. Так, Л.И. Борисова полагает, что существуют переводческие
модификации, которые отличаются от трансформаций тем, что носят более общий характер
и большей частью проявляются в общих стилистических правках готового текста перевода
[1]. К наиболее характерным модификациям для исследуемой сферы деятельности относятся
преобразование текста перевода в стилистически более нейтральный текст, при этом данная
работа проводится уже над готовым переводом. Также в качестве дополнительной
модификации переводчик может прибегнуть к приведению лексемы в более формальный
вид, например, путем преобразования общеупотребительной лексемы в тексте оригинала в
термин в тексте перевода.
Современному письменному переводчику технической документации будет полезно
пользоваться следующей классификацией лексическихпереводческих трансформаций и
модификаций: 1) смысловое развитие; 2) конкретизация; 3) генерализация;
4) транскрибирование; 5) транслитерация; 6) калькирование.
Умение пользоваться многочисленными переводческими трансформациями, как
лексическими, так и грамматическими, а также некоторыми модификациями способствует
повышению качества перевода и производительности переводчика. Профессионализм
технического переводчика складывается из умения пользоваться терминологией данной
сферы, знание особенностей научно-технического стиля, владение навыками перевода
различных типов технических документов, знание CAT-инструментов, прекрасное владение
языком оригинала и перевода.
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СПЕЦИФИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
(НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Аннотация. Компетенцией профессионального переводчика вне зависимости от
конкретной сферы деятельности является умение работать с текстом оригинала и перевода,
учитывать особенности коммуникации, ее цель. Важным аспектом в работе с текстом
является понимание его специфики и специфики перевода терминологии, присущей к
отрасли, к которой относится текст. В статье была предпринята попытка проанализировать
вопросы технической терминологии в русском и английском языках.
Ключевые слова: терминология, технические термины, перевод, переводоведение.
Аbstract. The competence of a professional translator regardless of the specific field of
activity is the ability to work with the text of the original and translation, totake into account the
features of communication, its purpose. An important aspect in working with a text is an
understanding of its specificity and the specifics of translating terminology inherent in the industry
to which the text belongs. The article attempted to analyze technical terminology issues in Russian
and English.
Key words: terminology, technical terms, translation, translation studies.
Прежде чем приступать к анализу особенностей технической терминологии русского
и английского языков и их применение в переводе, необходимо рассмотреть понятие
функционального стиля и жанра как важных элементов языкознания. В настоящее время
функциональные стили речи являются хорошо изученным полем деятельности лингвистов,
однако до сих пор система стилей претерпевает изменения: вносятся корректировки,
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дополняются существующие понятия и появляются новые тенденции. Так появляются новые
жанры, отличающихся от существующих сферой применения и другими особенностями.
В настоящее время стили и жанры речи изучаются лингвистами черезпризму
жанрово-стилевой классификации, наиболее ярко отражающую современный характер ее
элементов. Жанрово-стилевая классификация, или классификация функциональных стилей
речи – это классификация, подразделяющаяречевые средства конкретного языка на группы
по характеру и ситуации применения в какой-либо сфере человеческой деятельности [1].
Главными группамиделения всех речевых средств и текстов являются функциональный
стиль и жанр.
Существуют различные взгляды на проблему жанров и стилей. Так, понятия стиля
существенно отличаются в зарубежной и отечественной литературе.
По мнению М.С. Аленсара, функциональный стиль, который в иностранных
источниках чаще всего выступает как «стиль» (style), – это различительная особенность
использования речевых средств в устной или письменной речи, также воплощающая
принятые нормы орфографии, пунктуации и оформления текста [7].
Заметим, что в отечественной лингвистике понятие функциональногостиля
рассмотрено более глубоко, чем в зарубежной традиции, а также данномуявлению
посвящено множество научных работ. В отличие от зарубежного понятия, охватывающего в
себе большей частью практический аспект функционального стиля, российские ученые дают
более теоретически направленное понятие.
При этом ранние исследования XX века дополняются современными. Рассмотрим
вектор развития понятия стиль в отечественной науке на определенияхВ.В. Виноградова и
Н.С. Валгиной.
По мнению В.В. Виноградова, функциональный стиль – это «система отбора и
сочетания средств речевого общения, которыйпредставляет собой признанные требования и
примеры употребления языковыхсредств одного языка» [2].
Согласно определению Н.С. Валгиной, функциональный стиль представляет собой
«совокупность экстралингвистических илингвистических признаков, исторически
сложившихся и характеризующих речевые средства, применяемые в определенной сфере
общения» [1]. Большинство отечественных авторов традиционно выделяют следующие
функциональные
стили:
официально-деловой,
публицистический,
научный,
художественный, разговорный.
Исходя из приведенных определений, мы приходим к выводу, что каждыйтекст
обладает рядом характерных для определенного функционального стиляпризнаков, как
языковых, так и экстралингвистических. При этом следует отметить, что внутри каждого
функционального стиля существуют различные комбинации этих признаков, главное
отличие которых заключается в сфере применения данных текстов. Подобные подсистемы
называются жанрами речи.
В.В. Виноградов определяет жанры речи как «форму организации речи» [2]. Таким
образом, внутри каждого стиля существует определенная подсистема жанров, а каждый
текст одновременно представляет как жанр (формальные признаки), так и стиль речи
(качественные признаки). В качестве примеров жанровможно привести следующие: научная
статья, монография, патент, деловое письмо и т.д.
В основе нашего исследования лежит жанрово-стилевая классификация, которая
входит в теорию функциональных стилей иохватывает проблему технического перевода, за
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теоретическую основу исследования принята жанрово-стилистическая классификация
письменного переводаВ.Н. Комиссарова.
Так, согласно В.Н. Комиссарову, перевод подразделяется на литературный и
специальный [4]. Так как мы исследуем особенности техническогоперевода текстов, то
опираемся на понятие «специальный перевод», в которое входит перевод данных текстов.
Становление и развитие науки и технологии – это сложный и многогранный процесс,
характеризующийся непостоянными достижениями в различныхобластях и в разное время.
Вслед за изобретением новых технологий и понятийпоявляются и специальные слова,
которые далее становятся сигнификатами. Всеслова, возникающие данным образом,
называются специальными и тесно переплетены с терминологией, но по своей сути не
эквивалентны ей. Хотя все термины являются специальными словами и по своей природе
схожи с ними, следует обратить внимание на их различия. Специальное слово – это лексема,
которая используется представителями той или иной сферы деятельности, профессиии
специальности [5]. Специальная лексика подразделяется на термины,ономастическую
лексику и профессионализмы. Хотя обе составляющих специальной лексики являются
необходимым средством для обеспечения как ежедневной профессиональной коммуникации,
так и общепринятыми обозначениями новых явлений и предметов, все же данное
исследование не охватывает сферу профессионализмов и ономастики, уделяя внимание
только особенностям бытования терминов.
Наука затрагивает все сферы человеческой жизни, при этом данная связьдостигается
не только за счет ее достижений, но и за счет специальной лексики,большую часть которой
составляют термины. Терминология, представляющаясобой совокупность терминов
определенной сферы или специальности, являетсянеотъемлемой частью науки. По мнению
А.А.Реформатского, наука – это «симбиоз полученных знаний, достижений, представлений
об этих знаниях, а такжетерминов, являющимися сигнификатами вышеперечисленного» [5].
Следует отметить, что современная лингвистика ставит во главу угла именно терминологию,
а не язык в целом, так как терминология представляет собой направленный инструмент для
выражения объективной реальности, а её использованиеявляется обязательным условием в
научной и технической коммуникации, в отличие от обыденной лексики.
В современном мире стремительный прогресс накладывает свой отпечаток не только
на жизнедеятельность человека, но и на язык. Изобретения и разработки зарубежных ученых
неизбежно попадают на отечественный рынок, поэтому нуждаются в осмыслении того, как
они будут звучать для российского читателя. Следует отметить, что заимствование лексики
наиболее развито именнов сфере науки и техники, намного превышая ее долю в
общеупотребительномпласте лексики. Помимо транслитерации и транскрипции еще одним
способомпередачи иностранного термина на русский язык является полное
сохранениенаписания и произношения. По мнению А.В. Суперанской, заимствованная
терминология в любом виде всегда приобретает черты языка-реципиента, даже несмотря на
кажущуюся «чуждость» и откровенное «заимствование» лексемы. Подобное заблуждение
возникает вследствие ранее упомянутого признака термина– искусственность. В качестве
доказательства русификации любого заимствованного термина А.В. Суперанская приводит
факт того, что все иностранные термины включаются в русскоязычные тексты, построенные
по правилам русскогоязыка, вследствие чего имеет место быть такое свойство терминов, как
адаптивность, то есть способность иноязычного термина быть не только заимствованным, но
и быть приближенным к языковой реальности и правилам языка-реципиента [6].
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Улучшение качества жизни и повышение объемов производства в течениеряда
столетий стимулируют человечество к активной деятельности в этомнаправлении. В
достижении данной цели используются такие средства, как наукаи техника. Рассуждения о
том, что первично и более важно, наука или техника,до сих пор не утихают в современных
философских кругах: существует точказрения о главенстве научного знания, направляющего
и определяющего техническое развитие, одновременно с чем часть авторов говорит о
равенстве техникии науки, объясняя данный феномен тем, что для технического
совершенствования необходимы научные разработки и концепции, так что источником
техники является наука, при этом наука активно пользуется техническими средствами,что в
свою очередь ставит науку в зависимость от техники [1]. Однако влюбом случае особенности
научной и технической реальности в такой степенипо-разному оказывают влияние на
терминологию, что современная лингвистикадаже подразделяет термины на научные и
технические. Основное отличие междуними заключается в денотате термина – денотатом
научного термина служитмысль, понятие, в то время как денотатом технического термина
может служитьне только мысль и понятие, но и предмет техники, например, термин
«колоннасинтеза» обозначает как концепцию «синтез», так и технический предмет
«колонна», которая в данном случае является крупной производственной установкой.
Другой
особенностью
технических
терминов
является
большая
условностьтехнических номенов, например, термин может употребляться вместе с
техническим номеном и одновременно иметь связь с денотатом и быть отдаленным отнего:
«хладагент R134a», где «хладагент» является термином, а «R134a» – этотехнический номен,
или наименование. «Хладагент» является сигнификатом вещества, которое забирает тепло
охлаждаемого объекта в холодильной установке,в то время как «R134a» указывает на
молярную массу хладагента, его тип и, какследствие, обладает большей условностью, чем
термин [6].
В качестве предварительных выводов можно выделить следующие качества терминов:
- вторичность (косвенность);
- искусственность (осознанность);
- адаптивность;
- условность;
- прочная связь с денотатом.
Изучение терминов как отдельного явления без внимания к другим пластам языка
было бы не логично и не продуктивно, поскольку технические текстыне состоят из одних
терминов, а имеют в своем составе и общеупотребительнуюлексику, поэтому изучение
терминологии должно производиться в сравнении сней. Так как на технический текст
оказывают влияние правила языка, на котором он создается, а также общие для языков
закономерности, следует рассмотретьобщеупотребительную лексику и терминологию через
призму таких категорий,как полисемия, антонимия, синонимия, омонимия, изменение
сигнификата и перевод.
Межкультурная коммуникация в сфере наукии техники представляет собой особую
деятельность, благодаря которой в отечественную науку и технику приходят понятия,
которые в последствии активно заимствуются. Подобно терминологии русская
общеупотребительная лексика пополняется за счёт иностранных слов. По мнению А.Я.
Коваленко, большинство новых терминов перенимается с помощью транскрипцииили
транслитерации, а в среде общеупотребительной лексики данное явлениенаблюдается реже,
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хотя в последнее десятилетие наблюдается тенденция роста [3]. Однако важно отметить, что
только термины могут заимствоваться вгрупповой связке, так как технологии связаны с
целым лексическим полем, которое может переходить в другой язык полностью, что не
происходит с другимипластами лексики.
Следующим сравнительным признаком является изменение сигнификата,или плана
выражения. А.В. Суперанская полагает, что терминология, как и специальная лексика в
целом, обладает способностью быть замененной на другойсигнификат, более актуальный для
данного периода развития техники, что всвою очередь означает и способность денотатов
быть переименованными, чемуспособствует осознанность создания термина [6]. Данные
смены сигнификата или денотата не характерны для общеупотребительной лексики, так
какона возникает естественным образом.
Итак, технический подстиль и термины функционируют внутри языка,подчиняются
его общим законам грамматики, орфографии, лексикологии,например, показывают наличие
таких явлений, как синонимия, антонимия и т.д.,но накладывают на эти законы и явления
свой собственный отпечаток, что объясняет не только различия между функциональными
стилями, но и частнымиособенностями их бытования.
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